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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПАРАДИГМЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кондратенко А.Б., Кондратенко Б.А., Маркулис С.Р. 
(г. Калининград, Россия)

Аннотация. Статья описывает перспективы развития образования в ближайшем будущем, 
неразрывно связанным с быстрым развитием информационно-коммуникационных техноло-
гий. В тексте рассматривается возрастающая необходимость во всесторонней глубокой ин-
теграции всех уровней образовательного процесса с обновляющимися умными технологиями 
и решениями.
The article discusses development prospects of education in the near future, inseparably associa-ted with 
quick development of information and communication technologies. Growing need in comprehensive 
deep integration of developing smart technologies and solutions into all levels of educational process is 
observed in the text.

Ключевые слова. Информационные технологии, будущее, форсайт, перспективы,  
образование.
Information technology, future, foresight, perspectives, education.

Как и в большинстве стран, в настоящее время 
в России продолжают свое стремительное разви-
тие процессы всеобщей интеграции информаци-
онно-коммуникационных технологий во все сферы 
человеческой деятельности [7]. При этом учебные 
заведения всех уровней: начиная со школ и закан-
чивая организациями, занимающимися подготов-
кой кадров высшей квалификации, сейчас испыты-
вают возрастающую необходимость в постоянном 
обновлении учебно-методического обеспечения 
об-разовательных программ под давлением возрас-
тающего потока информации, который повышает 
информативную емкость занятий и порождает не-
обходимость в совершенствовании учебного про-
цесса; только этого позволяет их выпускникам быть 
конкурентно способными в быстро меняющемся ин-
формационном обществе.

Применение информационно – коммуникацион-
ных технологий в образовательной деятельности ре-
гулируется Федеральным законом об образовании 
РФ ст. 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий «п. 2. Органи-
зации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования» [4]. Закон 
не исключает использование информационно –  
коммуникационных технологий в том числе и при 
получении профессионального образования, при 

условии создания среды для функционирования 
электронной информационно-образовательной си-
стемы, включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств и обеспечивающей ос-
воение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. «Перечень профессий, специально-
стей и направлений подготовки, реализация обра-
зовательных программ по которым не допускается 
с применением исключительно электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, 
утверждается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования» [4].

При этом в педагогической науке по-прежнему 
существует объективная проблема отсутствия новых 
средств управления информационно-коммуникаци-
онными технологиями и инновационными процес-
сами образовании в условиях социальных трансфор-
маций общества. Именно об этом говорит Евгений 
Кузнецов, директор департамента стратегических 
коммуникаций Российской венчурной компании, 
которую называют государственным фондом фон-
дов, являющегося одним из ключевых инструментов 
Российской Федерации в деле построения инно-
вационной национальной промышленности и эко-
номики: «в России есть пренебрежение в ИТ-сфере, 
влиятельные люди на очень большом верху считают 
ее чем-то несерьезным. Но в последние 50 лет вся 
основная отдача капитала идет из ИТ, все техноло-
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гические прорывы происходят именно там. Даже в 
армии главный тренд сейчас – системы управления 
и координации на поле боя» [8].

Следует отметить, что необходимость структур-
ных изменений образовательной парадигмы вызва-
на не только требованием развития педагогической 
науки, но главное – проблемами практики: в самом 
обществе уже назрела необходимость в серьезных 
организационных изменениях системы образова-
ния, с тем, чтобы она смогла адекватно ответить на 
вызовы времени. Павел Лукша – директор корпо-
ративных образовательных программ Московской 
школы управления «Сколково», один из авторов 
проекта «Образование – 2030» так говорит о пере-
менах, грядущих в образовательной парадигме: «Мы 
хотим дать ответ на вызов, который стоит перед всем 
миром! К 2025 году мы прогнозируем исчезновение 
привычных нам форм образования – они будут заме-
нены чем-то другим» [8]. Что же это значит?

То, что, наиболее востребованные профессии бу-
дущего, без которых будет не обойтись уже через де-
сять – двадцать лет, еще не существуют и им не учат 
ни в школах, ни в колледжах, ни в университетах [2].  
А это значит, что будущим выпускникам «старой» 
системы образования, нашим детям и внукам уже 
в ближайшем будущем работать придется на стыке 
наук и собирать свою специальность придется само-
стоятельно из самых разных умений и навыков (skills 
and abilities), подобно конструктору (puzzle).

При этом важно понимать, что сам факт обу-
чения неким новым профессиям не исчерпывает 
изменений, грядущих в новой педагогической па-
радигме. В пошлом каждый выбирал себе какой-то 
один путь в жизни и придерживался его от коллед-
жа до пенсии; – утверждает Томас Фрей – исполни-
тельный директор и ведущий футуролог Института 
Да Винчи (DaVinci Institute), являющийся наиболее 
популярным докладчик на тему футурологии по 
рейтингам Google и TEDx; – но в наш век неверо-
ятного развития технологий такая модель больше 
не может быть эффективной. В будущем работать 
придется на стыке наук и прикладных дисциплин, 
а портфолио специа-листа будет состоять из списка 
микро-карьер [9]. 

Каждому придется собирать свою специальность 
самостоятельно – из разных навыков, как конст- 
руктор (constructor)! Такими навыками скорее всего 
станут: мультиязычность (уже сейчас для эффектив-
ной и успешной коммуникации зачастую необходи-
мо знание как минимум двух иностранных языков), 
основы программирования, робототехники и систем 
искусственного интеллекта (значительная доля об-
щения в будущем будет проходить не между людьми 
как раньше, а между человеком и машиной), умение 
быстро принимать решения и работать в режиме 
полной неопределенности в условиях невероятного 
ускорения темпа жизни (бумажное письмо – месяц,  
электронное письмо – секунда) – ведь ни одно учеб-
ное заведение ни в России, ни где б то ни было ещё 
не учит «быстро соображать» (to be sharp) – этот на-
вык необходимо изучать самостоятельно каждому 

человеку; самостоятельное исследование мира –  
поддержание любознательности, высокого уровня 
интереса к окружающему, что позволит быстро ори-
ентироваться в быстро меняющихся условиях само-
го ближайшего будущего; экологичность – обще- 
мировой тренд в условиях ухудшающейся климати-
ческой и экологической обстановки в мире и, как 
следствие, активная разработка и освоение эко– и 
энерго-сберегающих технологий [9].

Ученые из Оксфордского университета, зани-
мающиеся исследованием технологий будущего, 
считают, что в течении ближайших двадцати лет в 
развитых странах до 45% рабочих мест будет занято 
машинами [3]. Это, наряду с вышесказанным, нагляд-
но демонстрирует то, что техническое обеспечение 
проходящего через всю жизнь процесса обучения 
и самосовершенствования будет осуществляться 
под влиянием трех основных факторов: развития и 
повсеместной интеграции сервисов сети интернет, 
быстрого развития информационных технологий и 
меняющейся под их совместным влиянием глобаль-
ной педагогической парадигмы [5].

Сначала рассмотрим ближайшие перспективы 
развития сети интернет в контексте того влияния, ко-
торые они могут оказать на изменение в подходах к 
организации образования. В концептуальном труде 
Линга Ю. «A Developer’s Guide to the Semantic Web», 
опубликованном изданием Springer, одним из осно-
вополагающих результатов развития текущих трен-
дов всемирной сети названа реализация концепции 
Web 3.0 [11]. 

Web 1.0 предполагает генерацию (создание) кон-
тента (новой информации) владельцами интернет-
сайтов.

Web 2.0 предполагает генерацию новой инфор-
мации пользователями сайтов, но опубликование ее 
осуществляется после одобрения владельцами этих 
сайтов. 

Web 3.0 в качестве развития данной концепции 
видится современным исследователям как предо-
ставление пользователям не только прав на генера-
цию контента, но и на его одобрение или же неодо-
брение (модерирование). Стоит отметить, что сама 
концепция Web 3.0 является исключительно теоре-
тической и не реализована на настоящий момент на 
практике.

Но что это означает на практике, применительно 
к образовательным системам?

Это означает, что эволюционный переход к 
Web 3.0 подразумевает не только развитие веб-
технологий (о которых речь пойдет далее), но в пер-
вую очередь эволюция взаимодействия пользовате-
ля с веб-технологиями [11]. Но для этого необходимо 
появление новой веб-платформы, которая бы харак-
теризовалась:

n возможностью для пользователей самосто-
ятельно выдвигать из своего числа модераторов 
на определенный срок и контролировать их дея- 
тельность;

n влиять на политику платформы, её оформле-
ние, приоритетные направления развития сервисов 



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

11

посредством прямого голосования (интернет-демо-
кратия);

n владеть выделенным адресом на свою страницу 
и своей страницей, то есть владеть частью портала;

n изменять дизайн, функционал и программный 
код своей страницы;

n выбирать, место дислокации собственных фай-
лов и загружаемых материалов – как локально на 
собственном устройстве, так и непосредственно на 
сервере;

n разрабатывать новые элементы, плагины и сер-
висы на базе платформы, при условии сохранения за 
автором прав на совместное владение и финансовое 
вознаграждение за использование своих разрабо-
ток и идей (например, создавать приложения для 
мобильных устройств на базе Android и iOS, а также 
различных smart-устройств);

n владеть любым загружаемым контентом (если 
он – изначально принадлежит автору), и нести пол-
ную ответственность за его содержание.

При этом совершенно очевидным становится 
тот факт, что качественных Web 3.0 проектов будет 
намного меньше нежели довольно широко распро-
страненных на данный момент реализаций подхода 
Web 2.0. Вполне возможна даже ситуация, при кото-
рой во всемирном интернет-пространстве возник-
нет всего несколько подобных решений, которые 
будут контролировать весь или практически весь 
интернет-рынок ближайшего будущего, вытеснив 
все прочие проекты, как базирующиеся на 2.0 так 
и 3.0. Важно отметить, что основным камнем прет-
кновения (по крайней мере с точки зрения образо-
вательного контента) станет правообладание – для 
того, чтобы образовательный контент стал широко 
доступным, а это является важным условием для 
реализации подлинной концепции Web 3.0 необхо-
димо распределение прав на саму платформу между 
всеми или значительным числом пользователей (эф-
фективным решением могут стать, например, статус 
народного достояния подобно тому, которое рас-
пространяется на культурные памятники или при-
родные ископаемые, которые принадлежат народу, 
а регулируют их использование представители, из-
бранные народом) [6].

Теперь рассмотрим само развитие информаци-
онных технологий. Как известно, совокупно различ-
ные вычислительные устройства, существующие в 
настоящий момент времени о объединенные в 250 
квадриллионов транзисторов, 100 триллионов ссы-
лок, 12 миллионов электронных писем и текстовых 
сообщений в секунду, а также хранилище информа-
ции на почти 300 эксабайт [1]. Количество подклю-
чённых к интернету устройств в 2016 году оставля-
ет около 26,3 миллиарда, или по четыре на каждого 
жителя земли или приблизительно шесть различных 
устройств на одного пользователя сети интернет, а 
их совокупный интернет-трафик возрастая на 20% 
ежегодно составляет около 90 эксабайт в месяц 
[10]. Сеть интернет, объединяющий без малого 30 
миллиардов устройств уже сейчас представляет со-
бой сложнейший организм, напоминающий сверх-

машину (over-unit), величайшую из когда-либо соз-
данных человеческой цивилизацией.

Нетрудно сопоставить, что около 500 миллиар-
дов кликов в день, 100 миллиардов ссылок – прак-
тически соответствуют числу синапсов в головном 
мозге современного человека [10]. Квадриллион 
транзисторов – это почти что количество нейронов 
в вашем мозге. Если использовать довольно гру-
бые и приближенные расчеты размер этой сверх– 
машины сопоставим по размеру и сложности чело-
веческому сознанию. Даже подходы и технологии 
обработки информации в головном мозге человек 
и глобальные процессы, происходящие в сети ин-
тернет весьма схожи. Однако наш мозг не удваивает 
все свои значимые характеристики каждые два года 
(в соответствии с законом Мура, если не принимать 
во внимание экономическую целесообразность та-
ких темпов развития [12]). То есть, эта сверх-машина, 
примерно эквивалентная одному человеческому 
мозгу, развиваясь с предсказанной законом Мура 
скоростью даже всего в течении двадцати лет пре-
взойдёт по вычислительным способностям общую 
вычислительную способность человечества.

Уже сейчас алгоритмы машинного обучения по-
зволяют хранить историю поисковых запросов поль-
зователей и в результате их анализа обеспечивать 
полную персонализацию во взаимодействии с поис-
ковой системой. Цена этого – полная прозрачность и 
открытие для сверх-машины доступа к сбору, хране-
нию и обработки информации о пользователях.

Может показаться, что такая утрата свободы лич-
ного пространства граничит с катастрофой, но, если 
задуматься – человеческая цивилизация уже нахо-
дится в столь же сильной зависимости от некоторых 
изобретённых ранее технологий – например цифры, 
алфавит и письменность – без них невозможно не 
только обучение и передача знаний и опыта большо-
му числу людей, но и подчас простая коммуникация. 
И точно так же спустя какое-то время невозможно 
будет представить себе комфортную жизнь в инфор-
мационном обществе без помощи всемирной сети 
– сверх-машины вокруг нас, объединяющей милли-
арды различных устройств, от часов и смартфона до 
сложной серверной фермы и автоматизированных 
заводов. 

В качестве резюме к данному обзору путей раз-
вития педагогики в условиях информационного 
общества стоит отметить неизбежность коренных 
изменений во всех значимых областях взаимодей-
ствия общества, которые неизбежно произойдут в 
ближайшее время: Во-первых, объективный про-
цесс перехода к новой технологии представления и 
управления информацией в сети интернет, развитие 
интернет-демократии и свободного (в плане воз-
можности, а не финансов) доступа к данным, обеспе-
чивающим возможность постоянного образования 
и конструирования собственной карты карьеры и 
квалификации. Это потребует значительной работы 
как с точки зрения развития и создания новых тех-
нологий, так и с точки зрения нормативно-право-
вого регулирования и обеспечения безопасности в 
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новых условиях. Во-вторых, необходимо выработать 
радикально новые психолого-педагогические под-
ходы к организации обучения в условиях, когда вза-
имодействие и общение все чаще осуществляется не 
между человеком и человеком, а между человеком 
и все более интеллектуально развитой машиной. 
В-третьих, необходимость перехода мирового со-
общества к открытым, демократическим стандартам 
коммуникации, которые обеспечили бы свободную 
передачу знаний и информации между индивидами 
и всемирной сетью интернет (которая зачастую яв-
ляется единоличным носителем тех или иных редких 
материалов или информации).
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕССА КАК РИТОРИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Минаева Л.В. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В докладе рассматривается риторический аспект внутренней корпоративной 
прессы сегодня. Анализ, основанный на эмпирических данных и теории риторического диалога, 
раскрывает концептуальную модель сопоставления корпоративных ценностей и их реализаций 
в журналах для сотрудников.  Результаты показывают, что для компаний стратегически важно 
реализовать их систему корпоративных ценностей через диалог–унисон, который обеспечива-
ется как структурой медиа-текста, так и его лексико–грамматическими параметрами.  
The paper explores the rhetorical aspect of internal press today. The analysis,  based on the empirical data 
and the theory of rhetorical dialogue, demonstrates a conceptual model juxtaposing corporate values 
and their implementation in home magazines. The findings indicate that companies have a strategic fo-
cus on adapting internal press to their value system through the dialogue-unison which is created by the 
structure of the media text, its vocabulary and grammar. 

Ключевые слова: внутрикорпоративная пресса, риторический диалог, диалог–унисон, корпо-
ративные ценности, медиа–текст.  
Internal press, rhetorical dialogue, dialogue–unison, corporate values, media text.

   Внутрикорпоративная пресса существует уже бо-
лее ста лет. Этот инструмент внутренней коммуника-
ции появился еще в XIX веке в Германии. В тридцатые 
годы девятнадцатого века в Германском центре про-
даж вышел специальный бюллетень для рабочих, 

первый известный аналог современной внутрикор-
поративной прессы. 

Сегодня корпоративная пресса занимает за-
метное место среди средств массовой информа-
ции. И, хотя многие компании в соответствии с ФЗ  
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«О средствах массовой информации» не регистри-
руют свои газеты и журналы, считая, что корпора-
тивная пресса сосредоточена на решении внутрен-
них задач организации [Агафонов, 2008], в целом, 
число корпоративных изданий в настоящее время 
чрезвычайно велико. А если корпоративная пресса 
принадлежит градообразующему предприятию, то 
ее влияние на местное сообщество весьма ощути-
мо. 

Выделяя внутрикорпоративную прессу в само-
стоятельный тип изданий, исследователи ориенти-
руются на разные критерии: цели создания [Агафо-
нов, 2008], типы финансирования и распространения 
[Чемякин, 2006; Горчева, 2008], состав учредителей, 
но главный критерий – это ее целевая аудитория,   
сотрудники организации.

Внутрикорпоративная пресса четко выделяет-
ся в системе корпоративной коммуникации в силу 
своего явного управляющего характера. Именно 
через внутрикорпоративные издания руководство 
организации формирует общественное мнение 
среди сотрудников и во многом проводит свою 
коммуникационную стратегию. 

Любая компания создается для получения при-
были, но практически никто не говорит об этом 
открыто. В настоящее время нормой являются со-
циально ориентированные миссии, и, всячески 
подчеркивая социализацию своего бизнеса, компа-
нии, тем не менее, стремятся к увеличению доход-
ности. Главным ресурсом в этом процессе является 
персонал. Поэтому внутрикорпоративная пресса, 
целевой аудиторией которой являются сотрудники 
организации, должна ненавязчиво, но последова-
тельно убеждать персонал в необходимости отно-
ситься к своей работе с большой ответственностью 
и вносить максимальный вклад в общее дело.

Нельзя сказать, что персонал с готовностью 
принимает все предложения менеджмента. Для 
убеждения сотрудников в важности совместной 
работы над проектами, направленными на повы-
шение эффективности компании, надо знать его 
реакцию, то есть иметь обратную связь. Персонал 
должен доверять руководству, понимать стратеги-
ческие цели и задачи организации и сознательно 
участвовать в процессе их решения. Сейчас уже 
недостаточно просто информировать сотрудников 
о решениях менеджмента, необходимо вовлечь лю-
дей как в процесс их выработки, так и в ход их во-
площения в жизнь [Арис-това, 2014]. 

Корпоративное издание выполняет именно 
стратегическую роль, поскольку основная цель тако-
го канала – изменение поведения читателей, то есть –  
в переводе на язык бизнеса – побуждение сотруд-
ников к максимальной трудовой отдаче [Мурзин, 
2005].  Иными словами, связи с общественностью 
вообще и внутрикорпоративная пресса, в частно-

сти, должны способствовать установлению управ- 
ляющего диалога [Рождественский, 1997, сс. 309– 
313].

Риторическая теория диалога, лежащая в осно-
ве связей с общественностью как социально опос-
редованного речевого общения, разработана в от-
ечественном языкознании Ю.В. Рождественским. 
Согласно этой теории, управляющий диалог ведет 
к осуществлению системы действий, которые на-
правлены на получение конкретного результата. По-
этому, если цель заключается в том, чтобы добиться 
большей эффективности производства, повышения 
производительности труда, увеличения конкуренто-
способности производимой продукции, необходимо 
продумать и осуществить цепь диалогов, в рамках 
которых будут оговорены все условия и ограниче-
ния достижения цели.

Искусство управления, а связи с общественно-
стью есть функция управления, заключается в чет-
ком замысле и планировании диалогов, а затем в 
их последовательном осуществлении. Понятно, что 
такие диалоги реализуются, прежде всего, в ходе 
деловых совещаний, переговоров, дискуссий, а так-
же коммуникационных программ, которые могут 
представлять собой целую серию диалогов. Для бо-
лее точного выполнения управленческих решений 
разрабатываются документные формы устанавлива-
ются правила ведения диалога в письменном виде, 
например, в электронной почте. Но очень важным 
ресурсом в данном случае является внутрикорпора-
тивная пресса.

Способствуя созданию управляющего диалога, 
который представляет собой диалог-различие, вну-
трикорпоративная пресса, являясь разновидностью 
массовой коммуникации, сама по себе основана на 
диалоге-унисоне, который передает сведения, за-
крепляет в сознании читателя определенные знания 
и изменяет отношение. 

Говоря о современном уровне развития внутри-
корпоративной прессы, следует отметить рост числа 
электронных изданий, которые имеют большие воз-
можности для интерактивного общения с читателя-
ми. Однако, интерактивность нельзя смешивать с 
диалогом, потому что риторический диалог не всег-
да подразумевает обмен репликами. В частности, 
массовая коммуникация квалифицируется как диа-
лог, потому что она «дает ориентацию в ситуации. В 
целом, диалог без смены реплик потому и относится 
к диалогу, что как бы оформляет связь между дей-
ствием и диалогами со сменой реплик» [Рождествен-
ский, 1997, c. 329].

Конечно, электронные журналы в большей 
степени, чем печатные издания, обеспечивают 
практически моментальную обратную связь, но ха-
рактер диалога, создаваемого ими, не меняется. 
Он по-прежнему остается диалогом–унисоном, по-
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скольку интерактивность используется не как ин-
струмент критики решений руководства организа-
ции, а как способ их развития и иллюстрации.

Как разновидность риторического диалога вну-
трикорпоративная пресса обладает рядом специ-
фических особенностей.  Для того, чтобы глубже по-
нять, каким образом внутрикорпоративная пресса 
помогает создавать управленческий диалог, целе-
сообразно рассмотреть ее через призму основных 
риторических категорий: этоса, пафоса и логоса. На-
помним, что этос создает условия для речи, пафос – 
источник создания смысла речи, а логос – словесное 
воплощение пафоса на условиях этоса. 

С точки зрения риторики начальным этапом 
управляющего диалога является риторическое изо-
бретение, которое «невозможно без учета внешней 
и внутренней среды управления» [Рождественский, 
1997, c. 319]. Что касается внутрикорпоративной 
прессы, то большим ограничением для нее являет-
ся комплекс юридических и этических норм, кото-
рые устанавливаются Федеральным Законом о СМИ  
(«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 
№ 2124-1), Кодексом профессиональной этики рос-
сийского журналиста и Корпоративным кодексом 
соответствующей компании.

Комплекс ограничений, накладываемых на сам 
процесс внутрикорпоративной коммуникации, де-
лает невозможным противостояние между сотруд-
никами и руководством и предполагает поддержку 
первыми всех инициатив менеджмента.      

Итак, этос корпоративной прессы очень четко 
обозначает условия, в которых может создаваться 
риторическое изобретение и определяет часть со-
держания публикаций: они должны касаться вопро-
сов, имеющих отношение к деятельности данной 
компании и способствовать формированию и про-
движению ее положительного имиджа среди сотруд-
ников, таким образом, мотивируя их. Внутрикорпо-
ративная пресса является для сотрудников центром 
социальной гравитации, способствующим культи-
вированию чувства сопричастности к деятельности 
организации, ее успехам и перспективам развития.

Таким образом, пафос внутрикорпоративной 
прессы, то есть замысел авторов публикаций, име-
ющих целью положительное освещение разных 
аспектов деятельности компании и ее сотрудников, 
находит выражение в содержании журналов/газет, 
что хорошо видно из названий рубрик. Так, напри-
мер, типичны рубрики «Признание достижений», 
«История успеха», «Наши юбиляры», «Проект», «Твор-

ческая лаборатория», в которых, с одной стороны, 
рассказывается о текущей деятельности компании, 
а с другой, о конкретных ее сотрудниках и их дости-
жениях.

Традиционно считается, что третья риторическая 
категория – логос – представляет собой те словес-
ные средства, которые используются автором при 
реализации замысла речи.  Однако, если предметом 
изучения является внутрикорпоративная пресса, то 
этого определения недостаточно.В данном случае 
создатель речи не ограничен знаками естественно-
го человеческого языка, а может использовать весь 
спектр невербальных способов передачи информа-
ции, поскольку он создает медиа текст [Добросклон-
ская, 2008, c. 38].

   Проведенный анализ логоса текстов корпо-
ративных журналов для персонала позволил убе-
диться в том, что как визуальная, так и вербальная 
составляющие направлены на подчеркивание кор-
поративных ценностей компании. Статьи не форми-
руют новое знание, поскольку персонал знакомится 
с корпоративными ценностями уже на первом этапе 
работы, так как они выражены в миссии компании и 
в таких документах, как, например, корпоративный 
кодекс.  Внутрикорпоративная пресса как диалог-
унисон закрепляет в сознании читателей значимость 
корпоративных ценностей, иллюстрирует их кон-
кретными публикациями и создает основу для даль-
нейшего развития управленческого диалога. 

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ:
1. Агафонов Л.С. Корпоративная пресса: особен-

ности функционирования корпоративной прессы, 
типологические характеристики и методики оценки 
эффективности: дис. … канд. филол. наук. – М., 2008. –  
187 с.

2. Аристова Ю.С. Инструменты коммуникации для 
построения эффективной мотивации // Экономика и 
менеджмент инновационных технологий. 2014. №3. 
[Элект-ронный документ]. http://ekonomika.snauka.ru/ 
2014/03/4354.

3. Горчева А.Ю. Корпоративная журналистика. – 
М.: Вест-Консалтинг, 2008. – 220 с.

4. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: систем-
ный подход к изучению языка СМИ. Современная анг-
лийская медиаречь. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 263 с.

5. Мурзин Д.Н. Феномен корпоративной прессы.– 
М.: Хроникер, 2005. – 188 с.

6. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.:  
Добросвет, 1997. – 597 с.

7. Чемякин Ю.В. Корпоративные СМИ: секреты  
эффективности. – Екатеринбург: «Дискурс Пи». 2006. – 
184 с.



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

15

Сфера услуг является сегодня весьма перспек-
тивной и  быстро развивающейся областью, в связи 
с ростом потребностей в сервисных услугах, что свя-
зано с требованиями улучшения качества жизни че-
ловека. Однако подготовка кадров с высшим образо-
ванием значительно отстает от развития сервисной 
деятельности. Причин этому достаточно, но одной 
из немаловажных является многогранность отрас-
ли, что затрудняет выбор профилизации обучения. 
Вопросы «чему учить» и «как учить» будущих специ-
алистов сервиса, какую выбрать стратегию обучения 
зависят и от потребностей региона, возможностей 
вуза, наличия профессорско-преподавательского 
состава, готового к реализации соответствующей об-
разовательной программы.

В Российском новом университете на факультете 
бизнес технологий сложились предпосылки для об-
разования в области сервиса. Это связано, прежде 
всего, с критерием преемственности: в конце ХХ –  
начале ХХ1 века в университете осуществлялась 
подготовка специалистов по уникальной специаль-
ности, не имевшей аналогов в зарубежной образо-
вательной практике: «Социально-культурный сервис 
и туризм», специализация «Референтский сервис». 
В ходе реформирования высшего образования эта 
специальность была ликвидирована, а вместо нее 
созданы три направления: «Сервис», «Туризм» и «Го-
стиничное дело». Поэтому, в части сервисного на-
правления, в университете стал успешно развивать-
ся именно  гуманитарный сервис.

Гуманитарный сервис, по мнению ряда специ-
алистов, охватывает широкий спектр услуг в области 
удовлетворения социально-культурных, интеллек-
туальных, биопсихологичсеких, рекреационных и 
иных потребностей граждан. Сюда же относят раз-
влечения, туризм, гостиничное обслуживание, кине-
матограф, музеи, театры, услуги образовательного, 
культурно-развлекательного, санитарно-врачебно-
го и иного характера, предоставляемые населению. 
Однако подобное понимание носит обобщенный 

характер и не вполне корректно. К примеру, туризм 
и гостиничное дело, как было сказано выше, состав-
ляют сегодня отдельные самостоятельные направле-
ния деятельности, кинематограф и театр даже услов-
но не следует причислять к сервису.

С целью выделения направления обучения по 
образовательной программе «Сервис», с учетом 
исследований специалистов [Сфера услуг…, 2000; 
Концептуальные и методологические аспекты…, 
2008; Сервис и туризм…2008; Зворыкина, 2012 и др.], 
предлагается следующая уровневая стратегия:

1) на теоретическом уровне, включающем:
– производственный сервис;
– технологический сервис;
– транспортный сервис;
– гуманитарный сервис и др.,
выбран гуманитарный сервис как наиболее пер-

спективное направление, по нашему мнению, в об-
ласти сервиса;

2) на аналитическом уровне область гуманитар-
ного сервиса систематизирована по 4 блокам услуг:

– интеллектуальные услуги;
– культурно-развлекательные услуги;
– досуговые услуги;
– спортивно-оздоровительные услуги,
выбраны интеллектуальные услуги как наи- 

более востребованные сегодня в обществе, по наше-
му мнению, в области сервиса;

3) на уровне конкретизации интеллектуальных 
услуг выделены услуги:

– социальные;
– деловые;
– личные;
4) на контактным уровне:
– происходит непосредственное оказание услуг 

по запросу потребителей.
Например, образовательных (социальные), либо 

информационных (деловых), либо имиджмейкер-
ских (личных) услуг.

ГУМАНИТАРНЫЙ СЕРВИС: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Гойхман О.Я. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты профессионального образования в обла-
сти сервиса. Выделяется место гуманитарного сервиса в системе сервисного обучения. При-
водится уровневая стратегия образовательной программы «Сервис» с опорой на интеллек-
туальные услуги.
The article discusses the aspects of professional education in the field of service. Is allocated to humanitar-
ian service in the system service training. Is level strategy educational of the educational Service based on 
smart services.

Ключевые слова. Услуга, гуманитаный сервис, профессиональное образование.
Service, humanitarian service, professional education.
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Результатом приведенной выше стратегии и ста-
ла образовательная программа «Административно-
референтский и имиджмейкерский сервис», пред-
полагающая стартовую должность для недавних вы- 
пускников – администратор на предприятиях серви-
са различных видов, и возможный карьерный рост – 
управляющий, специалист по общественным связям, 
специалист по работе с клиентами, референт руко-
водителя и др. Соответственно  разрабатывался и 
учебный план обучения., определялись дисциплины 
профессионального цикла.

 К примеру, офис-менеджер небольшого пред-
приятия сервиса, оказывая интеллектуальные  
услуги, готовит презентации, переговоры, совеща-
ния, обеспечивает офисной техникой, организует 
транспортное обслуживание, в случае отсутствия 
отдела кадров, ведет кадровую работу. Дисципли-
ны профессиональной части учебного плана, кото-
рые обеспечивают эти умения и навыки: «Управле-
ние персоналом», «Менеджмент», «Современное 
делопроизводство», «Организация и проведение 
мероприятий».

Помощник /референт  руководителя фирмы: 
координирует действия руководителя, составляет 
для него документы и иные тексты, формирует и 
продвигает имидж руководителя, готовит материа-
лы для совещаний и переговоров, переводит с ино-
странного, готовит  и оформляет командировки.

Дисциплины профессиональной части учебного 
плана, которые обеспечивают эти умения и навы-
ки: «Связи с общественностью», «Реферирование», 
«Имиджмейкерство».

Естественно, что профессионализма и пере-
численных выше умений и навыков невозможно 
добиться без поддержки дисциплин, изучаемых на 
предыдущих курсах: «Русский язык и культура речи», 
«Речевая коммуникация», «Языковые способы ре-
кламирования услуг». Благодаря этому выпускники 
смогут стать коммуникаторами, которые умеют  на-
ходить общий язык даже с незнакомыми людьми, 
подбирать нужные слова в любой деловой ситуации 
[Бизнес-коммуникации в сервисе…, 2017].

Следует подчеркнуть, что интеллектуальная ус-
луга – это продукт интеллектуальной деятельности, 
осуществляемой для удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей клиента. Интеллектуальные услу-
ги, как и другие сервисные услуги, нематериальны, 
невоспроизводимы и не хранимы. Они имеют инди-
видуальный характер и не могут быть оказаны в не-
изменном виде другому клиенту.

В основе интеллектуальной услуги лежат знания 
и информация, удовлетворяющие информационную 
потребность клиента, которая формируется в связи 
с необходимостью его адаптации к новой производ-
ственной среде, деятельности или жизнедеятельно-
сти. В любом случае, при этом осуществляется, в той 

или иной форме, передача знаний клиенту. К приме-
ру, выделяют следующие специфические особенно-
сти или признаки интеллектуальных услуг:

– высокая степень индивидуализации и уникаль-
ности. Интеллектуальная услуга полностью индиви-
дуализирована или, по крайней мере, состоит из не-
которого стандартного «ядра», для которого каждым 
клиентом создается свой образ;

– тесная взаимосвязь с коммуникационными и 
информационными технологиями;

– образ услуги формируется как клиентом, так и 
ее производителем; 

– часть общей стоимости продукта составляет 
добавленная стоимость интеллектуальной услуги, 
которая наполняется и реализуется за счет высоко-
квалифицированной деятельности и наукоемких 
технологий.

Особенности интеллектуальных услуг опреде-
ляют и специфику спроса на них. Такие услуги не 
являются серийными, а осуществляются по заказу 
конкретного клиента. 

В настоящее время общепринятой классифи-
кации интеллектуальных услуг не существует. Так, 
согласно международной классификации товаров 
и услуг [Международная классификация…, 2017] су-
ществующие услуги представлены по видам деятель-
ности и отдельного места для интеллектуальных ус-
луг там нет. Такая ситуация говорит о том, что сектор 
интеллектуальных услуг еще не состоялся, и термин 
«интеллектуальная услуга» находит свое отражение 
только в ряде исследовательских работ. Например, 
исследователи ВШЭ относят к сектору интеллек- 
туальных услуг следующие услуги: 

n консультирование (включая IT – консалтинг); 
n юридические услуги; 
n маркетинговые услуги; 
n оценочная деятельность; 
n доверительное управление активами; 
n рекрутинг;
n реклама и «паблик рилейшэнз»; 
n услуги в сфере инжиниринга;
n дизайнерские услуги;
n риэлторские услуги;
n аналитическое обслуживание и прочее [Мони-

торинг сектора интеллектуальных услуг..., 2007].
За рубежом к этому же сектору относят услуги 

в области государственного управления, системы 
образования и здравоохранения. Следует отме-
тить, что в зарубежных источниках вместо термина 
«интеллектуальная услуга» используется понятие 
«knowledge-intensive service», буквально означаю-
щее «наукоемкий сервис» или «наукоемкая услуга». 
Кликич Л.М. отмечает, что интеллектуальная услуга 
«одновременно является и объектом, и носителем 
специфического экономического субъект-субъект-
ного отношения. Процесс потребления такой услу- 
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ги, как правило, осуществляется параллельно с 
процессом производства» [Кликич, 2006].

В отдельных случаях такая услуга может осу-
ществляться и при продаже товара, также представ-
ляя собой процесс передачи знаний, с целью умень-
шения неопределенности потенциального клиента, 
связанной с пониманием сути применения товара. 
Она может осуществляться, например, с целью про-
движения нового и наукоемкого товара в форме ве-
бинаров, семинаров, конференций и т.п. 

В заключении отметим, что цель подготовки 
выпускников гуманитарного сервиса, предостав-
ляющих потребителям интеллектуальные услуги,  –  
обеспечить клиентам профессиональное и каче-
ственное обслуживание. Сегодня профессиональ-
ную подготовку по направлению «Сервис» ведут 182 
вуза России, в их числе 19 вузов Москвы. И подавля-
ющее число из них обучают именно гуманитарному 
сервису.
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МУЗЕИ РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

Калякина А.В. 
(Москва, Россия)

Аннотация. Российские музеи находятся сейчас на пороге нового этапа развития. Ряд тен-
денций играет определяющую роль в жизни музейного сообщества, эти тенденции намеча-
ют перспективы развития данного социального института. Наиболее влиятельными тен-
денциями представляется коммерциализация музейной деятельности, кадровые проблемы, 
использование музеями технических средств, приоритетность рекреационной и досуговой 
деятельности. 
Now we can see new period in the life of Russian museums. There are many reasons to transformation 
of museum, as a social institute. Among them: huge scale of technical revolution (technique equipment 
became organic part of museum exposition), new cultural technologies, transformation of the muse-
um’s functions. Therefore investigations of contemporary situation are very useful for future museum’s 
development.

Ключевые слова. Музей, музейные технологии, музейные маркетинг, коммерциализация, 
музейные предмет, экспозиция. 
Museum, new cultural technologies, museum’s functions, museum exposition, marketing in museum. 

В настоящее время отечественные музеи пере-
живают новый этап в своем развитии, что в полной 
мере вписывается в общемировой ход развития 
музейного дела. Являясь частью социо-культурной 
структуры общества, музеи меняются вместе с ним. 
Возникнув как закрытый элитарный институт, рас-
считанный на аристократов, ученых и специалистов, 
музей прошел длинный эволюционный путь к пу-
бличности и массовому посетителю. Меняющиеся 

общественные требования корректировали музей-
ные функции, выдвигая на первый план образова-
тельный и коммуникативный потенциал музея. Вся 
история музея и российского в том числе, не позво-
ляет усомниться в том, что он является выразителем 
культурно-познавательных запросов общества. В по-
следние десятилетия на развитие музея оказывает 
сильное влияние ряд факторов, заметно меняющих 
его природно-сущностные характеристики. К этим 
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факторам следует отнести стремительное развитие 
техники, мультимедийных и IT-технологий, глубокую 
компьютеризацию повседневной жизни, вторжение 
Интернета в личное пространство человека; утверж-
дение в качестве приоритетных ценностей массовой 
культуры; формирование потребительского созна-
ния и мировоззрения у большей части населения 
развитых стран; снижение качества общедоступного 
образования.

Это далеко не полный список влиятельнейших 
факторов, формирующих нынешнюю культурную по-
литику, и определяющих современное функциони-
рование музея. В настоящее время его бесспорное 
социальное значение заключается уже не столько в 
том, что это хранитель, транслятор и интерпретатор 
всех сфер предметно-сущностного мира, а в том, что 
это инструмент формирования мировоззренческой 
позиции человека, способ получения достоверной, 
пока еще научной, профессионально и творчески 
поданной информации. Нельзя не заметить некото-
рых тенденций, определяющих метаморфозы, про-
исходящие в музейном мире нашей страны, на не-
которых хотелось бы остановиться более подробно.

Начнем с трансформации музейных функций, 
этой наиболее подвижной характеристики музея. 
В настоящее время особенно активно развивается, 
появившаяся еще в конце 1990-х годов – функция 
рекреации и организации досуга. Зачастую музеи 
и организуемые ими мероприятия рассматриваются 
посетителями как место и форма проведения досуга. 
Не стоит путать подобные мероприятия с музейными 
событиями, занятиями с детьми, которые проводи-
лись музеями в ХХ веке. Сейчас речь идет об органи-
зации досуга, свободного времени, не предполагаю-
щей приложения интеллектуальных усилий. Это, как 
правило, отдых, преимущественно семейный, с деть-
ми или без, «приятное времяпрепровождение в при-
ятной обстановке». Бесспорными лидерами здесь 
выступают музеи-заповедники или иные музейные 
структуры, обладающие рекреационным потенциа-
лом (стильными интерьерами, оригинальным экспо-
зиционным пространством, парковой территорией). 
Стремясь привлечь новую и удержать постоянную 
аудиторию, музеи охотно идут на проведение рекре-
ационных мероприятий. Этим объясняется органи-
зация театральных спектаклей и концертов, порою 
даже  с цирковым элементом, никак не связанных с 
музейной тематикой; проведение театрализованных 
свадебных церемоний; праздников «меда, чая, огур-
цов, самовара и т.д.», устраиваемых в летний сезон 
и не только. Это направление музейной деятельно-
сти особенно активно стало развиваться после за-
крытия учреждений, занимавшихся организацией 
досуга детей и взрослых. Кроме того, новый режим 
рабочего времени, больший, нежели прежде объ-
ем свободного времени; стремление разнообразить 
проведение выходных дней; разнообразные пред-
ложения по организации weekend, все это делает по-
стоянно расширяющуюся рекреационную деятель-
ность музея ответом на потребности современного 
общества. Вместе с тем, здесь скрывается потенци-

альная опасность для музея. Организация досуговых 
мероприятий редко имеет научную основу, не всегда 
отличается творческим подходом, носит обезличен-
ный (универсальный) характер. Поэтому нельзя не 
заметить, что увлекаясь организацией досуга музей 
способен утратить свои специфические черты. Как 
заявил один «эффективный музейный менеджер»: 
«все федеральные музеи становятся универсальны-
ми музейно-культурными центрами»  [provladimir.ru 
Игорь Конышев о брендировании, маркетинге и ме-
неджменте музея-заповедника. 12.2016]

Особенно это касается музеев-заповедников, 
расположенных в Москве или ближайшем Подмо-
сковье. В Музее-заповеднике «Царицыно» откры-
вается маршрут для похудения; в Горках Ленинских 
перманентно празднуют Масленицу, катаются на 
велосипедах, лошадях, роликах; в Коломенском бес-
конечный праздник меда; Серпуховской историко-
художественный музей стал самым популярным ме-
стом для проведения свадеб в Подмосковье. [https://
ria.ru/mo/20170413/1492217697.html]

Наблюдается секуляризация музейной тематики 
и музейных экспозиций от музейной территории, 
которую посетители рассматривают лишь как ре-
креационную среду для выгула собак, детей и вело-
сипедов. Все это ведет к превращению территорий 
музеев-заповедников в Парки культуры и отдыха, с 
выхолащиванием музейного содержания. Кстати, 
Государственная программа Москвы «Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма 2012-2018 гг.» предполага-
ет именно такое развитие территорий музеев-запо-
ведников и музеев-усадеб, которым предписывается 
развивать услуги в сфере питания, продажи сувенир-
ной и книжной продукции, а также способствовать 
развитию на своей территории активного семейного 
и оздоровительного отдыха.

Увлечение досугом в музеях во много объясняет-
ся значительным кадровым обновлением, новые 
кадры в музеях России – еще одна современная тен- 
денция. На сегодняшний день нет недостатка в учеб-
ных заведениях, готовящих профессиональных му-
зейных работников. Вместе с тем, все чаще во главе 
музеев и музейных подразделений оказываются так 
называемые «эффективные менеджеры», не имею-
щие специального образования, работавшие в дело- 
вых, финансовых и иных структурах, никак не свя-
занных с музеями и культурой. В общественном соз- 
нании утверждается мнение, что современный ме-
неджер может успешно руководить любым учреж-де-
нием, без учета его специфики. Большинство менед- 
жеров рассматривают музеи с точки зрения при-
быльности и доходности, забывая о некоммерческой 
сущности этого института. Наличие общих управлен-
ческих знаний и отсутствие специальных музейных, 
приводит к непрофессионализму в работе. Профес-
сиональные опыт и навыки, считается возможным 
заменить «насмотренностью», «когда ты увидел ты-
сячу ампирных стульев, ты достаточно просто отли-
чишь ампирный стул от любого другого». [provladi-
mir.ru Игорь Конышев о брендировании, маркетинге 
и менеджменте музея-заповедника. 12.2016]
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Новые администраторы, обычно набирают но-
вый штат, под всяческими предлогами вытесняя из 
музея профессионалов. Меняется сам дух музея: 
вместо коллектива – команда, вместо управления – 
менеджмент, вместо конференций и экскурсий – вы-
ступления студий эстрадного вокала. В результате 
нарушается преемственность. Известно, что многие 
профессиональные навыки передаются в процессе 
общения различных поколений музейных сотрудни-
ков. Эта тенденция в большей степени свойственна 
наиболее востребованным музеям, имеющим высо-
кие ставки по заработной плате и большие объемы 
финансовых вливаний. Заметно снижается общий 
уровень музейных экспозиций, выставок, экскурсий. 
Отказываясь от «устарелых штампов» новые менед-
жеры утверждают, что ориентируются в своей рабо-
те на запросы среднего посетителя. Но, как известно, 
экспозиция должна быть многослойной, повышаю-
щей уровень тех, кто пришел в музей.   

Выше было упомянуто о том, что новые музей-
ные менеджеры смотрят на музей, как на коммер-
ческое учреждение, измеряя успешность объемом 
годовой прибыли. Это далеко не единичное прояв-
ление еще одной тенденции по коммерциализации 
музея. Её возникновение может быть отнесено к на-
чалу 1990-х годов, к началу нового политико-эконо-
мического бытия России. Сокращение бюджетного 
финансирования, новая государственная регламен-
тация музейной деятельности, резкое падение уров-
ня посещаемости, внедрение в музейную практику 
новых приемов работы, заимствованных из практи-
ки европейских и американских музеев, расширили 
возможности коммерческой деятельности для музе-
ев. По словам министра культуры Владимира Медин-
ского, в 2016 году число посетителей в государствен-
ных музеях составило 123 млн. человек, это привело 
к росту доходов музеев на 225%. [mkrf.ru Владимир 
Мединский: Число посетителей федеральных музеев 
превысило 120 млн. человек в год] Живя в условиях 
рынка, музеи освоили и успешно применяют новые 
технологии по изысканию внебюджетных средств, 
работа в системе грантовых конкурсов стала почти 
рутинной для музеев всех уровней. Бесспорно, что 
Эрмитажу или Третьяковской галерее проще ре-
шить вопрос с поиском спонсоров на проведение 
выставок или издание книг, но и региональные му-
зеи справляются с этими задачами вполне успешно. 
Коммерческая деятельность делает музеи более 
независимыми и самостоятельными в решении вну-
тренних вопросов, в выставочно-экспозиционной, 
закупочной и реставрационной работе. Вместе с тем, 
стремление зарабатывать имеет и оборотную сторо-
ну.  Особенно ярко это демонстрирует ценовая поли-
тика, проводимая большинством музеев, в частности 
музеями Санкт-Петербурга. Цены за билет в среднем 
равняются 500 рублям с человека (взрослого) на 
одну экспозицию, и даже, несмотря на систему льгот, 
скидок, семейных и групповых билетов, они остают-
ся чрезвычайно высокими. В интервью «Российской 
газете» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский [rg.
ru 29.03.2017 В Эрмитаже робеют короли] заявил об 

императиве  доступности культуры и её достижений 
всем членам российского общества. Но ценовая по-
литика Эрмитажа говорит о другом, детерминация 
значительной части российских граждан от культур-
ных сокровищ в этом музее очевидна, то же можно 
сказать и о политике пригородных музеев Санкт-
Петербурга. Конечно, можно вспомнить о беспреце-
дентной посещаемости выставки «Roma Aeterna. Ше-
девры Пинакотеки Ватикана», когда 500-рублевые 
билеты сметались за несколько минут, а перекупщи-
ки легко перепродавали их по 10 тысяч за штуку. Но 
это особая тема, о ней речь пойдет несколько ниже.  

Нельзя не упомянуть изменения, произошедшие 
в коммерческой деятельности за почти тридцатилет-
ний период, вначале музейная коммерция своди-
лась к платным туалетам и сдаче в аренду музейных 
помещений. Сейчас её формы гораздо разнообраз-
нее. Одна из них сотрудничество с многочисленны-
ми съемочными структурами, предоставление поме-
щений музеев для съемок исторических сериалов, 
которые стройными рядами выходят на многочис-
ленных российских телеканалах. Но сотрудничество 
сотрудничеству рознь. Кто-то, зная о беспардонно-
сти киногрупп, позволяет снимать экстерьер и от-
дельные парковые ландшафты, кто-то разрешает 
ограниченные съемки в интерьерах. В отдельных 
случаях на откуп отдаются и музейные интерьеры и 
территория. Ради съемок возле  исторических зда-
ний возводятся пенопластовые декорации, роются 
окопы или устанавливается шатер гигантского шапи-
то, при интерьерных съемках активно используются 
уникальные экспонаты, мебель, предметы декора-
тивно-прикладного искусства. В результате меняется 
исторический ландшафт, территория захламляется 
неубранными кино-декорациями, осветительные 
приборы нарушают температурно-влажностный ре-
жим. Возникает вопрос – а допустимо ли подобное 
использование музейных объектов, кто гарантирует 
сохранность предметов, и оправдана ли подобного 
рода деятельность, лишающая посетителей возмож-
ности ознакомиться с закрытыми ради съемок экс-
позициями. Думается, что основные виды коммер-
ции, как, впрочем, и все другие виды не музейной 
деятельности, должны быть четко зафиксированы 
не в уставе отдельного музея, а в общих норматив-
ных документах, разработанных Союзом музеев при 
участии министерства культуры. Лозунг «обогащай-
тесь», в музее не должен и не может быть самоцелью. 

Наиболее динамично развивающейся совре-
менной тенденцией, бесспорно, является совер-
шенствование технической оснащенности му-
зеев, внедрение в музейною практику новинок 
IT-технологий, совершенствование контента музей-
ных сайтов, внесение в экспозицию информацион-
ных киосков, мониторов, создание VR (виртуальной 
реальности) и много другого. Особенно успешно, на 
мой взгляд, работают музейные сайты, информирую-
щие и привлекающие посетителей. Как расширились 
возможности посетителей реальных и виртуальных  
после оцифровки и размещения в сети коллекций 
парижских и голландских музеев, Метрополитен-
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музей! Мнение, что размещение в сети музейных 
коллекций в хорошем цифровом качестве негатив-
но скажется на посещаемости этих музеев, столь же 
беспочвенно, как и ведшийся в начале ХХ столетия 
спор о том, выживет ли театр в эпоху кинематографа. 
Логично использование возможностей сети в рас-
пространении билетов на выставки и постоянные 
экспозиции, но как показали события, связанные с 
выставкой «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ва-
тикана» и эти возможности далеко не безграничны. 
Удачным оказался опыт по введению QR-кодов, рас-
положенных в экспозиции. Отсканировав такой код 
можно получить гораздо больше информации, чем 
из этикетажа. Очень хороши технические новинки 
в музеях современного искусства, тем более, что за-
частую они включаются авторами в концепцию про-
изведения, но если речь идет об экспозиционном 
пространстве, построенном на подлинных музейных 
предметах, реликвиях, художественных произведе-
ниях, технические новации требуют особой деликат-
ности. Но зачастую внесение технических устройств 
и новинок становятся лишь данью модным трендам 
или стремлением завлечь в музей такое непонятное 
молодое поколение. Гаджеты очень часто ведут себя 
как кукушата, переключая внимание посетителей, 
особенно юных, со скучного «старья» на себя. Под-
линность музейных предметов, как особая музей-
ная ценность, отступает на второй план. Для чего 
нужна требующая недюжинного терпения, знаний, 
эмоционального напряжения музейная экспозиция, 
когда, надев специальные 3D-очки, ты оказываешь-
ся в виртуальной реальности, на создание которой, 
скажем, ориентирован очень популярный сейчас 
проект Google Expedition,  рассчитанный не только 
на школы, но и на музеи. Хочется обратиться к опы-
ту Берлинских музеев, которые после большой ре-
ставрации не включили в основное экспозиционное 
пространство никаких технических новинок, отдав 
его уникальным предметам греческой, египетской 
и других коллекций. И все же техника в экспозиции 
присутствует, размещенная в отдельном зале, пред-
лагаемая программа интересна самому широкому 
кругу посетителей. Думается, что включение техни-
ческих средств в экспозицию вновь поднимает во-
прос о месте и роли подлинников в экспозиционном 
пространстве, о способах презентации будет способ-
ствовать развитию музейного дизайна.

Все эти проблемы постоянно проявляют себя 
во время реализации выставочных проектов. Новое 
отношение общества к выставочным проектам 
музеев, еще одна занимательнейшая проблема-тен-
денция, наметившаяся в самое последнее время. В 
течение последнего года мы все были свидетелями 
невероятного ажиотажа возникшего вокруг выста-
вок, организованных в ГТГ. Многочасовые очереди 
не смущал даже двадцатиградусный мороз, желаю-
щие увидеть сокровища Ватикана готовы были за-
платить за билет сумму в 20 раз превышающую его 
номинальную стоимость. В отечественной музейной 
практике это отнюдь не новость, в 50-х годах Москва 
видела такие бесконечные очереди на «Дрезденку», 

в 70-х на Джоконду, в 80-х на картины из собрания 
Прадо. Казалось бы, в 2000-х, люди снова потянулись 
к искусству, но как в таком случае объяснить отнюдь 
не переполненные залы Серова и Айвазовского в 
основной экспозиции ГТГ или вполне обычный ин-
терес к ныне идущей в Инженерном корпусе моно-
графической выставке Зинаиды Серебряковой. Итак, 
кто, зачем и для чего стремился на вышеназванные 
выставки, что послужило поводом внезапного ажи-
отажа. Среди посетителей выставок заметно выделя-
ется группа людей пенсионного возраста. Это люди 
(от 55 до 65 лет) еще физически активные, способные 
постоять в очереди, купить билет по интернету, име-
ющие некоторые знания по истории искусства, выра-
ботавшие на протяжении жизни привычку к посеще-
нию музеев, театров. Многие не имеют возможности 
разнообразить свои художественные впечатления, 
путешествуя заграницу, но компенсируют это посе-
щением отечественных музеев, а также поездками 
по России. Значительный процент посетителей со-
ставляют люди молодые, позиционирующие себя 
как «продвинутую часть общества», интересующиеся 
знаковыми событиями в российском социо-культур-
ном пространстве. Немало среди посетителей тех, 
кто стремится «зачекиниться» в модном месте, таким 
образом продемонстрировать собственную опера-
тивность, актуальность. К этой же категории можно 
отнести и тех, кто приходит на выставку провести сво-
бодное время. Очень интересна категория молодых 
мам с годовалыми детьми, которые, следуя модной 
тенденции раннего приобщения ребенка к искусству, 
не пропускают ни одной такой выставки. Думается, 
что налицо еще одно проявление названной выше 
тенденции «организация досуга». Глубже исследо-
вать феномен можно опираясь на социологические 
данные. Хорошо было бы проследить насколько по-
высился интерес к творчеству художников, в каком 
объеме приобретались книги, альбомы, каталоги; на-
чали ли люди заниматься самостоятельным творче-
ством; что изменилось в обществе в целом. 

Еще одной причиной огромной популярности 
выставок можно назвать  хорошо проведенную ре-
кламную компанию по их продвижению в соцсетях, 
на сайтах музеев, в СМИ. Информационная актив-
ность музеев, привлечение лидеров мнений стали 
важными факторами в формировании и поддержа-
нии интереса к выставкам.

В конце хотелось бы рассмотреть тенденцию, 
свидетельствующую о заметном росте политиза-
ции музейной деятельности, которая, впрочем, не 
является для отечественной музейной практики 
чем-то новым. Уже на протяжении ряда лет наблюда-
ется стремление власти дать российскому обществу 
новую идеологию. В качестве «скреп» чаще всего 
используются темы патриотизма, победы в Великой 
отечественной войне, космических достижений и 
ряд других. При этом из событий ХХ века изымается 
советская составляющая и используется нейтраль-
но-патриотическая интерпретация. Порою это при-
водит к совершенно абсурдным вещам, как в случае 
с Парадом 7 ноября, который ежегодно проводится 
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в честь Парада 1941 года, без уточнения повода для 
проведения последнего. Музей, особенно историче-
ского профиля, вполне успешно может быть исполь-
зован в такой идеологической работе. Он позволяет 
акцентировать внимание на нужных событиях и пер-
соналиях, нужным образом их интерпретировать. 
Повторюсь, что подобная практика имела широкое 
распространение в советское время, уместно вспом-
нить главную идеологическую установку  музейной 
политики конца 1930-х годов: «задача музеев заклю-
чается не только в том, чтобы сохранить и охранить. 
Музеи являются политико-воспитательными учреж-
дениями, носителями социалистической культуры и 
знания». [Очередные задачи музейного строитель-
ства в СССР // Советский музей. 1935. №1. С. 10] 

В 2010-х годах был разработан специальный 
выставочный проект «Россия – моя история». Он 
состоял из четырех выставок, организованных в 
московском Манеже: «Рюриковичи», «Романовы»,  
«От великих потрясений к Великой победе. 1914–
1945 годы» и завершающую часть «1945–2016 годы».  
Проект ориентировался на самые широкие катего-
рии посетителей, но особое внимание уделялось 
молодежи. При полном отсутствии подлинных исто-
рических предметов (использовались проекции 
исторических предметов или архивных докумен-
тов) на выставке широко применялась инфографи-
ка, плазменные панели, интерактивные видеоигры. 
Особенной чертой проекта стало активное участие 
в его подготовке и продвижении представителей 
РПЦ. После закрытия, выставки были перенесены на 
ВДНХ, где был создан Исторический парк «Россия – 
моя история». Это «музейное» пространство препод-
носится как новый исторический музей, способный 
представить эффект информационного погруже-
ния в прошлое, этакую машину времени. Площадь 
парка впечатляет – 22 тысячи кв. м, здесь одновре-
менно могут находиться до 5 тысяч человек. [http://
myhistorypark.ru/]

Обращение к Отечественной  истории во всем 
её объеме, можно объяснить отсутствием музейных 
экспозиций, способных дать интерпретацию нашего 
прошлого, соответствующую взглядам российской 
власти; тем, что новая интерпретация исторических 
фактов позволит сформировать мировоззренческие 
константы народа, соответствующие современным 
потребностям государства. 

Строго говоря, экспозиции Исторического парка 
назвать музеем, что порой делает пресса и реклам-
ные материалы, нельзя, музей не может существо-
вать без подлинников. Эту выставку можно назвать 
торжеством применения мультимедийных техно-
логий, победивших традиционные экспозиции по 
истории, с устаревшей интерпретацией ключевых 
исторических периодов, слишком утомительных и 
тяжелых для восприятия современной молодежи, 
даже в школе обучающейся в форме игры, а не клас-
сического урока.  Эти интерактивные, технологич-
ные экспозиции призваны потрясти воображение 

зрителя, заставить восторженно закричать”Wow”  и 
без особых усилий с его стороны, вложить в его со-
знание необходимый контекст. Это некая альтерна-
тива скучным музейным экспозициям, где слишком 
много подлинников и мало развлекательности и ин-
терактивности.

Подобные экспозиции формируют совершенно 
иной образ музея и иную культуру его восприятия. 
Это пространство развлечения, где интересно без 
ученого занудства, где, участвуя в квестах, можно по-
знакомиться с отечественной историей, где можно 
полежать на полу и, глядя в купол, посмотреть зани-
мательное шоу. Пока трудно оценить это явление в 
полной мере, это совсем недавний опыт, но подоб-
ные экспозиции планируется открыть в ряде россий-
ских регионов, а в Волгограде строительство выста-
вочных площадей уже началось.

Подводя итоги, следует отметить усиливающую-
ся детерминацию российских музеев. Это проявля-
ется не только в объеме финансирования и размерах 
зарплат, но и в подходе в экспозиционно-выставоч-
ной работе, составе посетителей, интереса обще-
ственности и самопозиционировании. Наблюдается 
трансформация музейных функций в сторону ре-
креационной, музей приобретает несвойственные 
ему качества развлекательных и досуговых центров. 
Изменения в кадровом составе ведут к утрате пре-
емственности, утрате профессиональных навыков, 
снижению уровня научно-исследовательской рабо-
ты, качественному изменению выставочных проек-
тов, особенно в провинциальных музеях. Освоение 
современных технологий, не только позволяет про-
двигать музей и его коллекции в соцсетях, повысить 
его привлекательность, но вновь поднимает вопрос 
о ценности музейных предметов, о свойствах под-
линников, о принципах создания музейной экс-
позиции. Очевидно, что современный этап можно 
рассматривать как некое историческое и распутье, 
на котором оказались российские музеи, главная за-
дача не утратить своего  предназначения хранителя 
национальной памяти.
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Аннотация. В статье обосновывается значение консалтинговой деятельности для иннова-
ционного развития высшего учебного заведения. Автор рассматривает консалтинг как педа-
гогическую технологию, результатом которой является инновационное развитие вуза. При-
ведены методологические основания реализации данной технологии, базовые, специфические 
и регулирующие процесс консалтинга принципы, наработанные практикой технологии и тех-
ники консультирования. В качестве основного стратегического направления реализации дан-
ной технологии выделен процесс организации профессиональной подготовки специалистов в 
режиме непрерывности, который обеспечивает их самореализацию.
Value of consulting Activity for innovative Development of a higher educational Institution locates in 
Article. The Author considers Consulting as pedagogical Technology which innovative Development of 
higher education Institution is Result. Are given the methodological Bases of realization of this Technology, 
the basic, specific and regulating consulting Process Principles acquired by Practice of Technology and 
Technology of consultation. As the main strategic Direction of realization of this Technology Process of the 
organization of vocational Training of experts in the continuity Mode that provides their Self-realization 
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ного воспитания молодёжи, с формулировкой новой 
системы общественных ценностей, что открывает 
перспективы самореализации каждому индивиду и 
обществу в целом [Никитина, 2014, с. 5].

Успешность профессиональной подготовки спе-
циалиста, востребованного обществом, напрямую за-
висит от того насколько благоприятные условия соз-
даны в вузе для самореализации студента через его 
профессионально-личностное развитие. Гарантом 
обеспечения таких условий, по нашему мнению яв-
ляется инновационное развитие вуза, способствую-
щее подготовке конкурентоспособного специалиста.  
Таким образом, можно констатировать факт необ-
ходимости инновационного развития вуза в непре-
рывном режиме. Чтобы это развитие было продук-
тивным, оно должно быть управляемым. В этой связи 
в качестве механизма управления и средства обе-
спечения непрерывности процесса инновационно-
го развития вуза нами предлагается консалтинг как 
педагогическая технология, которая обеспечивает 
данный процесс и гарантирует его продуктивность.

Консалтинг в рамках данного исследования 
нами трактуется как процесс оказания помощи нуж-
дающемуся в ней клиенту, в качестве которого вы-
ступает субъект организационной системы «высшее 
учебное заведение» любого уровня: от подсистемы 
«структурное подразделение вуза» до «специалист 
(в том числе, будущий) вуза». При этом исключается 
навязывание решений из вне. Консалтинг обеспечи-
вает выход участников в инновацию через рефлек-

Гуманистическая природа инновационного раз-
вития высшего учебного заведения обусловлена его 
соответствием сущностной природе и закономер-
ностям развития человека и общества. В этой связи 
динамика инновационного развития вуза зависит от 
социально-экономических факторов развития об-
щества. Историко-культурным опытом предшеству-
ющих поколений установлено, что инновационное 
развитие вуза способствует гармонизации личност-
ных, общественных и государственных смыслов в 
образовании, обеспечивая гуманизацию и демокра-
тизацию реализуемых процессов. Инновационность 
в развитии образовательных учреждений высшей 
школы обеспечивает личностные свободы обучаю-
щихся, способствуя гуманизации и демократизации 
взаимоотношений субъектов образовательных про-
цессов. Это, в свою очередь, обеспечивает благо-
приятные условия для их творческой самореализа-
ции в профессиональной и учебной деятельности, 
способствующей успешности в карьере [Шукшунов, 
2005, с. 14].

Инновационность в нашем понимании связана 
не только с внедрением в процесс функциониро-
вания вуза принципиальных новшеств, но и с вне-
сением изменений в профессиональную деятель-
ность педагогов, профессиональную подготовку 
специалистов, с реализацией творчества в решении 
традиционных педагогических задач. Внедрение ин-
новаций связано с определением новых парадигм и 
установок в отношении целей и принципов социаль-
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сивное осознание ими противоречий и конфликтов, 
которые имеют место в любой человеческой дея-
тельности [Лукашеня, 2016, с. 74].

Инновационность в процессе осуществления 
консалтинга предполагает для каждого его участ-
ника открытость и проницаемость идей и взглядов 
иного характера, отличного от собственного мне-
ния. Она требует от них умения отнестись к своей 
позиции не как единственно возможной и верной, 
независимо от статусного положения в организа-
ционной системе вуза. Инновационность в рамках 
реализации консалтинговых мероприятий предпо-
лагает решение современных проблем на основе 
единства традиционного и новаторского путем ре-
конструкции в прошлом актуально полезного для 
настоящего.

Анализ существующих в исследованиях ученых 
трактовок понятия «педагогическая технология» 
позволяет в рамках данного исследования рас-
сматривать ее как целостную алгоритмично вос-
производимую систему оптимизации компонентов 
реализуемых образовательных процессов, гаранти-
рующую достижение запланированных в них резуль-
татов [Беспалько, 1989, с. 11;  Гузеев, 1996, с. 8; Кла-
рин, 1989, с. 6; Сластёнин, 2004, с. 272]. 

В аспекте инновационного развития как резуль-
тата педагогической технологии особое значение 
имеет наличие механизмов самосохранения и само-
развития, обеспечивающих ее функционирование в 
состоянии внедрения инновационных изменений. 
По нашему мнению, консалтинг как педагогическая 
технология инновационного развития (КПТИР) обе-
спечивает организационную систему «высшее учеб-
ное заведение» механизмами самовоспроизведения 
и саморегуляции в измененных условиях инноваци-
онного функционирования.

В качестве запланированного результата КПТИР 
вуза предполагает непрерывный процесс внедре-
ния инноваций, способствующих профессионально- 
личностному развитию субъектов реализуемых  
вузом образовательных процессов. В консалтинге в  
качестве данных субъектов как клиентов выступает  
подсистема организационной системы «высшее 
учебное заведение» уровня «специалист вуза (в том 
числе, будущий)». Являясь педагогической техноло-
гией, консалтинг за счет внедрения инноваций на 
уровне подсистемы своего клиента будет способство-
вать инновационному развитию всей организацион-
ной системы «высшее учебное заведение» (эффект 
синергии).

Соответственно, в качестве методологического 
основания КПТИР нами рассматриваются установки 
системно-синергетического подхода общенаучного 
уровня в совокупности с андрагогическим и прак-
сеологическим (обеспечивают конкретно-научный 
уровень), компетентностным и контекстным (мето-
дический уровень) подходами.

Нормальное течение функционирования орга-
низационной системы «высшее учебное заведение» 
и сохранение целостности ее структуры аргументи-
рованно обеспечивается опорой на основные за-

коны организационных структур данного типа: си-
нергия развития, рациональная компрессивность, 
целесообразное и оптимальное управление и само-
управление. 

В контексте вышеуказанных законов особен-
ности реализации КПТИР вуза определяются рядом 
принципов: 

– базовых – принцип единства функционирова-
ния и управления, сочетание при его осуществле-
нии централизации и децентрализации, соотнесе-
ния управляющей и управляемой систем; принцип 
цикличности функционирования; принцип опере-
жения растущих профессиональных, социальных и 
личностных потребностей; обеспечивающий инно-
вационной системе самосохранение, саморазвитие 
и самоуправление принцип коэволюционности; 

– специфических – принцип планомерности ре-
гулятивных консалтинговых воздействий; принцип 
разработки их на основе причинно-следственных 
связей между управляющей и управляемой под-
системами; принцип динамичности качественного 
состояния данных подсистем; принцип надежности 
системы в выполнении заданных изменений при 
определенных условиях протекания этого процесса; 
принцип устойчивости в поддержании намеченного 
режима функционирования, несмотря на различные 
внешние и внутренние возмущения; 

– принципов, непосредственно регулирующих 
процесс реализации КПТИР вуза – принцип научно-
аналитического предвидения и разработки стра-
тегии; принцип учета и согласования внешних и 
внутренних факторов развития; принцип партиси-
пативного управления; принцип использования в 
качестве базы консультирования, имеющегося по-
ложительного жизненного опыта; принципы прагма-
тизма и рефлективной элективности консалтинговых  
мероприятий; принцип единства консультирования 
и обучения.

Выделенные ключевые элементы технологи-
зированного процесса реализации КПТИР вуза со-
ставляют методическое обеспечение деятельности 
созданного в рамках данного исследования от-
крытого саморазвивающегося объединения пред-
ставителей профессорско-преподавательского 
состава, которые прошли специальную професси-
ональную подготовку и входят в кадровый ресурс 
«консалтинговая служба» вуза. Из состава данной 
службы при осуществлении консалтинговых меро-
приятий под характер каждой конкретной консуль-
тируемой проблемы формируется коллективный 
субъект «консалтер». Технологизация консалтинго-
вой деятельности способствует результативности 
функционирования данной службы, что приводит, в 
свою очередь к функционированию вуза как самоо-
бучающейся организации в непрерывном режиме. 
Таким образом, одновременно с инновационным 
развитием вуза, управляемым КПТИР, неотъемлемо 
идет процесс развития инновационного потенциа-
ла кадров, который также постоянно корректирует-
ся КПТИР вуза через использование супервизии и 
тьюторства в офлайн– и онлайн режимах. 
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Каждый специалист вуза (в том числе, будущий), 
как субъект реализуемой в рамках его функциониро-
вания инновационной деятельности, при осущест-
влении консалтинговых мероприятий становится 
участником процесса ее планирования, проектиро-
вания и имитационного игромоделирования. В ре-
зультате он обладает объективной информацией, ко-
торая обеспечивает ему понимание инновационной 
деятельности. Соответственно, происходит мотиви-
рование его к осуществлению инновационной де-
ятельности, которая способствует развитию специ-
алиста как профессионала и как личности.

Как субъект консалтинговой деятельности каж-
дый специалист вуза (в том числе, будущий) реализу-
ет свое право свободы выбора, утверждается в своих 
силах, возможностях и способностях, осознаёт важ-
ность своей ответственности за принятые решения. 
Осмысленность и технологичность его выбора пре-
допределена использованием в КПТИР вуза совре-
менных техник разработки целей осуществляемой 
деятельности (SMART, К.О.Н.Э.Ц., КРЕДО и др.), нара-
ботанных в практике консультирования технологий: 
тьюторство, супервизия, модерация, коучинг и  др. 
Эти техники и технологии консультирования содер-
жат специфические управленческие инструменты, 
использование которых в комбинациях и сочетаниях 
может давать желаемый эффект в качественной под-
готовке специалиста в вузе, находящемся в режиме 
инновационного развития. При этом партисипатив-
ная политика способствует организации коммуни-
кативного взаимодействия участников консалтинга, 
которая базируется на совместной выработке ви-
дения ценностей, цели и задач функционирования 
организационной системы «высшее учебное заведе-
ние» в инновационном состоянии. 

Система ценностных ориентаций указывает на 
направленность интересов личности в восприятии 
наиболее важных сторон инновационных измене-
ний в развитии вуза и отношение к общим условиям 
профессиональной деятельности в рамках иннова-
ции [Тарабаева, 2007, с. 24].

Ссылаясь на общий закон педагогики о социаль-
ной детерминированности целей образования, мож-
но констатировать, что демократичность общества 
напрямую зависит от гуманности внедряемых в про-
цесс профессиональной подготовки специалистов 
инноваций [Никитина, 2014; Тарабаева, 2007]. Инно-
вационное развитие вуза, обусловленное КПТИР спо-
собствует органичному синтезу основополагающих 
факторов развития личности субъектов образова-
тельных процессов (жизнедеятельности, воспитания, 
самообразования и самовоспитания) через обеспе-
чение их направленности на реализацию творческо-
го потенциала в процессе сотрудничества преподава-
телей и студентов во всех сферах жизнедеятельности 
вуза. КПТИР вуза позволяет кооперировать усилия 
всех заинтересованных субъектов и объектов в ка-
чественной подготовке будущих специалистов. Как 
нами указывалось выше, управляющее воздействие 
КПТИР вуза обеспечивает продуктивность инноваци-

онных процессов в силу того, что оно соответствует 
внутренним ориентациям саморазвития вуза, кото-
рые в рамках закона самосохранения снимают со-
противление коллектива инновационным изменени-
ям и способствуют срабатыванию закона синергии.

Основными результатами продуктивной реали-
зации КПТИР вуза являются: 

n направленность его инновационного развития 
на обеспечение единства профессиональной подго-
товки и личностного развития, формирования граж-
данского самосознания обучаемых; 

n консалтинговое сопровождение инновацион-
ного процесса развития вуза, обеспечивает возмож-
ности его интеграции в мировое образовательное 
пространство с сохранением национальной само-
идентичности; 

n мотивирование и стимулирование проявления 
инновационного потенциала профессорско-препо-
давательского состава в образовательном процессе 
вуза; 

n создание условий для качественного совер-
шенствования личностно-профессионального раз-
вития субъектов образовательного процесса и др. 

Стратегическим направлением реализации 
КПТИР вуза является обеспечение непрерывности 
системной организации профессиональной подго-
товки его специалистов (в том числе, будущих), соз-
дающей наиболее благоприятные условия для раз-
вития их творческого потенциала, что способствует 
выходу в режим саморазвития, самореализации  
и самоидентификации. Благодаря данной страте-
гии обеспечивается фактор конкурентоспособ-
ности вуза, как организационной системы, реа-
лизующей КПТИР для воплощения в жизнь новых 
инновационных проектов. 
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все: поэты, писатели, остряки и лингвисты. Удачный 
эксперимент указывает на скрытые резервы языка, 
неудачный на их пределы» [Арутюнова, 1990].

Языковая игра целенаправленна и рассчитана 
на определенный эффект у слушателей. С точки 
зрения Т.А. Гридиной, эффект языковой игры пре-
допределен рядом факторов, наиболее значимы из 
которых следующие: 

1) факт языковой игры обычно окказионален, 
так как «языковая игра порождает иные, чем в узусе 
и норме, средства выражения определенного со-
держания или объективирует новое содержание 
при сохранении или изменении старой формы»;

 2) языковая игра объясняется неканониче-
ским употреблением или комбинацией языковых 
средств; 

3) осознанное продуцирование «дефектного», 
аномального словоупотребления; 

4) апелляция к языковой компетенции слушаю-
щих [Гридина, 1996].

Единицей языковой игры Т.А. Гридина называет 
игрему – слово, словосочетание или предложение, 
являющееся объектом и результатом игры.

Языковая игра строится по принципу намерен-
ного использования отклоняющихся от нормы и 
осознаваемых на фоне системы и нормы явлений. 
Языковая игра размывает границу между «языком» и 
«речью», точнее между кодифицированным литера-
турным языком и разговорной речью [Гридина, 2008].  

В настоящее время языковая игра активно ис-
пользуется не только в публицистических текстах, 
но и в рекламе. Это обуславливается тем фактом, 
что языковая игра имеет множество способов ак-
туализации и использование данного приема по-
могает усилить эмоциональную составляющую 
рекламного ролика, сделать его более красочным, 
запоминающимся и эффективно реализовать ин-
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Наиболее широкая трактовка понятия «языко-
вая игра» восходит к концепции Л. Витгенштейна, 
согласно которой языковой игрой считается соеди-
нение речи и действия [Витгенштейн, 1985]. Любое 
высказывание является осуществлением какого-
либо действия, т.е. определённой языковой игрой.

Другое понимание языковой игры мы находим 
у Д.И. Руденко и В.В. Прокопенко. Языковая игра – 
процесс создания с помощью языка новых, вирту-
альных, миров: говоря что-либо, человек создает 
особый мир, который в реальности не существует. 
Посредством комбинирования виртуальных миров 
создается гармония мира современной культуры 
[Руденко, Прокопенко, 1995].

Наиболее популярные варианты определе-
ния языковой игры принадлежат Т.А. Гридиной,  
Ю.Д. Апресяну, Н. Д. Арутюновой, Л. В. Щербе. Соби-
рая их определения воедино, мы приходим к выво-
ду, что языковая игра строится по принципу наме-
ренного использования отклоняющихся от нормы 
и осознаваемых на фоне системы и нормы явлений: 
«Языковая игра порождает иные, чем в узусе и нор-
ме, средства выражения определенного содержа-
ния или объективирует новое содержание при со-
хранении или изменении старой формы» [Гридина, 
1996]. В современной лингвистике при «заведомо 
неправильном употреблении слов для выявления 
закономерностей и правил функционирования язы-
ка» [Щерба, 1975], а также при изучении аномальных 
(периферийных) явлений в языке все чаще исполь-
зуется понятие «языковой эксперимент» [Апресян, 
1995]. Прием остранения, которым так широко 
пользуются в литературоведении для осознания и 
исследования нормативных явлений, в лингвистике 
приобрел статус языковой игры, языкового экспе-
римента. «Экспериментами над языком занимаются 
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тенции рекламодателя.
Языковая игра дает возможность рекламщикам 

и маркетологам создавать окказиональные языко-
вые единицы, которые не только делают рекламу бо-
лее выразительной, красочной и разнообразной, но 
также ее использование ведет к расширению границ 
самого языка, активизируя его скрытый потенциал, а 
значит она представляет собой обширный материал 
для языкового творчества. 

Проведенный анализ языковых единиц, исполь-
зованных в рекламных текстах телевизионных роли-
ков компании Билайн показал, что их можно разде-
лить на три категории: 

1) лексические единицы, закрепленные в толко-
вых и других  словарях русского языка и употреблен-
ные в своих прямых значениях;

2)  лексические единицы, также фиксированные 
в словарях, но употребленные не в своих типовых 
значениях;  

3) лексические единицы, которые были созда-
ны рекламистами специально с целью привлечения 
внимания телезрителей к продукции, предлагаемой 
фирмой-рекламодателем. 

1-я группа языковых единиц, сохраняющих 
свои значения, фиксированные в словарях.

Реклама Билайн «Не в деньгах счастье»
Светлаков в майке со словом «Смартфон» (он 

персонифицирует этот телефон) ест ролы, сделан-
ные из свернутых денежных банкнот. Напротив си- 
дит его хозяин, представляющий всех пользовате-
лей мобильной связи. Видя, что смартфон не дума-
ет останавливаться, хозяин спрашивает долго ли 
это будет продолжаться. На что получает ответ: «Не 
в деньгах счастье». Далее следует презентация  
тарифного плана «Всё», который позволяет эконо-
мить денежные средства владельца. 

Нас заинтересовало использование пословицы 
«Не в деньгах счастье». Эта фразеологическая еди-
ница имеет два толкования [Котова, 2000].

Говорят обычно малообеспеченные люди, успо-
каивая себя, что причиной их несчастья не является 
отсутствие денег.

О богатых людях, которые не чувствуют себя 
счастливыми, хотя и имеют все, что могут дать деньги.

В большом толково-фразеологическом словаре 
Михельсона, даются следующие примеры:

Ср. Положим,  капиталов  достаточно,  да  разве   
в одних деньгах счастье?

Мельников. На горах. 4, 2.
Ср. Денег хоть и много после отца ей досталось –  

больше  миллиона,  да  ведь  не  в  деньгах  людское   
счастье, а в близком добром человеке.

 Там же.     
[Михельсон 2006].

В нашем случае происходит преобразование в 
области субъекта, его генерализация. Субъект при-
обретает обобщенное значение, так как среди зрите-
лей есть как богатые, так и бедные люди, но никто из 
них не заинтересован в потере денег на своем счету. 
Возникает логичный вопрос: Если не в деньгах сча-

стье, то зачем их экономить? На наш взгляд, не самое 
удачное использование пословицы в рекламе, так 
как она все равно рекомендует переходить на тариф 
«Всё» с целью экономии денежных средств.

2-я группа языковых единиц, использован-
ных в рекламе в необычных, нетипичных зна-
чениях. Это закрепленные в словарях слова, но 
употребляющиеся в нетипичном, переносном или 
каком-либо другом значении. 

Реклама Билайн «Персональное предложение»
Коммуникативная ситуация: Светлаков в майке 

«Смартфон» стоит перед зеркалом и подбирает под-
ходящие слова, чтобы сделать предложение своему 
хозяину. Владелец застает его за этим занятием и хо-
чет знать, ему ли он собрался делать предложение. 
На это он получает утвердительный ответ: «Да, тебе. 
Персональное, выгодное, благодаря которому наша 
связь станет еще выгоднее». Далее следует представ-
ление самого предложения.

В данном случае нас интересует существитель-
ное «предложение» в многообразии его значений. 
Обратимся к словарям. 

В словаре С.И. Ожегова этих значений три:
1. Высказать мысль о чем-нибудь, как о возмож-

ном, предложить что-то как вариант решения про-
блемы, оригинальное решение задачи

2. Предложение руки и сердца, просьба стать  
женой, принять, сделать

3. Предложение как синтаксическая единица, 
конструкция, выражающая сообщение…

[Ожегов, 1987]
В рекламе же это слово приобретает обобщаю-

щее значение. С одной стороны, смартфон хочет сде-
лать выгодное тарифное предложение, определен-
ный пакет услуг и условий их предоставления. Делая 
это самое предложение, он строит синтаксическую 
конструкцию – предложение. С другой стороны, он 
репетирует и готовится к этому, как к предложению 
руки и сердца своему хозяину, что показывает забо-
ту мобильного оператора о своих клиентах. Экспрес-
сивность достигается наложением двух значений 
слова «предложение».

3-я группа языковых единиц – окказиона-
лизмы. Эту категорию представляют незакреплен-
ные в словарях, искусственно созданные слова и 
выражения, образованные рекламщиками по про-
дуктивным словообразовательным моделям, по 
аналогии с существующими словами и устойчивыми 
выражениями, которые в результате многократного 
употребления приобретают обобщающее номина-
тивное значение и ассоциируются с брендом или 
торговой маркой фирмы, компании, заказавшей ре-
кламу. 

Реклама шоколадного драже 
Skitles «Скитлзтрянка»
Коммуникативная ситуация: 
Разговаривают парень и девушка. Лицо парня 

покрыто цветной сыпью.
– Что это, Билли?
– Мне сказали, что у меня скитлзтрянка. 
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– А это заразно?
– Нет, не думаю. 
Девушка пробует конфеты, и ее лицо тоже по-

крывается сыпью.
Интерес вызывает слово «скитлзтрянка». Оно 

явно образовано по аналогии со словом «ветрянка». 
I. ВЕТРЯНКА, -и, жен. (прост.). Ветряная мельница.
II. ВЕТРЯНКА, -и, жен. (разг.). То же, что ветряная оспа.

[Ожегов, 1987].
Несмотря на сходство словообразовательной 

модели, полученное новое слово «скитлзтрянка» 
обладает, в противоположность оригиналу, положи-
тельной эмоциональной окраской. Исходя из этого 
можно назвать эти два понятия контекстными анто-
нимами. 

Проведенный анализ языковых единиц, ис-
пользованных в рекламных текстах телевизионных 
роликов компании Билайн показал, что чаще всего 
в рекламных телевизионных роликах используют-
ся слова 2-й категории, фиксированные в словарях, 
но употребляющиеся в необычных, нетипичных 
значениях. Процентное содержание таких слов от 
общего количества проанализированных единиц – 
56%.  Языковые единицы 1й группы составили 24%, 
а единицы 3й группы – 20% от общего количества 
выявленных единиц в рекламных телевизионных 
роликах.
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Анализ художественногo текста в современной 
школе должен ставить своей целью целостное рас-
смотрение произведения,  определение тех «прира-
щений смысла» [Ларин, 1974], которые появляются  в 
значении слов под влиянием творческого контекста 
писателя [Махмудов,1965; Джилкибаев,1984]: «прин-
цип – раздвижение пределов, а не выход за них» 
[Шпет, 1927, с. 202].

При этом  возникает необходимость поиска ин-
тенсивной технологии, которая позволила бы до-
стигнуть экономности анализа, и, вместе с тем, обе-
спечила бы целостность подхода к художественному 
тексту. Решить эти две трудно совместимые задачи 

помогает технология филологического круга, пред-
ложенная Л. Шпитцерем [См.: Шпитцер, 1928; Степа-
нов, 1965, с. 355; Арнольд, 1973, с. 28].

Данная технология, если отбросить гиперт- 
рофированный психологизм, характерный для  
самого Шпитцера, обладает значительной объяс- 
няющей силой. Она позволяет обеспечить един-
ство рационально-логического и эмоционально-
интуи-тивного, подходов к художественному тексту,  
позволяя на каждом этапе анализа сохранить пред-
ставление о нем как о единой (хотя и внутренне рас-
члененной) целостности.
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На первом, индуктивном этапе анализа иссле-
дователь художественного произведения (разуме-
ется, после неоднократного замедленного чтения 
текста с «лингвистическим микроскопом») сосредо-
точивает внимание на какой-то необычной языко-
вой особенности или художественной детали. Это 
может быть яркая метафора, нарушение законов 
грамматической и лексической сочетаемости, зву-
копись, синтаксический параллелизм и др. Затем 
ищется объяснение замеченным «отклонениями» 
от нормы», проверяется, не поддержаны ли они 
другими выразительными средствами. После этого 
выдвигается некоторое общее положение, гипотеза 
об идейно-эстетической обусловленности целого.

Следующий, дедуктивный, этап анализа состоит 
в проверке и конкретизации выдвинутой гипотезы 
путем выделения языковых черт различного уров-
ня, определения их системной связи и взаимоо-
бусловленности. В результате выдвинутое общее 
положение принимается, дополняется или опро-
вергается. В последнем случае выдвигается новая 
гипотеза.

Данная технология обеспечивает своеобразное 
«семантическое восхождение» от абстрактного рас-
судочного представления об идее произведения к 
конкретному пониманию его целостного образного 
смысла, высшей точкой которого является постиже-
ние «образа автора».

Попытаемся продемонстрировать описанную 
технологию на примере анализа конкретного текста –  
повести Н.В. Гоголя «Шинель». Рассмотрим следую-
щий отрывок:

«Итак, в одном департаменте служил один чи-
новник; чиновник нельзя сказать чтобы очень заме-
чательный, низенького роста, несколько рябоват, 
несколько рыжеват, несколько даже на вид подсле-
поват, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами 
по обеим сторонам и цветом лица, что называет-
ся, геморроидальным...»1. 

Наиболее яркая, бросающаяся в глаза черта 
в этой фразе – концентрация негативных опреде-
лений; отрицание здесь выражается при помощи 
отрицательных частиц, приставок и суффикса не-
полноты качества -оват. Выразительный эффект 
усиливается повторением одних и тех же слов 
(«одно», «один», «несколько»), в данном случае 
создается пучок стилистических приемов с целью 
выделения, подчеркивания одной мысли. Но ка-
кой? Для выяснения этого обратимся к другим ча-
стям текста.

«В департаменте не оказывалось к нему ника-
кого уважения. Сторожа не только не вставали с 
мест, – когда он проходил, но даже не смотрели на 
1 См. Гоголь Н.В. Шинель. Собр. соч.: В 7-ми Т.: Т. 2., М., 
1977. В дальнейшем все ссылки – по этому изданию.

него, как будто бы через приемную пролетела про-
стая муха»

Сопоставление этого примера с предыдущим 
позволяет предположить. что концентрация от-
рицательных частиц при характеристике Акакия 
Акакиевича не является случайной,  выступает 
средством «выдвижения» [Арнольд, 2013, с. 205], 
нарушения автоматизма восприятия, помогая 
приблизиться к пониманию идеи образа «неза-
мечательного» чиновника и всей повести в целом. 
Данный стилистический прием поддерживается 
на лексическом уровне сравнением Акакия Ака-
киевича с мухой. И, наконец, сравнение с мухой в 
комбинации с рядом отрицательных определений 
появляется при описании смерти чиновника:

«Исчезло и скрылось существо, никем не защи-
щенное, никому не дорогое, ни для кого не интерес-
ное, даже не обратившее на себя внимания и есте-
ствоиспытателя, не пропускающего посадить на 
булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в 
микроскоп...»

Использование отрицательных частиц, суффик-
сов неполноты качества, сравнение Акакия Акакие-
вича с мухой и т.д. – все эти стилистические приемы 
призваны подчеркнуть ничтожность, незначитель-
ность гоголевского героя. Это составляет стержень 
характеристики образа Акакия Акакиевича и по-
зволяет выдвинуть предположение, что ведущей 
идеей повести является идея умаления личности 
человека, стирание и нивелировка ее под воздей-
ствием системы отношений  между людьми в бюро-
кратическом государстве. Но, может быть, эта идея 
касается только характеристики Акакия Акакиеви-
ча, выражает смысл только его образа?

Для проверки нашей гипотезы обратимся к ха-
рактеристике другого центрального образа пове-
сти, который выступает антиподом Акакия Акакие-
вича – «значительного лица»:

«Нечего делать, Акакий Акакиевич решился 
идти к значительному лицу. Какая именно и в чем 
состояла должность значительного лица, оста-
лось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что 
одно значительное лицо недавно сделался значи-
тельным лицом, а до того времени он был незна-
чительным лицом. Впрочем, место его и теперь не 
почиталось значительным в сравнении с другими, 
еще значительнейшими. Но всегда найдется такой 
круг людей, для которых незначительное в глазах 
прочих есть уже значительное».

Внешне эта характеристика, казалось бы, пред-
ставляет полную противоположность описанию 
Акакия Акакиевича. Основу ее составляет много-
кратно повторяемый эпитет «значительный». Но 
вместе с тем бросается в глаза полное отсутствие 
конкретных деталей в описании «значительного» 
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лица. Значительность оказывается немотивиро-
ванной, и «значительное лицо» представляется для 
восприятия еще более пустым местом, чем Акакий 
Акакиевич. Это связано с семантической «выве-
тренностью», неконкретностью значения опреде-
ляемого «лицо». Но еще более важно то, что тема 
незначительности, представленная в различных 
описаниях Акакия Акакиевича, скрыто – в срав-
нении его с мухой, в негативных определениях и 
оценочных наименованиях – получает здесь откры-
тое выражение во фразе: «Нужно сказать, что одно  
значительное лицо недавно сделался значитель-
ным лицом, а до того был незначительным лицом».

При внимательном рассмотрении обнаружи-
вается противоречивость  в смысле фразы. Одно 
и то же «лицо» определяется при помощи антони-
мичных эпитетов: «значительное» и «незначитель-
ное». Впечатление противоречивости усиливается 
приемом нарушения грамматической совместимо-
сти. При слове «лицо» по законам грамматической 
координации главных членов предложения сказу-
емое, выраженное глаголом в форме прошедшего 
времени, должно ставиться в среднем роде («лицо 
сделалось»), тогда как в гоголевском тексте мы на-
ходим форму мужского («лицо сделался»). При-
емы семантического контраста и грамматической 
несовместимости оказываются усиленными путем 
нарочитого косноязычия – повторения одних и тех 
же слов – значительный и незначительный. При 
этом серьезный тон рассуждения контрастирует с 
абсурдным смыслом фраз. Этот тон и специфиче-
ская логика, воспринимаемая нами как абсурд, при-
надлежит к изображаемому Гоголем миру бюро- 
кратии. «Значительный» в терминах этого мира – 
обладающий большим чином, «незначительный» –  
не имеющий такового. Но вместе с тем авторская 
ирония, воздействие всей стилистической систе-
мы контекста придает слову значительный пря-
мо противоположный смысл: «значительное лицо» 
по своей человеческой сущности ничтожен, и в 
этом он сопоставляется с Акакием Акакиевичем, 
оказываясь еще ничтожнее его. Скрытое, подтекст-
ное сопоставление значительного лица с Акакием  
Акакиевичем, который, как мы помним из повести 
Гоголя, был титулярным советником, осуществляет-
ся в следующем отрывке: 

 «Говорят даже, какой-то титулярный со-
ветник, когда сделали его правителем какой-то 
отдельной небольшой канцелярии, тотчас же 
отгородил себе особенную комнату, назвавши 
ее «комнатой присутствия», поставил у дверей 
каких-то капельдинеров с красными воротниками, 
галунах, которые брались за ручку дверей и отворя-
ли ее всякому входившему, хотя в «комнате присут-
ствия» насилу мог установиться обыкновенный 
письменный стол».

Ирония Гоголя усиливается здесь благодаря эф-
фекту «обманутого ожидания» (термин Р. Якобсона), 
который создает в данном отрывке упоминание о 
«капельдинерах с красными воротниками, в галу-
нах». Картина пышно одетых капельдине-ров – те-
атральных служителей – у дверей канцелярии ти-
тулярного советника гротескна и нелепа. Немалое 
значение играет здесь, как и в других местах пове-
сти, звуковая семантика. Восприятие как бы оттал-
кивается от внешней звуковой оболочки скова «ка-
пельдинер», не проникая в значение слова, а затем 
задерживается и продлевается постпозитивными 
определениями со значением цвета, контрастирую-
щими с описанием серого мира канцелярии.

Не касаясь других элементов языковой фор-
мы повести, обратимся к заглавию. «Шинель» вы-
ступает в повести в качестве ключевого слова. В 
итоге образно-оценочного переосмысления слово 
«шинель» приобретает ряд дополнительных со-
значений. На базе прямого предметно-логического 
значения: «шинель» – форменная одежда чиновни-
ков возникает приращение смысла: шинель – знак 
включенности человека в иерархию служебно-бю-
рократических отношений, которая предполагает 
полное отвлечение от личных особенностей. В свою 
очередь, это приращение смысла служит для созда-
ния вторичного значения огромной обобщающей 
силы: шинель – символ отрицания, отчуждения 
человека от своей подлинной  сущности, замены 
человека формой2. Человек при этом как бы «выво-
рачивается наизнанку», внутреннее и внешнее ме-
няются местами, и потеря шинели для героя Гоголя 
оказывается равнозначной потере души, приводит  
его к смерти.

Таким образом, применение метода филоло-
гического круга позволяет нам выйти на новый 
уровень понимания. Первоначальное наше пред-
положение, гипотеза об идее целого существенно 
дополняется, уточняется в результате прохождения 
следующего, дедуктивного этапа анализа. Умале-
ние личности человека, вплоть до ее исчезнове-
ния, смерти, происходит не только в результате 
внешнего воздействия на нее, давления социаль-
но-государственных обстоятельств и отношений 
(вспомним марксистское определение личности 
как совокупности социальных отношений), но и в 
результате свободного выбора человека, при кото-
ром он сам, по своей воле поддается обольщению 
внешним, формой, уходит от себя, от своего «Я» и 
тем самым обрекает себя на гибель.

Безусловно, подобное толкование идеи повести 
Гоголя не является исчерпывающим, окончатель-

2 Эта форма в то же время становится объектом любви. 
обожания Акакия Акакиевича, «эрос разгорается по 
поводу шинели» [Зеньковский, 1997, c.59].
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ным и представляет собой лишь некоторый шаг на 
пути восхождения к идее целого. Данное восхож-
дение предполагает переход о простых, «низших» 
уровней смысла к более сложным, «высшим» уров-
ням, при этом филологический круг принимает вид 
«филологической спирали».
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Аннотация. В статье затрагивается проблема мощности языка в связи с делением лингви-
стических категорий на классы. Математически обосновывается, что наиболее выгодным с 
точки зрения языковой экономии является деление категории на три класса.
The problem this article deals with is connected to the language capacity in its relation to dividing  
linguistics categories in three classes. It is mathematically proved that dividing linguistics categories in 
three classes is the most advantageous from the point of view of linguistics principle of economy.
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В разных культурах существуют числа, считаю-
щиеся «особенными», «магическими», например, 3, 7, 
12, 13, и т. д. «Особенность» и «магия» этих чисел вос-
ходит к архаическому, мифологическому мышлению, 
что наиболее ярко проявляется в мифах, легендах и 
сказках разных народов (три сына у отца, три задания 
сказочных героев, у Атланта, подпиравшего плечами 
небесный свод, было семь дочерей – плеяд, двенад-
цать богов на Олимпе, двенадцать подвигов Геракла 
и т.д.). Известно, что первые попытки научного под-
хода были предприняты пифагорейцами, однако в 
их теории также прослеживаются «пережитки маги-
ческого мышления» [Рожанский, 1980]. Число «три» 
отождествлялось у пифагорейцев с совершенством. 
В середине 20 в. американский психолог Дж. Миллер 
обнаружил закономерность, что кратковременная 
человеческая память способна запомнить обычно 
7 ± 2 элементов [Miller, 1956]. Таким образом, число 
«семь» оказалось «магическим» для психологии. 

В лингвистике многие категории делятся на 
классы, часто таких классов оказывается три: три 
времени (временных форм при этом может быть 
больше), три рода, три наклонения, три склонения 

и т.д. Значит ли это, что три является «магическим» 
числом для лингвистики? В данной статье ставится 
цель дать математическое обоснование деления 
категории на три класса. 

Введем понятие мощности языка. Мощность язы-
ка – это способность языка идентифицировать раз-
личные предметы, признаки и процессы. Мощность 
языка можно характеризовать как качественно, так 
и количественно. Для естественных языков количе-
ственно мощность выразить обычно невозможно в 
связи с их нечёткой континуальной природой.

Рассмотрим гипотетический язык, состоящий из 
12 слов, обозначающих предметы и их свойства (на-
пример, существительные и прилагательные). Если 
каждое слово обозначает один предмет, а прилага-
тельные отсутствуют, то мощность такого языка рав-
на 12. Предположим, мы разделим всю лексику на 
две группы, выделив слова, обозначающие объекты 
и атрибуты (здесь – признаки объектов), считая, что 
любой объект сочетается с любым одним атрибутом. 
Тогда, в зависимости от деления, мы получим следу-
ющую семантическую мощность, представленную в 
Таблице 1:
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Таблица 1.  
Зависимость мощности языка  
от количества слов в группах

Количество 
предметных 

слов

Количество 
атрибутивных 

слов

Мощность  
языка

1 11 11
2 10 20
3 9 27
4 8 32
5 7 35
6 6 36
7 5 35
8 4 32
9 3 27

10 2 20
11 1 11

Как видим из Таблицы 1, наибольшая мощность 
достигается при равном разбиении на предметные 
и атрибутивные слова. Это верно при произвольном 
количестве слов в языке. 

Так, если количество слов N чётно: N  =  2x, то 
равное разбиение даёт мощность языка Q  =  x2. 
Перенесём элемент из одного класса слов в дру-
гой (например, из объектного в атрибутивный), 
тогда количество первых будет x–1, вторых –  
(x+1), а мощность языка – Q’ =  (x–1)(x+1) = x2–1, что 
меньше, чем при равном разделении. Вообще,  

при переносе y слов мощность языка будет равна 
Q’ = x2–y2.  Если же количество слов нечётно, то можно 
записать N = 2x+1. Наиболее ровное распределение 
получается при разделении на части с количеством 
слов, отличающихся на 1, при этом нет разницы,  
какая часть больше – объектных или атрибутивных 
слов. Мощность языка будет равна Q = x (x+1) = (x+1)
x = x2+x. При переносе слова из меньшей группы в 
большую мы получим Q’ = (x – 1) (x + 2) = x2 + x – 2.  
Нетрудно заметить, что в обоих случаях Q’ < Q. Если 
объектное слово можно сочетаться более, чем с 
одним атрибутивным, то мы считаем, что все атри-
бутивные слова распадаются на несколько непере-
секающихся классов, причём каждому объектному 
слову обязательно приписано по одному атрибуту 
из каждого класса. Аналогично распределению всех 
слов на две части можно показать, что при распре-
деление словаря на любое количество классов наи-
большая мощность языка будет достигнута при рав-
ном количестве слов во всех классах.

Например, при распределении на 3 класса мак-
симальная мощность языка из 12 слов достигается 
при количестве слов в каждой части, равном 4, и рав-
на Q = 4*4*4 = 43 = 64, что больше, чем максимальная 
мощность языка при разбиении слов на два класса.

Установив характер распределения, определим 
наиболее выгодное количество классов в каждой 
категории. Пусть всего N слов, разбитых на классы, 
содержащие x слов каждый. Тогда мощность языка 
равна xN/x. 

График функции для двадцати разных классов 
показан на рисунке 1.

Рисунок 1. 

Данное явление известно в математике под на-
званием плотность записи. Оно заключается в сле-
дующем: если требуется записать все числа, от 1 до 
n, то наименьшее количество цифр, отличающих-
ся как друг от друга как значением, так и позицией 
равно xn/x. Наибольшая плотность, то есть наиболь-
шее количество производных классов достигается 
при разбиении признаков на классы, содержащие 
e = 2,7182... элементов каждый [Фомин, 1987, с. 40]. 

Однако, поскольку разделить категорию на нецелое 
количество классов представляется невозможным, 
то выбирается ближайшее целое число, равное 3. 
Следующие распределения, дающие наибольшую 
мощность языка – это 2 и 4, при этом оба они одина- 
ково экономичны. Например, распределение 30 клас- 
сов на категории по 2 и 4 класса даёт одинаковое  
количество вариантов – 32 768, а на 3 – 59 049. Как  
видим, распределение на 3 класса даёт выигрыш 
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почти в два раза (в действительности, чем больше 
признаков мы разбиваем на классы, тем больше  
выигрыш).

Принцип экономии предполагает, что при клас-
сификации единиц языка следует отдавать предпо-
чтение категориям, включающим 2, 3 или 4 класса.

В естественном языке существуют и другие 
явления, повышающие экономичность. Посколь-
ку существует нулевая оппозиция, то возможно 
более экономное представление (по сравнению 
с делением на три класса) языка. Разные смыс-
лы могут кодироваться с помощью оппозиции 
трёх элементов – двух значащих слов и отсутствия 
слова. В естественном языке такую оппозицию 
мы можем обнаружить в виде антонимов, ког-
да два антонима образуют, в действительности, 
ряд из трёх градаций интенсивности признака, 
где малая и большая интенсивность выражены 
явно, а средняя – неявно. Например, низкий –  
[средний] – высокий, узкий – [средний] – широкий, 
лёгкий – [средний] – тяжёлый и т.п. Конечно, отно-
шения слов в естественном языке более сложные, 
чем мы описали в своей простой модели. Так, на-
пример, слово с нулевой оппозицией атрибута мо-
жет означать как название всего класса предметов, 

так и средний по интенсивности признака предмет. 
А нулевая оппозиция может выпадать из системы 
признаков при сравнении двух предметов. Так, 
если речь идёт о большом и маленьком предметах, 
то для средней интенсивности признака нет места в 
данном ряду.

Таким образом, мы математически доказали, 
что существует объективная причина для выделе-
ния троичной классификации в естественном язы-
ке. Поэтому при группировке классов в категории 
следует учитывать, что наиболее экономной явля-
ется классификация с тремя, двумя или четырьмя 
классами в каждой категории.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ИМЭБ РУДН)

Глаголева А.В., Земская Ю.Н., Кузнецова Е.А. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В декабре 2016 года было проведено анкетирование студентов бакалавриата и 
магистратуры Института мировой экономики и бизнеса Российского университета друж-
бы народов. Целью исследования было выявление оценки его репутации в данной целевой ау-
дитории, достоинств и недостатков получаемого образования с точки зрения студентов, 
а также описание приоритетных коммуникативных моделей потребления информации. По 
итогам исследования были сформулированы рекомендации по оптимизации учебного про-
цесса, совершенствованию образовательной программы, началась разработка стратегии 
корпоративных коммуникаций организации для улучшения репутации в конкретной целевой 
аудитории – аудитории потребителей образовательного продукта.
In December 2016 the authors conducted a survey of the bachelor and master’s degree students of the 
Institute of World Economy and Business of People Friendship University of Russia (RUDN University). 
The aim of the study was to determine the evaluation of the reputation of the RUDN University by the 
target audience, the strengths and weaknesses of the education from the point of view of the students 
and the description of the priority of communicative models of information consumption. The study 
made recommendations for optimizing the learning process, improvement of the educational pro-
gram. At the result of the study there was started the development of corporate communication strat-
egy to improve the organization’s reputation in the specific target audience – an audience of consumers 
of educational products.

Ключевые слова: опрос, репутация, общественное мнение, университет, медиа, реклама и 
связи с общественностью.
Survey, reputation, public opinion, university, media, advertising and public relations.
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В России в последнее время актуализировался 
исследовательский интерес к изучению молодеж-
ной аудитории. С одной стороны, подобные иссле-
дования проводятся в контексте описания миро-
воззренческой специфики потребителей в возрасте 
от 18 лет и ниже до 25 лет и выше. К таким работам 
можно отнести, например, исследование Сбербан-
ка России, проведенное совместно с компанией 
Validata. Его результатом стал отчет о жизни совре-
менной молодежи, в котором представлены различ-
ные аспекты жизни молодых людей от обработки 
информации и отношения с родителями до ценно-
стей, фрустрации и ожиданий от будущего [Исследо-
вание Сбербанка: 30 фактов о современной молоде-
жи, 2017]. В этом же ряду находится исследование, 
проведенное Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, развенчивающее мифы вос-
приятия современной молодежи [Поколение Selfie: 
пять мифов о современной молодежи, 2016].

С другой стороны, изучение молодежной ауди-
тории осуществляется наряду со всеми прочими 
в контексте измерения интереса к тому или иному 
бренду и пользовательского поведения на различ-
ных медиаплощадках. К таковым можно отнести ре-
гулярные исследования мониторинговых компаний 
таких, как TNS Gallup Media (Mediascope), MediaHills, 
«ФортЛайн» (входит в холдинг GS Group), Romir и 
др. [Аудитория пользователей интернета в России в 
2017 году составила 87 млн. человек, 2017].  

Мы предприняли попытку объединить оба 
подхода. В связи с этим, в декабре 2016 года нами 
был проведен опрос студентов Института мировой 
экономики и бизнеса Российского университета 
дружбы народов (ИМЭБ РУДН) с целью оценки его 
репутации в данной целевой аудитории, выявле-
ния достоинств и недостатков получаемого обра-
зования с точки зрения студентов, представлений 
молодежи о текущих политических, экономических, 
социальных и культурных процессах, а также опи-
сания приоритетных коммуникативных моделей 
потребления информации. Это позволит оптими-
зировать учебный процесс, усовершенствовать об-
разовательную программу, разработать стратегию 
корпоративных коммуникаций организации и в ито-
ге оказать позитивное влияние на ее репутацию в 
конкретной целевой аудитории – аудитории потре-
бителей образовательного продукта.

В декабре 2016 года было проведено анкетиро-
вание 170 студентов бакалавриата и магистратуры 
ИМЭБ РУДН, обучающихся по направлению «Рекла-
ма и связи с общественностью». Им было предложе-
но анонимно ответить на вопросы анкеты, которая 
включала в себя несколько содержательных моду-
лей, в т.ч. описывающий пользовательские привыч-
ки в отношении различных информационных кана-
лов, а также приоритеты в потреблении различных 
видов контента. 

Помимо этого, анкета содержала традиционные 
блоки: вводную часть, объясняющую цели и задачи 
проводимого исследования, а также включающую 
в себя инструкцию по заполнению анкеты; часть, 

включающую информацию о формально-демогра-
фических характеристиках респондента, а также 
выражение благодарности за уделенное внимание 
и потраченное время. Вопросы, включенные в анке-
ту, были разного типа: открытые, закрытые и полу- 
закрытые.

После обработки информации, полученной в 
результате анкетирования студентов бакалавриата 
и магистратуры ИМЭБ РУДН, обучающихся по на-
правлению «Реклама и связи с общественностью», 
были зафиксированы результаты, которые позво-
ляют оценить эффективность использования раз-
личных каналов распространения информации для 
данной целевой аудитории, приоритетность инфор-
мационного контента, представления о соответ-
ствии медиаканала потребностям аудитории.  

Формализация полученных вариантов ответов 
дала следующую картину:

На вопрос «Сколько времени в день Вы смотри-
те ТВ?» ответили «не смотрю вообще» 75 человек 
(44,1%), «меньше 1 часа» – 51 человек (30%), «от 1 до 
3 часов» – 26 человек (15,3%), «больше 3 часов» – 7 
человек (4,1%). Не ответили – 11 человек (6,5%).

Стоит также отметить, что у 35 из 75 респонден-
тов (20,6% от общего числа респондентов), выбрав-
ших вариант ответа «Не смотрю вообще», есть люби-
мые телепередачи. По-видимому, социально более 
приемлемым поведением у данной целевой аудито-
рии считается отказ от просмотра телевизора.

В целом затруднились с ответом на вопрос «На-
зовите любимую телепередачу» или ответили «нет 
такой» 78 человек (45,9%). В Топ-10 по популярно-
сти попали такие передачи, как «Орел и решка» (ее 
оценивают в качестве любимой 15 человек из чис-
ла опрошенных, т.е. 8,8%), «Голос» (8 человек, 4,7%), 
«Танцы» на ТНТ (8 человек, 4,7%), «Вечерний Ургант» 
(7 человек, 4,1%), «Битва экстрасенсов» (6 человек, 
3,5%), «Познер» (5 человек, 3%), «Дом-2» (3 челове-
ка, 1,8%), «Пусть говорят» (3 человека, 1,8%), «Под-
московные вечера» (3 человека, 1,8%), «Я стесняюсь 
своего тела» (3 человека, 1,8%).

Если оценить жанровый состав передач-лиде-
ров, то мы наблюдаем среди них доминирование 
развлекательных шоу, большинство их которых 
построено с использованием конкурентной, со-
ревновательной модели. Однако по-прежнему по-
пулярными у данной целевой аудитории остаются 
форматы ток-шоу, реалити-шоу, а также авторские 
программы-интервью.

На вопрос «Сколько времени в день Вы слушае-
те радио?» 105 человек (61,8%) ответили «не слушаю 
вообще». «Меньше 1 часа» в день слушают радио  
36 респондентов (21,2%), «от 1 до 3 часов» – 12 чело-
век (7%), «больше 3 часов» – 6 человек (3,5%). Не от-
ветили – 11 человек (6,5%).

На вопрос «Назовите любимую радиопередачу» 
не ответили или затруднились с ответом 131 чело-
век (77%). При этом лишь 11 ответивших (6,5%) в ка-
честве любимой назвали передачу, а не радиостан-
цию. Это произошло во многом благодаря тому, что 
ряд респондентов, выбравших опцию «не слушаю 
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совсем», тем не менее попытались ответить на этот 
вопрос. Однако низкая осведомленность в контен-
те современных радиостанций не позволила им 
корректно ответить на этот вопрос. Тем не менее 
лидером по числу отданных голосов среди радио 
оказалось Love radio (за него отдали свои голоса 3 
человека), а также DFM (2 человека), Energy (2 чело-
века), Like.FM (2 человека), Радио Рекорд (2 челове-
ка), Megapolis (2 человека). 

Самой популярной радио передачей оказалось 
утреннее ток-шоу на Europe+ «Бригада У». Его в каче-
стве любимой радиопередачи назвали 3 респонден-
та (1,8%). «Утро с Черным перцем» с его ведущими 
Black2White нравится 2 респондентам (1,2%). Авто-
викторина на «Дорожном радио», «Ловец жемчуга» 
на RockFM, «Стол заказов» Русского радио, передачи 
Михаила Гудкова, программа Алексея Гудошникова 
на радио «Говорит Москва», а также радиоспектакли 
тоже попали в число любимых передач и собрали по 
0,6% голосов каждая. Как мы видим, контентной до-
минантной популярных радиопередач, как и в слу-
чае с TV, оказывается развлекательное или игровое 
ток-шоу.

На вопрос «Сколько времени в день Вы читаете 
газеты и журналы?» 81 респондент (47,6% от числа 
опрошенных) ответил «не читаю вообще». «Меньше 
1 часа» в день уделяют внимание этому медиакана-
лу 59 человек (34,7%), «от 1 до 3 часов» – 15 человек 
(8,8%), «больше 3 часов» – 2 человека (1,2%). Не отве-
тили или затруднились с ответом 13 человек (7,6%).

На вопрос «Какие газеты и журналы Вы поку-
паете?» ответили «нет таких» или затруднились с 
ответом 110 респондентов (64,7%). Еще 7 человек 
выбрали вариант «не покупаю, читаю в интернете» 
(4,1%). В число самых покупаемых респондентами 
изданий вошли Cosmopolitan (его покупают 10 чело-
век из числа опрошенных, т.е. 6%), Vogue (9 человек, 
5,3%), SNC (5 человек, 3%), Esquire (4 человека, 2,4%), 
«Российская газета» (4 человека, 2,4%), «7 дней»  
(3 человека, 1,8%), Glamour (3 человека, 1,8%), Tatler 
(3 человека, 1,8%), GQ (3 человека, 1,8%), «Популяр-
ная механика» (3 человека, 1,8%) и Forbes, включая 
журнал Forbes Woman (3 человека, 1,8%).

Неудивительно, что лидерами в этом медиасег-
менте в данной целевой аудитории являются изда-
ния формата lifestyle, поскольку среди респонден-
тов проведенного нами исследования 33 мужчины 
(19,4%) и 137 женщин (80,6%) в возрасте от 18 до 
25 лет. Именно последние составляют ядро целе-
вой аудитории для lifestyle–изданий. Согласно дан-
ным исследования компании «КОНСАЛТ–ЦЕНТР», 
в сегменте глянцевых журналов самым продавае-
мым глянцевым печатным журналом в 1 полугодии  
2014 года стал журнал Cosmopolitan, принадлежав-
ший холдингу Sanoma Independent media. Сред-
ний тираж продаж одного номера в 1 полугодии  
2014 года на территории России превышал 500 000 
экземпляров [Определены самые продаваемые в 
России журналы и газеты по итогам 1 полугодия 
2014 года, 2014]. Не изменилась позиция медиа и в 
2015 году – оно сохранило свое лидерство в катего-

рии lifestyle–изданий [Российский рынок журналов: 
состояние и перспективы, 2016]. 

В Dictionary of Journalism, опубликованном изда-
тельством Оксфордского университета, Тони Харкап 
определяет «лайфстайл»-журналистику как «весьма 
расплывчатый термин, охватывающий «легкие но-
вости» и материалы по таким темам, как кулинария, 
мода, путешествия, секс и покупки» [Harcup, 2014]. 
В связи с этим, представляется очевидным, что кон-
тент подобных изданий не касается острых полити-
ческих, экономических или социальных вопросов.

На вопрос «Сколько времени в день Вы смотри-
те новости в интернете?» ответили «не смотрю вооб-
ще» 15 респондентов (8,8%). «Меньше 1 часа» в день 
тратят на это 64 человека из числа опрошенных 
(37,6%), «от 1 до 3 часов» – 39 человек (23%), «боль-
ше 3 часов» – 38 человек (22,4%). Не ответили или 
затруднились с ответом на этот вопрос 14 человек 
(8,2%).

На вопрос «Какие сайты Вы посещаете еже-
дневно (перечислите от 3 до 5)?» не ответили или 
затруднились с ответом 42 респондента (24,7%). 
Один человек из числа опрошенных отметил «все 
нужные новости нахожу в социальных сетях».  
В  Топ-10 сайтов по посещаемости вошли https://
vk.com (68 респондентов), https://yandex.ru, включая 
https://news.yandex.ru (25 респондентов), https:// 
www.instagram.com (20 респондентов), https://
www.adme.ru (19 респондентов), https://mail.ru  
(14 респондентов), http://www.the-village.ru (13 рес- 
пондентов), https://www.youtube.com (13 респон- 
дентов), https://ria.ru (13 респондентов), http://www.
rbc.ru (12 респондентов), https://www.facebook.com 
(13 респондентов).

Характеризуя самые посещаемые нашей целе-
вой аудиторией сайты, мы можем отметить, что в 
их число вошли 2 российских поисковых системы 
(с функцией новостных агрегаторов), 3 социальных 
сети и видеохостинг, 4 медиаплощадки, среди кото-
рых 2 национальных информагентства, отраслевое 
СМИ и городской интернет-портал, основой для ко-
торого послужил блог о городской жизни.

Ответы на вопрос «В каких социальных сетях 
Вы имеете работающие аккаунты?» распредели-
лись следующим образом: ВКонтакте – 159 чело-
век, Instagram – 144 человека, Facebook – 120 че- 
ловек, Twitter –  56 человек, Одноклассники – 12 че- 
ловек, Tumblr – 4 человек, LinkedIn – 3 человека,  
Pinterest – 2 человека, Snapchat – 2 человека, 
Deviantart – 1 человек, «Стихи.Ру» – 1 человек, What’s 
app – 1 человек, «Мой мир» – 1 человек, Youtube – 
1 человек, Periscope – 1 человек, Reddit – 1 человек. 
Не ответили на этот вопрос 8 человек.

На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что 
традиционные СМИ умирают?» 78 респондентов 
ответили утвердительно (46%), 77 (45,3%) – отри-
цательно. Затруднились с ответом 15 опрошенных 
(8,8%).

Итак, типичный представитель целевой аудито-
рии студентов Института мировой экономики и биз-
неса Российского университета дружбы народов –  
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девушка в возрасте от 18 до 25 лет, которая является 
активным пользователем интернета. Она предпочи-
тает общаться, главным образом, в 3-х социальных 
сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) и там же по-
лучать новостную информацию. Любит телевизион-
ные шоу (но не афиширует этого). Время от времени 
читает толстые глянцевые журналы. Предпочитает 
легкий развлекательный контент и избегает серьез-
ных проблем или сложных тем. Практически не слу-
шает радио и не представляет, какой будет ее про-
фессия через 5 или 10 лет.

В связи с этим, при разработке стратегии корпо-
ративных коммуникаций ИМЭБ РУДН, направленной 
на улучшение репутации образовательной структу-
ры в конкретной целевой аудитории, необходимо 
предполагать в первую очередь активную работу 
со студентами в социальных сетях, которая долж-
на быть системной, регулярной, полноформатной 
(включающей в т.ч. качественные видео– и фотомате-
риалы) и с доминантой развлекательного контента. 
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«ТИГРОВЫЙ КОМАР ПОБЫВАЛ В 27 СТРАНАХ»: ЛИНГВОКРЕАТИВ КАК ПРИЕМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В РОССИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Гончарова Л.М. 
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена креативным языковым приемам, использующимся в реклам-
ных текстах сферы туризма. Рассматриваются примеры творческих возможностей постро-
ения рекламных текстов и их воздействие на аудиторию. Описаны языковые и коммуникатив-
ные приемы, обеспечивающие оригинальность и использующиеся в рекламных текстах сферы 
туризма для оказания воздействия на адресата. 
The article focuses on the analysis of creative language techniques used in advertising texts in the sphere 
of tourism. The contribution considers creative potential of language means functioning in advertising 
texts and estimates their impact on the audience. It also examines linguistic and communicative meth-
ods that ensure uniqueness of ads and that enable admakers to exert influence on the addressee.

Ключевые слова. Рекламный текст, лингвокреативность, язык рекламы, рекламная коммуни-
кация сферы туризма.
Advertiseng text, linguistic creativity, advertising language, advertising communication in the sphere 
of tourism.

Реклама испанского туроператора «Viajes 
Century Travel Agency» была построена на реклам-
ной шутке. Чтобы мотивировать людей путешество-
вать, креаторы обратились к жизни комара, жука и 
медузы, задавая простой вопрос людям, читающим 
данную рекламу:  «Тигровый комар побывал в  
27 странах и пересек пять океанов. Вас не бес-
покоит тот факт, что жизнь простого насеко-
мого гораздо интереснее, чем ваша?». Наличие  
рекламной шутки в серии плакатов: «Медуза, ко-
мар и жук–вонючка увидели практически весь 
мир, неужели ты не хочешь увидеть больше 
них?» – произвело фурор, сделав данную рекламу 
одной из лучших в Европе в 2012 году. Отметим, что, 

согласно опросу, для многих российских потребите-
лей подобная оригинальность является спорной 1.

1 В опросе приняли участие 64 человека, полученные 
ответы обобщены по смыслу без дословного воспро-
изведения. Заданные вопросы: 1) Нравится ли Вам эта 
реклама? 2) Обратились ли бы Вы в это агентство?  
Полученные ответы: 
а) 16-19 лет: 
1) «Да, прикольно, привлекает,  2) «Да».
заставляет задуматься». 
б) 20-34 лет: 
1) «Реклама смешная».  2) «Нет».
в) 35-65 лет: 
1) «Шутка режет слух».  2) «Однозначно нет».
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Креативный подход к рекламе (в любой сфере 
деятельности) активно обсуждается как среди про-
фессионалов, так и среди пользователей. Привлечь 
внимание «любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств» предлагает нам и ФЗ 
«О рекламе» (2006). Вместе с тем, вопрос креатива 
в рекламном тексте (РТ) и его воплощения остает-
ся открытым, поскольку оригинальность языка со-
общения определяется не только использованием 
отельных слов или выражений, призванных уди-
вить «свежестью» подхода, но общим впечатлени-
ем пользователей от рекламного послания. Оцени-
вается способность рекламы удержаться в памяти 
аудитории, не оскорбив при этом ее эстетических 
чувств, не задев культурно-исторических ценностей.  
Напротив, РТ должен восхитить читателей изобре-
тательностью, речевым мастерством и тонким юмо-
ром, укладывающимся в рамки лингвокультурных 
традиций страны и соответствующим менталитету 
ее жителей.

Реклама имеет особенность – быстро устарева-
ет и моментально забывается. Вместе с тем, реклам-
ные сообщения в момент их восприятия адресатом 
вызывают отклик и обратную связь (пусть и не вы-
раженную эксплицитно). В лингвистической лите-
ратуре был введен термин «энергетика прочтения 
текста (ЭПТ)» [Саленко, 1978; Мышкина, 1998 и др.]. 
Она обусловлена воздействием на сознание чита-
теля семантических, фонетических, ритмических и 
синтаксических характеристик текста, т.е. просле-
живается связь между основными составляющими 
письменной коммуникации и влиянием этих состав-
ляющих на читателя. Соответственно, чем интерес-
нее и оригинальнее построен РТ, чем, тем больше 
гарантий того, что он будет замечен, прочитан, а его 
содержание запомнится.

Языковое творчество, или лингвокреативность, 
охватывает широкий спектр вопросов, связанных с 
порождением в языке чего-то нового и творческо-
го. Лингвокреативность может быть присуща как 
конкретной языковой личности и реализовываться 
в ее речи, так и проявляться на уровне текста, транс-
лируемого аудитории с определенными целями – 
создания образов и ассоциаций, передачи эмоций, 
привлечения внимания и пр. Яркими примерами 
лингвокреативности являются неологизмы, окка-
зионализмы, языковая игра, включение в РТ слов и 
словосочетаний в  индивидуально-авторском зна-
чении, раскрывающимся с помощью контекста, а 
также использование номинаций, основанных на 
тропеических оборотах и прецедентных текстах и 
другие примеры языкового творчества.

Важно отметить, что рекламные тексты сферы 
туризма существенно отличаются от рекламных 
сообщений других сфер деятельности (несмотря 
на неизменно сохраняющиеся основные цели и за-
дачи рекламного текста – продать, сбыть, реализо-
вать, внушить необходимость покупки продукта /
услуги, расширить круг потребителей, удержать 
постоянных клиентов и т.д.). Рекламные тексты ту-
ристической сферы ориентированы не только на 

практические выгоды, но обращены к эстетическим, 
интеллектуальным, сентиментальным чувствам и 
потребностям адресата, поскольку представление о 
турпродукте как предмете рекламы связано для по-
требителя с целым рядом составляющих его обяза-
тельных характеристик: предложение уйти от обы-
денной жизни и бытовых проблем, обещание новых 
впечатлений и возможностей самому посетить  не-
обычные места, познакомиться с культурой других 
народов, узнав нечто новое о мире, подарить себе и 
близким отдых,  развлечения, повысить социальный 
статус и т.д. Иными словами, отличительные черты 
рекламного дискурса сферы туризма определены 
особенностями самой сферы деятельности и спец-
ификой рекламного продукта. 

Кроме того, можно утверждать, что главной и 
безусловной коммуникативной стратегией рекламы 
туристической сферы в российском социуме являет-
ся стратегия позитива, нацеленная на то, чтобы:

n установить общение в зоне вежливости,  
доброжелательности, этикета; 

n увлечь потенциального клиента своими воз-
можностями, предложить нечто такое, что привле-
чет его внимание, заставит адресата желать отклик-
нуться именно на этот рекламный текст;

n убедить в надежности фирмы, уникальности и 
выгодности ее предложений;

n привлечь фоновые знания адресата, воздей-
ствовать на воображение, вызывая желание увидеть 
самому всемирно известные культурные ценности;

n общаться с адресатом в одной «тональности», 
настраиваясь на его восприятие, стараться избегать 
коммуникативных барьеров и неудач. 

Названные особенности диктуются также спец-
ификой целевой аудитории рекламы сферы туризма.

В силу целого ряда причин рекламодатель стре-
мится быть подчеркнуто вежливым по отношению к  
потенциальному потребителю. Это обусловлено та-
кими экстралингвистическими факторами, как соци-
ально-статусное положение потребителя, возраст, 
предполагающиеся с ним финансовые взаимоотно-
шения, а также ситуация опосредованного общения 
с массовой аудиторией, где, тем не менее, потен-
циальным клиентом является каждый человек: это 
«прогнозируемый обобщенный адресат, с которым 
автор вступает в опосредованное дистантное обще-
ние» [Формановская, 2007, с. 175]. Его образ создает 
для себя адресант/рекламодатель поскольку «свое-
образие адресата, его социальные признаки, фоно-
вые знания, апперцепционная база и т.д. требуют от 
адресанта соответствующей настройки в реализа-
ции текста» [Формановская, 2007, с. 176]. 

Рекламодатель и адресат рекламного текста 
территориально разобщены, однако рекламодатель 
стремится максимально сблизиться с адресатом и в 
пространстве, и во времени, показать ему свое не-
зримое присутствие, заботу, искренность. 

Рекламодатель должен ориентироваться на  то, 
что практически всегда адресат в сфере туризма 
совершеннолетний, социально независимый, пла-
тежеспособный – т.е. человек, которого почти на-
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верняка оскорбит или покоробит фамильярное об-
ращение (что и показал опрос, упомянутый в начале 
статьи). Соответственно, текст не может быть прими-
тивным, безграмотным или неинтересным. При этом 
предпочтительна Вы – форма общения. 

Вместе с тем, в силу высокой рыночной конку-
ренции последних лет, потребители склонны ме-
нее доверять рекламе, они стали более подозри-
тельными, больше присматриваются к качеству, 
требуют гарантий. В туризме практически не быва-
ет импульсивных покупок: приобретение тура тща-
тельно планируется, продумывается, просчиты-
вается,  «поэтому задача рекламодателя – каждый 
день совершенствовать свое предложение. Не-
обходимо искать новые подходы к потребителю» 
[Медведева, 2008, с. 29], учитывая, что это может 
быть прагматик, семьянин, эстет, любитель позна-
вательных поездок или, наоборот, приключений и 
развлечений и т.д.

После того, как на этапе «знакомства с текстом» 
адресат/рекламополучатель определил для себя 
понравившееся предложение, наступает этап «праг-
матики» – изучения фактической информации, свя-
занной с ценой, качеством предоставляемых услуг 
и уровнем сервиса. В связи с этим рекламодатель  
обязательно предоставляет сведения практического 
характера: время поездки, расстояние, возможности 
остановок, питания, дополнительных услуг и пр.     

Использование мотива семьи в рекламе туриз-
ма является абсолютно органичным. Давать самое 
лучшее детям и любимым – это сильный психоло-
гический и эмоциональный стимул, заставляющий 
людей совершать покупку. Соответствующее ре-
чевое оформление  рекламного текста позволяет 
рекламодателю существенно расширить целевую 
аудиторию.

Адресат–эстет – человек, стремящийся полу-
чить от отдыха максимум гедонистических наслаж-
дений, настроен на то, чтобы уже сам рекламный 
текст нес в себе элементы эстетики, красоту и эле-
менты художественного стиля. Ориентация на тако-
го получателя рекламного сообщения определяет 
наличие в тексте книжной лексики, сложных эпите-
тов, метафор и обилие гипербол и т.п.: «Вы сможете 
совершить морскую прогулку на полусубмарине с 
прозрачными стеклами, либо, вооружившись ма-
ской, нырнуть в кристальную синеву океана, где 
растут сказочной красоты кораллы и мимо Вас 
будут проплывать яркие тропические рыбки».

Рекламодателю нельзя забывать и тех, для кого 
спокойный отдых в кругу семьи не дает желаемого 
удовлетворения. Любители «тусовочного отдыха» и 
приключений – важный сегмент ЦА рекламодате-
лей сферы туризма. Принцип коммуникации в под-
черкнуто неформальном ключе с установкой на не-
регламентированные эмоциональные отношения 
хорошо прослеживается как на уровне подбора 
лексики, так и в плане построения фраз – более схо-
жих с разговорной речью молодежи: «Ты найдешь 
здесь буквально все – от молодежной тусовки до 
экзотической компании» [Гончарова, 2010].

Таким образом, сложность рекламы турпродук-
та заключается в том, что она должна одновремен-
но отразить целый ряд неоднородных элементов, 
каждый из которых является предпочтительным 
для той или иной группы потребителей.  Лингво-
креативность рекламного текста, обеспечивая его  
воздействие на потребителя, нередко становится  
определяющим качеством сообщения и отражается 
на следующих уровнях: 

n лингвистический уровень –  использование 
языковых (фонетических, орфографических, морфо-
логических), лексико-стилистических и синтаксиче-
ских средств;

n экстралингвистический уровень: коммуни-
кативный – обеспечение взаимодействия с помо-
щью тональности общения и создания общей созда-
ваемой «картины», в которую может быть включен 
адресат; эмоционально-психологический – форми-
рование эмоционального отношения к рекламе и 
рекламируемому продукту; эстетический – ассоци-
ативное, творческое, культурно-фоновое восприя-
тие рекламируемого продукта. 

Рассмотрим примеры лингвокреативности, ис-
пользуемые в рекламных текстах сферы туризма 
для привлечения внимания потенциальных потре-
бителей.

n Использование заимствованной лексики, эк-
зотизмов, варваризмов: «Это реальный шанс при-
коснуться к первозданной австралийской природе. 
Очаровательные кенгуру и сонные коалы, милые 
малыши-пингвины, горделивые красавцы казуары и 
толстые, неповоротливые вомбаты, неугомонное 
пёстрое птичье царство и прочие чудеса австра-
лийской природы не оставляют равнодушными, а 
уникальные фотографии, сделанные в парке, ещё 
долго будут напоминать об удивительной стране».

n Использование неологизмов, окказионализ-
мов и языковой игры: «Фирменная безуминка Япо-
нии»; «Если Вы хотите провести свой отдых инте-
ресно, то разнообразьте пляжное ничегонеделанье 
экскурсиями, посещением ночных клубов или тан-
цами под звездным небом, отправляйтесь на дай-
винг, летайте на кайтах или веселитесь на водных 
горках»; «ГотоVKOтпуску? Вам будет что вспом-
нить!» (VKO Клуб, сеть туристических агентств).

n Использование слов и словосочетаний, 
исторических названий, топонимов и др. в  ин-
дивидуально-авторском значении, раскрыва-
ющемся с помощью контекста. Нередко это ро-
мантические истории, юмористические рассказы, 
захватывающие мистические легенды. В ряде слу-
чаев такие творческие отступления и сюжеты по-
зволяют завлечь туристов обещаниями исполнить 
самые заветные желания  или обеспечить благопо-
лучие на всю жизнь: «Мост Лжецов. Малую Площадь 
и Площадь Хуэт соединяет первый чугунный мост  
Румынии – Мост Лжецов, 1859 года. Говорят, что под 
тяжестью ложных слов мост может обрушиться. 
На этом мосту пары обещают себе вечную любовь, 
а если кто-то будет врать, то появится трещина 
или даже мост обрушится». 
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n Использование тропеических оборотов: 
«Словно в сказочном калейдоскопе (сравнение, эпи-
тет), перед Вами промелькнут удивительно краси-
вые парки (олицетворение, эпитет), золотые пляжи 
и причудливые берега прекрасного города (эпитеты, 
гипербола), его исторические памятники и кафе-
дральные соборы, милые силуэты старого поселе-
ния и лучшие образцы зодчества 19 века, изысканные 
фонтаны, неповторимые закоулки спальных райо-
нов и жемчужины современной архитектуры (эпи-
теты, метафора)»; «Голубые горы – это туристская 
Мекка далёкой Австралии (метафорическое сравне-
ние), где замечательно дышится и гуляется, где со 
смотровых площадок открываются потрясающие 
виды (гиперболизированный эпитет), где находятся 
самая крутая в мире канатная дорога (угол падения 
52°) и единственная в Австралии горизонтальная 
канатная дорога (гипербола) и где всегда звучат 
аборигенские легенды о знаменитых Трёх сёстрах».

n Использование прецедентных текстов.  
Они апеллируют к фоновой памяти адресата: Как  пре-
красен этот мир, просмотри! (Турфирма «Эптон»);  
Думайте сами, решайте сами» (реклама автобусно-
го тура по Европе – «7 Дней» ); «Все дороги ведут в 
Рим!» (реклама тура в Италию).

Различные языковые приемы, использующиеся в 
рекламных текстах сферы туризма, создают твор-

ческие возможности для построения рекламных 
текстов, обеспечивая их оригинальность и запоми-
наемость, а также оказывая воздействие на адресата.

Все вышесказанное приводит нас к тому, что в 
отечественной ментальной культуре лингвокреатив 
рекламных текстов туристической сферы предпола-
гает не только интересные решения в плане необыч-
ности или оригинальности использования языковых 
средств, но и подразумевает целый ряд довольно 
специфических требований, среди которых хоро-
ший язык, разнообразие лексики, выразительность, 
эстетичность, вежливость и корректность в отноше-
нии адресата.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ   
СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Горина Ж. Д. 
(г. Одесса, Украина)

Аннотация. В статье рассмотрена проблема лингвометодической классификации    креоли-
зованных рекламных текстов, используемых в методике преподавания русского (украинского) 
как иностранного. Классификация основывается на функциях данных текстов в коммуника-
тивно-речевой среде.
The article deals with the problem of classification on Ukrainian creolized advertising texts used as train-
ing in methods of teaching Ukrainian (Russian) as foreign language. The classification mostly based on 
the functions of these texts in a communicative and speech  environment.

Ключевые слова. Русский (украинский) как иностранный, креолизованный рекламный 
текст, аутентичные материалы, классификация текста.
Russian (Ukrainian) as foreign language, creolized advertising texts, authentic materials, text  
classification. 

Реклама привлекает внимание исследователей 
различных научных дисциплин:  психологии,  соци-
ологии,  теории коммуникации,  теории перевода,  
лингвистики.  Как правило, рекламный текст рассма-
тривается с точки зрения особенностей  его  констру-
ирования (С. Гузенко, А. Дедюхин, М. Кохтев), функ-
ционирования (О. Иссерс, В. Зирка, Н. Месхишвили,  
О. Феофанов),  способов  воздействия  на  реципиен-
та (Е. Кара-Мурза, А. Лебедев-Любимов, А. Леонтьев, 

Д. Огилви, Г. Почепцов). Однако вопреки своей рас-
пространенности, в широкой методической практи-
ке лингводидактический потенциал  современного  
рекламного текста, по нашему мнению,  недоста-
точно оценен и реализован. Значительно реже на 
рекламные тексты обращают внимание теоретики и 
практики  преподавания языков и по справедливому 
замечанию Квон  Сун  Ман, «до сих пор рекламный 
текст методикой обучения иностранным языкам (в 



СЕКЦИЯ 1. ЯЗЫК, РЕЧЬ, КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИУМЕ

39

том числе и русскому как иностранному) рассматри-
вается, как правило, в качестве экзотического, «сни-
женного» жанра, включение  которого в учебные 
материалы  вызывает больше сомнений, чем энтузи-
азма» [Квон Сун Ман, 2006, с.4].  

Целью данной статьи является дальнейшая 
разработка лингвометодического обоснования 
процедуры отбора, систематизации и методической  
презентации  креолизованных текстов украинской 
рекламы  как прагматических учебных материалов 
социокультурного характера.

По мнению А. Анисимовой, Л. Большияновой, 
М. Ворошиловой, И. Кольцова, С. Могучевой, имен-
но креолизованные тексты рекламы, структура 
которых состоит из «двух негомогенных частей: 
вербальной (языковой/ речевой) и невербальной, 
принадлежащей  к другим знаковым  системам, чем 
природный язык» [Сорокин, Тарасов,1990, с.180], 
имеют значительный лингвистический  и лингводи-
дактический  потенциал. Ценность  их обусловлена 
тем, что креолизация  как  органическое  соедине-
ние  слов с  изображением придает  более вырази-
тельные смысловые акценты самому рекламному 
тексту за счет возникновения дополнительного  
значения в обоих компонентах. Кроме того, наличие 
иконического компонента обозначаемого понятия 
способствует, по нашему мнению, и быстрейшему 
образованию смысловых связей между ним и вер-
бальной формой его выражения.

 Рассматривая  креолизованные  тексты  ре-
кламы как прагматические учебные  материалы, 
создающие  иллюзию приобщения  к  неродной 
культурно-речевой среде, мы исходим из того, что 
любой прагматекст (интервью, рекламные вывески, 
общение на форумах, в чатах сети интернет, звон-
ки в редакцию и пр.) предполагает, что реакция на 
него будет незамедлительной, поскольку никто 
не рекламирует товар или услугу, которыми мож-
но будет воспользоваться через несколько лет, и 
если прагматический смысл рекламы состоит в том, 
чтоб человек купил, заказал какие-то вещи или ус-
луги, куда-то поехал, то символический в том – что 
эти вещи перестают быть «мертвыми». Реклама как 
прагматический текст, таким образом, словно пре-
вращает вещи в живых людей, которые любят чело-
века, заботятся о нем, облегчают ему жизнь.

Таким образом,  принимая  во внимание  по-
требности современной методики обучения укра-
инскому (русскому) языку, в частности как ино-
странному,  лингвометодическую  классификацию  
креолизованных  текстов рекламы  мы  предлагаем  
выстраивать на функциональных особенностях этой 
разновидности рекламных текстов как уникальной 
лингвосемиотической  единицы, а  также с учетом  
обучающих  функций рекламных  текстов  как праг-
матических учебных материалов социокультурного 
характера.  Конкретизируем  эти  положения.

Ознакомительно-информативная функция  
состоит  в том, что рекламный текст – широко  рас-
пространенный, лаконичный  и доступный  иллю-
стративный  материал – может  служить  ярким  при- 

мером  «живой»  разговорной  речи. Преимуще-
ственно это происходит на неосознаваемом уров-
не восприятия, поскольку  рекламная  продукция 
во всех ее проявлениях является  непременным 
спутником нашей  повседневной жизни, и где б 
мы не прибывали, реклама на билбордах,  радио, 
теле– или интернет-формате, баннерах, буклетах, в 
транспортных средствах или в сети мобильной свя-
зи неизбежно оказывает  постоянное влияние, как 
визуальное, так и аудиальное. Если для носителей 
языка рекламный текст несет информацию преиму-
щественно касательно рекламируемой продукции 
или предлагаемой услуге, то для иностранцев, это 
еще и естественная возможность лишний раз оку-
нуться в национально-культурные  реалии страны 
пребывания.

Нормативно-формирующая функция, по на-
шему мнению, проявляется в наличии в рекламной 
продукции широкого арсенала национально-мар-
кированных языковых единиц и явлений. Мы пред-
полагаем, что именно креолизованные  рекламные 
тексты  являются  своеобразной опорой для произ-
вольного запоминания норм современного литера-
турного языка, поскольку они демонстрируют осо-
бенности функционирования лексических единиц и 
грамматических категорий, разнообразие синтакси-
ческих конструкций, богатство  фразеологии и паре-
мийного фонда и т. под.

Культуро-репрезентативная функция со-
стоит  в том, что в рекламных текстах, прямо или 
опосредованно, содержится информация об отно-
шении носителей языка к тем или иным обществен-
ным морально-этическим нормам, об общем уровне 
культурного развития и состоянии научно-техни-
ческого прогресса. Вместе с тем, проясняя некото-
рые экономические, общественно-политические  
процессы  посредством  рекламной  продукции, ее 
производители имплицитно  формируют опреде-
ленную общественную позицию  у тех, кто ее  вос-
принимает. Особенно  ценен  этот  материал  будет 
при обучении неродному или иностранному языку, 
поскольку социокультурный контекст рекламных 
текстов непосредственно влияет на формирование  
нового  мировоззрения, разрушает  межкультурные  
барьеры и предвосхищает  возникновение  комму-
никативных  неудач.

Креолизационно-концентрирующая функция  
характеризуется способностью  поликодового  тек-
ста оказывать  более  глубокое и яркое воздействие  
на  реципиента, в нашем случае на непосредствен-
ного потребителя рекламы, благодаря органическо-
му сочетанию словесных и невербальных  языковых  
средств, которые  гармонически  дополняют  и де-
лают более  выразительным  смысловой  потенциал 
друг друга.

Редуцированно-адаптирующая функция со- 
держится в такой  важнейшей характеристике крео-
лизованного рекламного текста, как его сокращен-
ность, свернутость. Если рассматривать эту разно- 
видность текста как адаптированный вариант  учеб-
ного текста социокультурного характера, то именно 
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его  лаконичность, насыщенная  всеми  необходи-
мыми смыслами является удобным материалом по 
речевому развитию  инокоммуникантов.

Речесуггестивная функция касается способ-
ности рекламного текста оказывать манипулятив-
ное влияние на подсознание реципиента. Кроме 
непосредственно вербальной  информации в так 
называемом открытом формате, многие  рекламные  
тексты, как известно, содержат завуалированную 
информацию, которая при восприятии  рекламного 
сообщения или слогана должна быть  декодирована  
реципиентом. Речь идет  как о скрытых смыслах, не 
афишируемых  установках,  намеках,  подтекстах,  за-
ложенных  в  рекламном сообщении и имплицитно 
влияющих на потребителя, так и об открытом  при-
зыве к совершению  тех или иных действий.

Определяя креолизованные тексты рекламы 
как прагматические материалы социокультурного 
содержания, в лингвометодические основы  разра-
батываемой классификации мы предлагаем зало-
жить и функции рекламного текста, непосредствен-
но связанные с его автентичностью:

– информативно-актуализирующая функ-
ция, проявляющаяся в способности рекламного 
текста предоставить обучающимся информацию 
о наиболее значимых языковых явлениях и макси-
мально приближенном к  естественным условиям их 
практическом применении;

– узуально-речевая функция состоит в том, что 
тексты той или иной национальной рекламы  служат  
зрительной  опорой корректного использования 
фонетических, лексико-фразеологических, морфо-
лого-синтаксических единиц  в  зависимости от ха-
рактера речевой  ситуации;

– аккумулятивно-репрезентативная функ-
ция проявляется в том, что способствуя ознаком-
лению с текстами рекламы, ориентированными на 
широкое  отображение  современное  состояния 
лингвокультурного сообщества, позволяет  обучаю-
щимся  естественным путем приобрести  фоновые  
знания  о той или иной культуре, обычаях и традици-
ях, морально-этических установках, образе жизни 
людей,  шкале ценностных ориентаций. 

Разработанные научные положения были апро-
бированы в диссертационном исследовании, вы-
полненном под нашим руководством,  касающегося 
проблематики  рече – культурной  адаптации ино-
странных студентов с помощью креолизованных  
текстов украинской рекламы [Гадомська, 2017]. 
Определяя лингвометодические основы классифи-
кации современных  креолизованных  текстов  укра-
инской  рекламы в аспекте данного исследования, 
мы исходили из двух положений: во-первых, раз-
рабатываемая классификация должна была зави- 
сеть от функций, которые они  выполняют  в  учеб-
ном  процессе, во-вторых, ориентироваться на жан-
ровое разграничение  коммуникативных  сфер, к 
которым  принадлежат используемые материалы. 

Ориентируясь на общие функции креоли- 
зованных рекламных текстов как уникальных  
лингво-семиотических единиц, собранные рек-

ламные тексты  были распределены на следующие 
группы:

а) ознакомительные, способствующие расши-
рению словарного запаса инофонов при изучении 
тематического  блока «Средства массовой информа-
ции»  (напр., реклама  «Pampers Active Baby» удачная  
иллюстрация для  ознакомления с  междометиями 
«Мяяяяяяу! Бііііііп-біііііп! Дзиииинь!»);

б) нормативно ориентированные, акценти-
рующие  на  отрабатывание тех или иных языковых 
норм (напр., Цетрин – швидка допомога при алергії. 
Будь-де. Будь-коли» – закрепление  норм правописа-
ния  наречий); 

в) адаптированные, максимальная  сокращен-
ность которых обеспечивает  повторение  пройден-
ного ученого  материала (напр., «Бепантен. Швидке 
загоєння» – фонетическое  удлинение согласных);

г)  иконоцентрические, где основная смысло-
вая загрузка лежит на изображении, а не на вер-
бальной части (напр., «Жменька. Смачна порція 
здоров’я!», «Royal Canin. Ваша  породиста кішка 
унікальна!»);  

д) суггестивно-эвристические, содержа-
щие  скрытые  смыслы, вербально не выраженные 
призывы, императивы,  осознание которых способ-
ствует развитию прогностических  умений (напр., 
«Централ-Б. НеВрозв’язних проблем не буває», где 
буква В между частицей и причастием, выделенная 
другим шрифтом и цветом, содержит намек на сфе-
ру нервной системы);

е) коммуникативно обогащающие содержат 
формулы речевого этикета, фразеологизмы, кры-
латые выражения, устойчивые словоупотребления  
(напр.,«Арсенал Міцне. Зварено на совість», где 
устойчивое словосочетание «зварено на совість» 
синонимично наречию «качественно»).

Касательно жанрового аспекта классифици-
рования рекламних текстов в соответствии со 
сферами, к которым они принадлежат, то мы вы-
делили следующие тематические разновидности  
креолизованных  рекламных текстов:

а) тексты социально-культурной тематики  
(напр., «Від погоди  що чекати – слід Sinoptik запи-
тати», «Ти не можеш без неї жити? Зловживання 
віртуальним спілкуванням призводить до психічних 
розладів», «Київстар. Розкажіть дітям про безпеку в 
Інтернеті»);

б) торгово-потребительской  сферы (напр., 
«Джерело гарного смаку. Мийки та змішувачі  Blanco», 
«Gillette  Fusion  Proglide. Не для чутливих чоловіків, 
для чутливої шкіри», «Новий Peugeot 408 Великий  
Седан. Для наШих дорІг»,«Cаt Chow. Тому що  іноді  
киця  потребує Особливого Догляду»;                                                                                   

в) семейно-бытовой (напр., «Спробуйте сві-
жість на смак», «Cif Ultra White. Видаляє бруд, дарує бі-
лизну», «Head and Schoulders. Жоден  волос не впаде з її 
голови. І з його теж»,  «У Новий рік без старого бруду»);

г) спортивно-оздоровительной (напр., «Bio-
true. Працює, як Ваше око. Сприймається легше Ва-
шим оком!», «АлфаВіт. Грамотне поєднання компо-
нентів. Вітамінно-мінеральні комплекси»);
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д) учебно-профессиональной (напр., «Duracell 
Rally Turbo – серія. Відчуй себе справжнім автогон-
щиком»).

Изложенные научно-методические положения 
в дальнейшем послужили обоснованием для от-
бора, систематизации репрезентативного фонда 
современных печатних рекламних текстов в виде 
«Интерактивного демонстрационного альбома крео- 
лизованных текстов  рекламы» (255 слайдов), раз-
мещенного на веб-странице с использованием про-
грамного обеспечения  Word Press.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

Иванова О.Ю. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье представлен один из проектов, реализуемых в рамках Федеральной це-
левой программы «Русский язык» и рассматривается место учебно-методических мероприя-
тий этой программы в системе глобального открытого образования с позиции современной 
коммуникативистики.
The article presents one of the projects implemented in the framework of the Federal target program  
«Russian language» and discusses the place of educational-methodical activities of the programme in  
the global open education from the perspective of modern communication studies.

Ключевые слова. Современная коммуникативистика, открытое образование, Федеральная  
целевая программа «Русский язык», повышение квалификации преподавателей русского языка. 
 Contemporary communication studies, open education, Federal target program «Russian language», 
improvement of professional skill of teachers of Russian language.

Речевое общение, вербальная коммуникация, 
является тем очевидным благом, которое дает че-
ловеку возможность познавать себя и мир, рефлек-
сировать, устанавливать контакты и преодолевать 
лингвоэтнические барьеры. Русский, как и любой 
другой язык, является средством организации вер-
бальной коммуникации, по-другому – общения, 
реализуемого в форме монолога или диалога. Без-
условно, состояние языка, его статус во многом 
определяет его функциональный потенциал, его 
способность или неспособность быть средством 
эффективной коммуникации. Качество языкового 
функционала определяется степенью этнолингви-
стической витальности.  Этот термин предложен, в 
частности, Дж. Говардом. Его всё чаще используют 
для характеристики языкового состояния, в том чис-
ле, когда речь идет и о русском языке [Клюканов, 
2011].  Разумеется, этнолингвистчиская витальность 
является комплексным понятием, включающим в 

свое пространство все уровни и проявления языка 
как в стране, так и за ее пределами.

Именно озабоченность  этнолингвистической 
витальностью русского языка послужила главным 
мотивом к разработке Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык», принятой и утвержденной 
Правительством России как важный, стратегически 
значимый проект.  Как говорится в  преамбуле к ее 
редакции на 2016–2020 гг., «целью Программы яв-
ляется развитие всестороннего применения, рас-
пространения и продвижения русского языка как 
фундаментальной основы гражданской самоиден-
тичности, культурного и образовательного единства 
многонациональной России, эффективного между-
народного диалога. Задачами Программы являются: 
совершенствование условий для всестороннего раз-
вития русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнациональ-
ного общения народов России;  обеспечение эффек-
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тивности и доступности системы изучения государ-
ственного языка Российской Федерации (русского 
языка) как родного, как неродного, как иностранно-
го; совершенствование условий для развития кадро-
вого и методического потенциала в сфере обучения 
русскому языку;  совершенствование условий для 
продвижения русского языка, российской культуры 
и образования на русском языке в иностранных го-
сударствах» [Федеральная целевая программа «Рус-
ский язык», с. 3]. Одним из современных способов 
укрепления позиций русского языка внутри страны, 
продвижения  русского языка, российской культуры 
и образования на русском языке за рубежом, а также 
эффективным условием развития кадрового и мето-
дического потенциала в сфере его обучения являет-
ся система Открытого образования. 

Открытое образование в свою очередь является 
закономерной, с нашей точки зрения, формой реа-
лизации того общества, в котором мы живем и кото-
рое одни называют постиндустриальным, вторые – 
информационным, третьи – постинформационным, 
четвертые – сетевым [Ракитов, с. 8] и т.д.  Одним из 
главных признаков и одновременно способов функ-
ционирования такого общества является массовое 
предоставление всех видов услуг в информацион-
ном формате. Благодаря  применению информаци-
онных технологий образование становится всё бо-
лее доступным, в буквальном смысле – открытым, 
преодолевая географические, социальные, возраст-
ные и даже финансовые барьеры. Как правило, все 
размышления об открытом образовании сопрово-
ждаются ссылками на глобализацию [Иванова, 2017].  
И это естественно, поскольку один из «отцов» кон-
цепции «открытого образования» Э. Тоффлер считал 
открытое образование частью глобального процес-
са «технологической революции», направленной, в 
частности, на то, чтобы любой человек смог «в любое 
время и в любом месте получить всю интересующую 
его информацию» [Тоффлер, 2009]. Естественно, под 
информацией подразумеваются все её виды, вклю-
чая информацию образовательного характера, т.е. в 
наши дни – это фактически вся многоликая, много-
уровневая, разножанровая национальная и между-
народная система образования, транспонированная 
в общедоступный информационный формат, расти-
ражированная в сети на многочисленных сайтах и 
ресурсах, и, потому уже, становящаяся «открытой». 
Перспективы развития системы открытого образо-
вания направлены на то, чтобы создать в сети гло-
бальную образовательную среду [Иванова, 2017].  

Цели и задачи нового этапа (2016–2020 гг.)  
Федеральной целевой программы «Русский язык» 
идеально вписываются в общий процесс формиро-
вания глобальной образовательной среды, опре-
деляя в ней собственную траекторию присутствия 
русского языка и образования на русском, включая 
процесс совершенствования профессиональной де-
ятельности тех, кто обучает русскому языку или об-
учает на русском языке.

Новый проект Российского нового универси-
тета, реализуемый по инициативе и по заданию  

Министерства образования и науки РФ, носит ус-
ловное название «Виртуальная школа преподавате-
ля, обучающего на русском языке». Концептуально 
этот проект является логическим продолжением 
той многолетней работы, которую ведет РосНОУ в 
рамках грантов Министерства образования и науки 
по развитию и совершенствованию системы дистан-
ционного повышения квалификации учителей (пре-
подавателей) русского языка в России и за рубежом.  
Главная задача нового проекта – формирование 
модели дистанционного повышения квалификации 
преподавателей русского языка в России и за рубе-
жом, которая могла бы гармонично вписаться в раз-
рабатываемую ведущими вузами страны Глобаль-
ную сеть «Образование на русском». Естественно, 
модель повышения квалификации может существо-
вать только в форме курсов повышения квалифи-
кации. С этой целью для апробации модели в этом 
проекте предлагается 20 программ повышения ква-
лификации и 5 универсальных модулей, которыми 
по желанию слушателей эти программы могут быть 
дополнены. В целях преемственности в новом про-
екте актуализировано (доработано, скорректиро-
вано и адаптировано к новым задачам) несколько 
программ повышения квалификации, разработан-
ных РосНОУ и его партнерами в рамках грантов 
прошлых лет.  10 программ представляют собой аб-
солютно новые модели и с точки зрения формы, и с 
точки зрения содержания. Имея определенную сво-
боду в выборе тематики, мы попытались отразить в 
содержании новых программ те проблемы, которые 
проявились в ходе нашей работы по организации 
повышения квалификации преподавателей русско-
го языка в прошлые годы. Среди этих проблем –  
конкретная адресная направленность программ, 
особенности работы преподавателя РКИ в услови-
ях интенсивного обучения, русский язык в системе 
работы со школьниками и студентами с ограни-
ченными возможностями здоровья, особенности 
организации преподавания русского языка в це-
лях профессионального и делового общения и др.  
Актуализированные программы и методические 
материалы, в новой редакции рассчитанные на 36 
часов, сохранили в целом прежний формат и пред-
назначены для дистанционного бесконтактного 
обучения, хотя и предполагают включение 2-3 кон-
сультаций-вебинаров, которые проведут их авто-
ры-составители. В новых программах, также рассчи-
танных на 36 часов, будет реализован совсем иной 
подход, во-многом подсказанный нашими зарубеж-
ными слушателями. Первый модуль каждой про-
граммы – это ее теоретическая база. Он включает в 
себя тематические видеолекции, вебинары, сопро-
вождающие их презентации и некоторое количество 
тестовых заданий, список рекомендованной литера-
туры. Второй модуль – методический. В рамках этого 
модуля будут представлены в записи или в прямом 
эфире фрагменты практически и лекционных заня-
тий демонстрирующие реализацию заданной в теме 
программы  методики, методические пособия авто-
ров-составителей программы и другие востребо-
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ванные материалы. Третий модуль – расширенный 
круглый стол в формате вебинара для участников 
программы, посвященный обсуждению подготов-
ленных слушателями проектов (презентаций). По 
завершении он будет доступен в записи всем зареги-
стрированных на программу слушателям. 

К участию в программах в качестве преподава-
телей приглашены ведущие специалисты как из раз-
личных регионов России, так и зарубежные колле-
ги. Среди лекторов такие известные специалисты в  
области РКИ и РКН, как Е.А. Хамраева, Ю.Е. Прохо-
ров, А.В. Голубева, А.Н. Богомолов, А.В. Тряпельни-
ков, А.А. Акишина, М.Г. Меркулова, В.Э. Морозов,  
Р.З. Хайруллин и многие другие. 

Новые программы представляют собой пер-
манентно дорабатываемый с учетом поступающих 
предложений методический материал. Примером 
такой постоянной интерактивной работы со слу-
шателями в ходе организации программы могут 
служить, в частности, программа «Фразеология как 
лингвометодическая проблема РКИ» и программа, 
посвященная месту греческого языка и культуры в 
русской словесности. На первую программу запи-
сались слушатели из разных стран, и это побудило 
разработчиков расширить ориентиры программы 
с точки зрения ее адресатов. Что касается второй 
программы, то в ходе ее обсуждения возникла идея 
привлечь к участию в ней в качестве ведущих ме-
тодических семинаров греческих преподавателей 
русского языка из университета им. Каподистрии 

(Афины) именно в связи с тем, что в их работе актив-
но применяется сравнительно-сопоставительная 
методика, нацеленная на то, чтобы выявить и ис-
пользовать в дидактических целях существующие 
связи между греческим и русским языком.

Открытое образование безусловно является од-
ним из действенных рычагов расширения и совер-
шенствования коммуникационных возможностей. 
Федеральная целевая программа «Русский язык» 
средствами своих конкретных учебно-методиче-
ских мероприятий способствует оптимизации про-
цесса межкультурного диалога и взаимопонимания.
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ЭПИСТОЛЯРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: РОЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ПИСЬМА

Ковалева Н.А., Вертунова Н.Л. 
(Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена эпистолярной коммуникации, которая реализуется в част-
ных письмах  русских классиков.  Анализируются ролевые структуры частного письма в зависи-
мости от социального статуса коммуникантов, симметричные и асимметричные отноше-
ния между адресантом и адресатом.
The article is devoted to the epistolary communication which is implemented in private letters of the  
Russian classics. Role structures of the private letter depending on the social status of communicants, the 
symmetric and asymmetric relations between the sender and the addressee are analyzed.

Ключевые слова. Эпистолярная коммуникация, частное письмо, ролевые структуры, сим-
метричные / асимметричные отношения
Epistolaryy communication, private letter, role structures, symmetric/asymmetric relations

Эпистолярная коммуникация реализуется в 
текстах частных писем, которые выступают как «фе-
номен кристаллизации деятельности, творчества 
и культуры поколений, являются тем резервуаром 
знаний, из которого последующие поколения при-
обретают будущее» [Диброва, 1996, с. 130].

Эпистолярный текст является именно тем ви-
дом коммуникации, в котором осуществляется пря- 

мая преемственность эпохи мнений и знаний, раз-
думий и страстей, восприятия и истолкования 
реальности, та преемственность историко-нацио-
нальной действительности, которая отражает ду-
ховную жизнь и культуру общества.

Своеобразие эпистолярного общения прояв-
ляется во взаимодействии различных функций, но 
базисными для структуры письма являются фати-
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ческая и конативная функции [см. Ковалева, 1997, 
с. 34]. Фатика определяет установление, продолже-
ние и прекращение речевого общения. Эпистоляр-
ную коммуникацию следует рассматривать не как 
механический процесс, а как феноменологическое 
пространство, где опыт наполняется значением и 
смыслом, приобретает структуру, связность и цель-
ность. Эпистолярная коммуникация приобретает 
интеракционный характер, который исходит из 
понимания равной степени важности как функций 
коммуникантов, так и функций языка. 

Фатическая функция, выражающая отношения 
между субъектом и объектом письма, основыва-
ется на его семиотических началах. Понимание от-
ношений между адресантом и адресатом означи-
вает семиотику поведения. «Семиотика поведения 
предполагает существование Другого» [Арутюно-
ва, 1999, с. 647]. Концепция «Другого» породила в 
лингвосемиотике проблему «поляризации своего 
и чужого (сферы Эго и сферы Другого)» [там же, с. 
649]. Проблематика семиотики, систематизирует 
отношения между адресантом и адресатом, со-
ставляющих основу типологизации «Я – Другой». 
Поляризация своего и чужого включает нерядопо-
ложенные социальные статусы, где чужое может ис-
толковываться как дружественное и недружествен-
ное, желательное и нежелательное, обязывающее 
и необязывающее и т.д. Самопознание через диа-
логизацию внутреннего мира раскрывает читате-
лю и исследователю эпистолярия внутренний мир 
автора и превращает его из субъекта познания в 
объект познания. Семиотизация же личности, т.е. ее 
речеповеденческое направление зависит от общей 
цели эпистолярия: информативности, фатичности, а 
также конативности.

В зависимости от социального статуса комму-
никантов (адресанта и адресата) возникают симме-
тричные и асимметричные отношения. При симме-
тричных отношениях наблюдается относительное 
равенство между участниками переписки: друзья, 
муж и жена, при определенных условиях родители 
и дети и т.д. Асимметрия отношений характеризу-
ет неравноправность между автором и читателем 
письма, что обусловлено социально-физиологиче-
скими факторами: 

а) административными (подчиненный – подчи-
няющий); 

б) производственными (писатель – издатель); 
в) физиологическими (мужчина – женщина); 
г) социально-этикетными (аристократ – средне-

поместный дворянин – мелкопоместный дворянин –  
крестьянин и т.д.); 

д) возрастными (старший – младший) и др. 

Симметричная ориентированность определяет 
мотивировку, целеустановку, содержание, началь-
ную и конечную позиции письма и его стилистику. 
Таким образом, лингвосоциальные функции пере-
писки определяются личностной принадлежно-
стью коммуникантов, обусловливающей речевые 
структуры посланий [см. Крысин, 1989]. 

Ср. письма А.С. Пушкина разным адресатам. 
П.И. Соколову, конец (после 27) мая – начало 

июня 1833 г.:
«Получив от Вашего превосходительства изве-

щение о выборе г. сенатора Баранова в члены Рос-
сийской Академии, спешу представить Вам избира-
тельный свой голос.

С глубочайшим почтением».
Н.Н. Пушкиной, 24 апреля 1834 г.:  
«Вторник. Благодарю тебя, мой ангел, за письмо, 

из-под Торжка. Ты умна, ты здорова – ты детей ка-
шей кормишь – ты под Москвою. Все это меня очень 
порадовало и успокоило; а то я сам не свой. У нас свя-
тая неделя, шумная, бурная. Вчера был у Карамзиной 
и побранился с Тимирязевой. Сегодня пойду к тетке, 
с твоим письмом. Завтра напишу тебе много. Пока-
мест целую тебя и всех вас благословляю».

Следовательно, содержательная и формальная 
структура письма характеризуется особым комму-
никативным феноменом – адресатностью общения, 
которая включает широкую сферу интересов ком-
муникантов переписки, содержащую мировоззрен-
ческие, культурные, литературные, языковые и дру-
гие устои авторов, ибо в переписке автор и читатель 
регулярно меняются своими ролями. Мировоспри-
ятие, литературная приверженность, индивидуаль-
ные вкусы и оценки, взгляд на творческие позиции 
своего литературного визави, личные отношения, 
сам характер переписки (деловая, дружеская, ли-
тературная и др.; длительность общения, родство и 
т.д.) определяют  речеповеденческий стиль  эписто-
лярного общения.

Ср. обращение, содержание и резюме писем: 
«Ваше превосходительство» – «Мой ангел»; «Полу-
чив извещение о выборе г. сенатора» – «Ты детей ка-
шей кормишь»; «спешу доставить Вам избиратель-
ный свой голос» – «вчера побранился с Тимирязевой, 
сегодня пойду к тетке, завтра напишу тебе много»; 
«С глубочайшим почтением» – «Целую тебя и всех 
вас благословляю».

Лексика и синтаксис писем существенно разнят-
ся, симметричность и асимметричность отношений 
между пишущим и читающим отражают и социаль-
ную, и личностную, и соответственно прагматиче-
скую ориентацию. 

Экспликация коммуникативного феномена ос-
новывается на пресуппозиции общения. Комму-
никативный компонент определяется неравенст- 
вом статуса субъекта и адресата и является фоном 
лексического состава писем, условием правильно-
го и уместного употребления. Речевое поведение  
А.С. Пушкина в письме к жене и члену Сената П.И. Со-
колову отражает объект и положение дел во внеш-
нем мире.

См. иные ролевые статусы и соответствующую 
содержательную, композиционную и стилистиче-
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скую экранизацию.  Так, письма А.П. Чехова к Лике 
Мизиновой полны шутливо-искрометного веселья, 
легкой пародийности и той «прелестной особенно-
сти» [Чудаков, 1971], которая свойственна изящной 
развлекательности и мужскому кокетству41.

Недомолвки, умалчивания характерны для ин-
тимной переписки А.П. Чехова с Л.С. Мизиновой. Ее 
утонченный психологизм и художественные досто-
инства до настоящего времени привлекают к себе 
внимание: в письмах четко проступает основная 
психологическая черта всех чеховских эпистоляри-
ев, он не дает возможности проникнуть в свою душу, 
оставаясь как бы на втором плане, мы больше узна-
ем в переписке об адресате, чем о ее авторе.

Письма к Л.С. Мизиновой по форме носят шутли-
вый характер, но ироничность обращения, подписи, 
каламбурных и пародийных определений ее жизни и 
знакомых проливает истинное отношение писателя к 
своей корреспондентке, возникает внутренняя кон-
трастность стилистики и семантики этих писем, коми-
ческое и трагическое переплетены между собой.

«Благородная, порядочная Лика! 
Как только Вы написали мне, что мои письма ни 

к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот 
пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что 
какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит 
меня на таком чудовище, как Вы. С своей стороны 
тоже спешу успокоить Вас, что письма Ваши в глазах 
моих имеют значение лишь душистых цветов, но не 
документов; передайте барону Штакельбергу, кузе-
ну и драгунским офицерам, что я не буду служить для 
них помехой. Мы, Чеховы, в противоположность им, 
Балласам, не мешаем молодым девушкам жить. Это 
наш принцип. Итак, Вы свободны. <...> Снится ли Вам 
Левитан с черными глазами, полными африканской 
страсти? Продолжаете ли Вы получать письма от 
Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно 
отвечать ей? В Вас, Лика, сидит большой крокодил, 
и в сущности я хорошо делаю, что слушаюсь здра-
вого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Даль-
ше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло:  
позвольте моей голове закружиться от Ваших духов 
и помогите мне крепче затянуть аркан, который  
Вы уже забросили мне на шею. <...>» 

(Л.С.  Мизиновой от 28 июня 1892 г.). 
Ролевые отношения коммуникантов в данном 

случае асимметричны, что обусловлено внутрен-
ними расхождениями между А.П. Чеховым и Ликой 
Мизиновой: «между ними ведется очень тонкая 
и скрытая полемика о самом важном – о смысле 

1 Лика – Лидия Стахиевна Мизинова – была подругой 
Марии Павловны Чеховой. Обе они преподавали в 
Московской гимназии С.Ф. Ржевской. Мария Павловна 
обыкновенно представляла Лику новым знакомым 
так: «Подруга моих братьев и моя». А.П. Чехов называл 
ее «прекрасная Лика».

жизни, об отношении к людям и труду, о человече-
ском достоинстве, о доверии, об этических нормах 
поведения. Чехову претила богемная жизнь его 
приятельницы с пестрым хороводом знакомых и 
поклонников, с бесцельностью времяпрепровож-
дения и беспечностью развлечений. Его коробит 
нарочито развязный язык писем Лики» [Малахова, 
1974, с. 324].

По мнению исследователей [Малахова, 1974, 
Гроссман, 1960], важнейшие черты творческой лич-
ности писателя отразились в его переписке с Ликой: 
в них сдержанность эмоций как основная черта 
мизиновского цикла, ранимость Чехова и убежден-
ность – Чехов, известный деликатностью своей на-
туры, не скупился на резкие слова, отстаивая свои 
убеждения. Страстные, иронические, сдержанные в 
выражении чувств и вместе с тем глубоко лиричные 
и изящные письма к Лике читаются как фрагменты 
чеховского романа в письмах.

Языковое системное значение единицы явля-
ется отправной базой ее употребления в тексте, но 
общая перлокутивность эпистолярного акта созда-
ет значимое несистемное начало. Ситуативность и 
личная обусловленность эпистолярной речи, а так-
же разговорный характер частного письма опреде-
ляют способы выражения мысли. 

См. содержание, лексику и стиль дружеского 
письма:

«Милый Лев Николаевич,
Я получил Ваше письмо и благодарю за обеща-

ние прислать статью. Буду ждать приезда г-жи 
Олсуфьевой, с которой я, впрочем, уже кажется, 
знаком – если только это та г-жа Олсуфьева, с 
которой я встречался в Париже у г-жи Рахмано-
вой. А что я прочту Вашу статью именно так, 
как Вы желаете – об этом и речи быть не может. 
Я знаю, что ее писал человек очень умный, очень 
талантливый и очень искренний; я могу с ним не 
соглашаться – но прежде всего я постараюсь его 
понять, стать вполне на его место... Это будет 
для меня и поучительней и интересней, чем при-
меривать его на свой аршин или отыскивать, в 
чем состоят его разногласия со мною. Сердиться 
же – совсем немыслимо; сердятся только молодые 
люди, которые воображают, что только и света, 
что в их окошко... а мне на днях минет 64 года. 
Долгая жизнь научает – не сомневаться во всем ... 
(потому что сомневаться во всем, значит: в себя 
верить), а сомневаться в самом себе – то есть ве-
рить в другое – и даже нуждаться в нем. Вот в ка-
ком духе я буду читать Вас...

Кланяюсь дружески всем Вашим и крепко жму 
Вашу руку.

Искренно Вас любящий
Ив. Тургенев» 

(Л.Н. Толстому от 31/19 октября 1882 г.) 
И ср. последнее письмо И.С. Тургенева, напи-

санное в конце июня 1883 г., – письмо-завещание  
Л.Н. Толстому.
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«Милый и дорогой Лев Николаевич. 
Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря пря-

мо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, – и 
думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собствен-
но, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим 
современником, – и чтобы выразить Вам мою по-
следнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь 
к литературной деятельности! Ах, как я был бы 
счастлив, если б мог подумать, что просьба моя 
так на Вас подействует!! Я же человек конченый –  
доктора даже не знают, как назвать мой недуг, 
Nevralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни есть, ни 
спать – да что! Скучно повторять все это! Друг мой, 
великий писатель Русской земли – внемлите моей 
просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту 
бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять 
Вас, Вашу жену, всех Ваших, не могу больше, устал.» 

Письма И.С. Тургенева Л.Н. Толстому близки по 
времени написания – октябрь 1882 г. и конец июня 
1883 г. И.С. Тургенев писал Л.Н. Толстому в то время, 
когда он уже был очень болен, однако дух и содер-
жание писем по своему интенциональному состо-
янию, определяемому ситуацией общения, резко 
разнятся между собой. Речевой статус «Я – Другой» 
в обоих письмах отражает равноправность и, как 
следствие, глубокую дружественность отношений. 
Взаимоотношение Я – Вы отражает информатив-
ность и фатичность взаимодействия: Я ориентиро-
ванный (познание Вы), а также оценочную деятель-
ность участника диалога (Он ориентированный). И 
первое и второе письмо ярко конативны. Однако 
письмо октября 1882 г. взаимно конативно – прось-
ба Л.Н. Толстого находит живую доброжелательную 
реакцию у И.С. Тургенева, представляя тем самым 
общие цели деятельности обоих литераторов.

Письма И.С. Тургенева проникнуты преклоне-
нием перед талантом Л.Н. Толстого: в первом слу-
чае это выражается в заранее доброжелательном 
подходе к прочтению и истолкованию присланной 
статьи Л.Н. Толстого. Второе же письмо Л.Н. Тол-
стому – последнее в переписке И.С. Тургенева с 
другими его адресатами, обладает глобализацией –  
прощальной просьбой о возвращении великого 
писателя земли Русской в художественную литера-
туру. В это время Л.Н. Толстой отошел от литератур-
ной деятельности и занимался в основном пропо-
веднической деятельностью.

Итак, коммуникативное исследование эпи-
столярий показывает, что функции общения, со-
общения и воздействия порождаются в результате 
стремления автора письма осмыслить и выразить 
явления отношения объективной деятельности 
во взаимодействии с носителями симметричных 

и асимметричных смысловых позиций. Континуум 
коммуникативных смыслов, в которые вступает ав-
тор письма, обращаясь к читателю своего письма, 
может концептуализироваться по-разному в зави-
симости от позиции адресата. Но коммуникативные 
установки позволяют коммуникантам гибко уста-
навливать авторско-адресатные связи.

Передача информации в каждом из писем неод-
нородна и отражает разные сферы речи. Цели вы-
сказывания, речевая тактика и речевое поведение, 
принцип сотрудничества, оценка фонда знаний 
об адресате, его мнения и интересы, способность 
понимания конденсируют авторское представи-
тельство и создают соразмерность интерпретации 
адресатом. Перлокутивный эффект послания, рас-
ширяя информированность адресата, воздействует 
на его эмоции и оценки, стимулирует ответные дей-
ствия и определяет в известной степени прямую и/
или косвенную реакцию.

Закономерностью эпистолярного текста не-
обходимо считать то, что позиция адресата опре-
деляется более широкой интерпретацией посла-
ния адресанта. Но важнейшим коммуникативным 
аспектом эпистолярного текста является то, что 
существует общее единство связей, определяемых 
ролевым положением общающихся лиц.
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Осмысление современного политического дис-
курса было бы неполным без обращения к лингви-
стическому анализу речевых характеристик, фор- 
мирующих портрет политического деятеля. По мне-
нию Д.С. Лихачева, «важнейший способ узнать че-
ловека – его умственное развитие, его моральный 
облик, его характер – прислушаться к тому, как он 
говорит» [Лихачев, 1993, с. 3–9]. Речь политическо-
го деятеля обладает сложным авторством, и высту-
пления Рамзана Кадырова не являются исключени-
ем. Однако, когда дело касается интервью, политик 
не может предугадать всех возможных вопросов и 
потому ведет себя естественно. Именно это обсто-
ятельство и повлияло на выбор материала для ана-
лиза: интервью, данные Кадыровым журналистам 
различных теле и радиоканалов.   

По существующим этическим правилам клас-
сической риторики, речь политического оратора 
должна служить лишь благородным целям и произ-
носиться ради улучшения жизни общества [Осетро-
ва, 2004, с. 12] Каково же назначение выступлений 
Президента Чеченской республики? Назначение 
определяется историко-политическим контекстом –  
восстановлением республики после двух кровавых 
войн, необходимостью борьбы с терроризмом и из-
менением имиджа Чечни.  

В 90-е годы на территории Чеченской Республи-
ки наблюдаются массовые нарушения прав чело-
века. Ситуация усугублялась враждебным отноше-
нием российского народа ко всем представителям 
чеченской республики в связи с экстремистской  
деятельностью чеченских ваххабитов на террито-

рии российского государства. «... надо вспомнить 
1995 и 1994 годы, что происходило в Москве. Каждого  
чеченца считали бандитом» 1. «Это логово банди-
тов было – Чечня!» 2 

Для решения задач восстановления экономи-
ки и интеграции Чеченской республики в россий-
ское пространство требовалось изменение систе-
мы идейно– политических установок и изменение 
образа чеченского народа с народа-«мятежника» 
на народ-защитника интересов и территории РФ.  
Изменение установок происходит под влиянием 
целого ряда факторов путем формирования новых, 
и усилением или ослаблением изменения уже су-
ществующих [Реклама: Внушение и манипуляция, 
2001, с. 255–266] 

Контент – анализ 14 интервью с Рамзаном Ка-
дыровым показал, что концептуальная переменная 
«патриотизм», представленная словами Россия (38) 
«моя Родина» (26), «Чечня, чеченская республика» 
(21), «народ, мой народ» (15) «держава» (10), кон-
цептуальная переменная «религия», репрезенту-
емая языковыми коррелятами: мусульманин (34), 
Всевышний / Аллах (17), Пророк (14), Ислам (12),  
религия/религиозное правление (14), духовный / 
верующий (11), Коран (7), и концептуальная пере-
менная  «терроризм», выраженная такими единица-
ми, как террорист / зм (37), шайтан (24), бандит (22), 
1 Телеканал «Россия 24», «Вести», «Кадыров: кто не 
умеет жить в Москве – в самолет и на родину», октябрь 
2012 г., автор: Сергей Брилев. 
2 Телеканал «Россия 1», «Вести» c С. Брилевым, декабрь 
2014 г. 
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фашист (2); убивать (42), воевать (35), уничтожать 
(30), защищать (26), бороться (10) в количественном 
плане оказывается практически одинаковой.  

Соотношение единиц позволило сделать вы-
вод, что изменение установок осуществлялось пу-
тем усиления религиозного, духовно-нравствен-
ного воспитания чеченского народа; укрепления 
патриотических чувств, и дискредитации терро-
ризма. Изменение установок не возможно произ-
вести только лишь пропагандистскими методами, 
для этого требуется организация социальных про-
цессов. «Изменение установок будет устойчивым, 
если окружающая действительность подтверждает 
содержание сказанного» [Реклама: Внушение и ма-
нипуляция, 2001, с. 255–266]. Свое предназначение 
лидер Чеченской республики видит в неустанной 
работе с народными массами: «... с этим народом 
я должен работать, с каждым человеком найти 
общий язык, объединить под российским флагом, 
чтобы людей опять не обманули и не использовали 
в новой войне против нашего государства...».

Согласно материалам статистических данных, 
в 2007 году бюджет Чечни равнялся 9 миллиардам 
600 миллионам рублей, а 2013 – более 60 миллиар-
дов. Положительная динамика наблюдается и в  
росте валового регионального продукта (ВРП). Так, 
в 2006 году он составлял 32,3 миллиарда рублей, а в 
2013 году вырос до 118,1 миллиардов рублей 3.  Раз-
венчанию идеологии религиозного экстремизма 
способствовала политика духовно-нравственного 
воспитания молодежи. На сегодняшний день Чечня 
занимает первое место в России по количеству ме-
четей. Так, в 2014 году было построено 31 мечеть, в 
2015-м – уже 43. 

Безусловно, Чеченская республика – это тот 
регион, где немаловажную роль в становлении и 
укреплении власти президента играет лояльность 
Москвы, и для чеченского народа подобная лояль-
ность является своего рода гарантией безопасно-
сти пути, по которому их ведет лидер. А безопас-
ность своей страны Кадыров видит не в сегрегации, 
а в единстве с Россией и защите ее территории и 
граждан.  Именно поэтому его выступления харак-
теризуются сильной патетикой  и идеологической 
насыщенностью. Так, на вопрос корреспондента: 
«Кого именно вы называете врагами?» – Он отве-
чает недвусмысленно: «В первую очередь тех, кто 
20 лет назад принес войну на мою землю, убивал 
чеченский народ, разрушал наши города и села… 
Мои враги – враги России и Чечни». «Америка с  
Европой мечтают чужими руками расшатать 
наше государство. Будь их воля, превратили бы Рос-
сию в сплошной Алеппо. Зря стараются. Ничего не 

3 Статистические данные за 2006–2013 годы из 
Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/accounts/ 

получится. Мы и на колени не встанем, и с голоду не 
помрем! Против нас санкции бессильны…». 

В приведенных примерах примечательно 
употребление личных местоимений я и мы. Для  
Кадырова, Я – это мы, чеченский народ, а мы – это 
Россия, наша Родина. Тактика единения, подчерки-
вание общности интересов и ценностных ориента-
ций выражается следующими риторическими при-
емами: лексическими повторами, параллелизмом 
в сочетании с метафорой, передающей идеологию 
текста и обладающей мощной силой риторическо-
го воздействия.   

 Помимо патетической – поднятие авторитета 
Российской власти и сплочение нации – выступле-
ния Кадырова выполняют практические функции: 
информирование населения о текущем моменте. 
Однако, в его речах фактуальная информация всег-
да эмоционально окрашена и представляет собой 
не столько факты, сколько их личную интерпрета-
цию. Так, на вопрос о европейских государствах, 
политик отвечает: «Они  ведут  неправильную по-
литику, предательскую по отношению к  соседям, 
своим народам, поэтому у них очень много проблем 
сегодня, а впереди еще больше»…. «Америка и Запад 
давно хотят ослабить нашу державу и настраи-
вают против России разные государства, в том 
числе и страны постсоветского пространства. Я 
считаю, что это подлая политика». 

Отличительной особенностью политика явля-
ется владение разными стилями, которые он ком-
бинирует, удачно переходя в нужный момент от 
одного стиля к другому, меняя коды в зависимости 
от цели общения в конкретный момент. Напри-
мер, упоминание корреспондентом низкого уров-
ня разводов в республике Кадыров комментирует 
следующим образом:  «Хотим еще улучшить пока-
затель, работаем, чтобы в республике вообще не 
было разводов. Есть вековые традиции, стараемся 
что-то усовершенствовать, вплоть до того, что-
бы прописать, как жениться и выходить замуж… И 
правила развода тоже уточняем, чтобы муж не мог 
просто так сказать: все, расходимся. Как там в по-
говорке: поматросил и бросил? Несерьезно!». Пред-
ставляется, что использование канцеляризмов 
призвано сформировать «ощущение авторитетно-
сти высказывания, ибо они придают речи свойства 
документа, который уже сам по себе является вли-
ятельным и авторитетным текстом» [Михальская, 
1996, с. 63]. 

Ранее отмечалось, что сильным семантическим 
полем является поле «борьбы с терроризмом». Бу-
дучи абсолютно уверенным в невозможности ком-
промиссов в отношении террористов, Кадыров 
видит единственный способ борьбы с ними – унич-
тожение. «Задержать, привлечь к ответственно-
сти, а в случае вооруженного сопротивления унич-
тожить. Иного человечество еще не придумало».  



СЕКЦИЯ 1. ЯЗЫК, РЕЧЬ, КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИУМЕ

49

«Если попытаются появиться в Чечне – уничто-
жим. Всех. До последнего». «Их больше нет, всех 
уничтожили. Бандиты и преступники другого языка 
не понимают». За счет постоянного употребления 
глаголов «убить», «уничтожить», «расправиться» 
усиливается ощущение неотвратимости победы 
над врагами. 

Оружие террористов, как известно, – запугива-
ние и устрашение населения. Кадыров же избирает 
тактику беспощадного разоблачения и высмеива-
ния  злодеев, имплицитно давая понять, что бояться 
их не стоит. Сильная сторона лидера – это умение 
буквально одним штрихом дать уничижительную 
характеристику врагу. Так, например, он говорит: 
«Масхадов – старик, бедолага, ничего не может.  
У него в последний год – 2003-й – был женский ба-
тальон, который его охранял» 4.

Но, если лексический состав фраз дает представ-
ление об образно-понятийной сфере говорящего, то 
рассмотрение синтаксической организации речей 
Кадырова помогает выделить ведущие качества по-
литика.  На синтаксическом уровне она тяготеет к 
однотипным и односложным или эллиптическим 
синтаксическим конструкциям: «…Мы воины. Стро-
ители. Созидатели. Были и остаемся ими. Не пытай-
тесь сделать нас другими. И очернять не надо…» 

Наиболее интересными конструктивными при-
емами речей политика представляются те, в основе 
которых есть перечисление в самых разнообраз-
ных видах: «их не устраивают ни Ислам, ни закон, 
ни адаты, ни обычаи, ничего»; «…я сын Ахмат-Хад-
жи, я мусульманин, я чеченец, я гражданин России» 5. 

Как видно, перечисляя. Кадыров пользуется 
словами и применяет те категории, которыми мыс-
лит общество. Любой гражданин идентифицирует 
себя либо как сына своего отца, либо как испове-
дующего определенную религию, либо как челове-
ка, принадлежащего к определенному этносу или 
стране. Такая детализация речи призвана найти от-
клик в душе каждого человека в отдельности. 

Еще одной особенностью синтаксической орга-
низации речей Кадырова является обилие риториче-
ских вопросов. Так, разговаривая с наемниками, вое-
вавшими на Украине, он говорит: «... Порошенко ...,  
он – никто, он даже в  бизнесе был никто. Как вы 
можете за  него воевать? Вас просит народ что-
ли?  Или вы защищаете религию, мечети, мусуль-
манство? Что вы там делаете? Почему вы туда по-
ехали? Я у себя защищаю интересы народа в первую 
очередь и мусульман. А вы что защищаете? Ничего».   

4 «Центровой из Центороя». Интервью с Р. Кадыровым, 
автор: Анна Политковская, обозреватель «Новой», 
Чечня, 21.06.2004 г. 
5 Телеканал «НТВ», программа «Без купюр», автор: 
Фатима Дадаева, 18.12.2014 г. 

В подчеркнуто разговорное пространство речи 
Кадырова вплетаются и другие средства вырази-
тельности – наличие большого количества откло-
нений от норм русского языка, что объясняется 
тем, что русский язык не является для него родным.  
Например: «Ты что! Я к гей-культуре категориче-
ски против отношусь!»; «Сейчас сирийский вопрос 
закончат. В ближайшем будущем должны закрыть. 
Тогда Турции, другим государствам придется изви-
ниться за  то, что они поступали против России 
неправильно. И европейцы сами, которые в санкци-
ях участвовали».

Как видно из анализа языковые средства, ис-
пользуемые Кадыровым в речах, выдают в них яв-
ную установку (сознательную или неосознанную) на 
«простой народ», т.е. большинство, поэтому он пыта-
ется быть максимально понятным. Стилистическая 
и синтаксическая эклектика речей Кадырова, когда  
налицо – смешение разговорного и официально- 
делового стилей, безусловно, придает образу чечен-
ского лидера особую привлекательность. 

Составить речевой портрет лидера Чеченской 
республики – непростая задача, в которой пере-
плетаются особенности кавказского менталитета, 
сложная политическая ситуация и личностные ха-
рактеристики политика. Кроме того, целостный ре-
чевой портрет личности любого политического ли-
дера возможно создать при изучении его речевого 
поведения на значительном временном промежут-
ке. Тем не менее, можно заметить, что у Кадырова 
есть собственный пафос, доминантным свойством 
которого является яркое личностное начало, само-
уверенность и бескомпромиссность, позволяющая 
последовательно и непротиворечиво доводить же-
лаемое содержание до аудитории. А. А. Проханов 
считает, что «им движет желание сделать чеченцев 
самым лучшим, сильным, и авангардным народом. 
… сила Кадырова в любви к своему народу». [Про-
ханов, 2016].
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Клиентоориентированную стратегию будем 
определять как подход к управлению организаци-
ей, обеспечивающий ей конкурентоспособность, 
получение устойчивой дополнительной прибыли, 
посредством выявления, привлечения и удержа-
ния прибыльных клиентов, выработки лояльности 
и обратной связи с клиентами, повышения качества 
их обслуживания и удовлетворения специфических 
потребностей.

Коммерческому успеху компании, создающей 
долгосрочные отношения с клиентом, способст- 
вуют следующие методы:

1. Повторная покупка одного и того же клиента. 
2. Повышенная одноразовая продажа на одно-

го клиента. В практике применяется термин «допро-
дажа», она осуществляется:

n предложением дополнительно приобрести 
более дорогой комплект со скидкой; 

n совет купить на этот раз более дорогой комп-
лект, чем в прошлый раз;

n предложением сопутствующих товаров; 
n предложением дополнительных товаров;
n предложением вновь поступивших популяр-

ных, или модных, или статусных товаров, не связан-
ных с покупаемым товаром. 

3. Комбинированная продажа – использован-
ные базы данных для продажи других (сопутству-
ющих) товаров, в том числе с предварительным 
исследованием или с использованием уже имею-
щейся информации.

4. Дополнительная продажа. Лояльность к 
бренду позволяет фирме выпустить под этой мар-
кой новый продукт, выходя непосредственно на по-
требителей, которые знают фирму.

5. Использование положительных отзывов о ра-
боте компании. Они позволяют привлекать новых 
клиентов.

Философия клиентоориентированности вклю-
чает: образ жизни компании (традиции, регламен-
ты, правила, стиль руководства), который прояв-
ляется как вовне, так и внутри; образ мышления 

(ценности и цели, приоритеты в деятельности, ме-
сто человека – внешнего и внутреннего клиента в 
системе ценностей); мировосприятие, отношение к 
действительности (позитивное отношение к людям, 
внимание к их потребностям); стереотипы, образцы 
поведения, определенные действия (способы по-
строения отношений внутри организации, методы 
разрешения конфликтов, способы реагирования и 
взаимодействия с внешней средой).

Коммуникация является как основой, так и ре-
зультатом внедрения клиентоориентированной 
стратегии бизнеса. В первом случае речь идет о по-
вышении эффективности внуриорганизационных 
(сотрудник – сотрудник) коммуникаций и информа-
ционного обмена между персоналом организации 
и клиентами (сотрудник – клиент).

Реализация предприятием клиентоориентиро-
ванного подхода предполагает создание для по-
требителя особого коммуникационного, товарного 
и сервисного предложения.  Основой данного про-
цесса является сбор информации о клиентах, опре-
деление обслуживаемого сегмента (сегментов) рын- 
ка и формирование товарных предложений (про-
грамм обслуживания) с ориентацией на основные 
ценности потребителей. В связи с этим нами выде-
лены два наиболее актуальных направления иссле-
дований потребителей.

Первое направление – это исследования, на-
правленные на создание продукта, ценного для по-
требителя. Целью такого исследования может быть 
идентификация основных ценностей потребителей 
(ОЦП) и поиск способов удовлетворения нужд. Клас-
сическими методами получения информации об 
ОЦП являются опросы потребителей, фокус–группы, 
опросы торгового персонала, наблюдение за потре-
бителями при принятии решения о покупке, сортинг, 
построение профиля продукта и его основных ма-
рок-конкурентов, демонстрация и обсуждение вир-
туальных прототипов нового товара. 

Для данных целей возможно применение каби-
нетных методов исследований, таких как: 

О РОЛИ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ

Мельникова И.Ю. 
(г. Новокузнецк, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрена роль коммуникаций при внедрении клиентоориенти-
рованного подхода в деятельность компании. Исследованы значимые для потребителя  
параметры коммуникации с персоналом организации.
The article considers the role of communications in the implementation of the client-oriented approach 
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n анализ книги жалоб и предложений; обзор 
форумов и чатов потребителей, анализ отзывов на 
официальном сайте компании–производителя и 
дистрибьюторов;

n анализ отчетов торговых представителей;
n анализ стратегий позиционирования торговых 

марок, занимающих ведущие позиции на рынке;
n анализ мультиатрибутивной модели товара и 

др.
По соотношению критериев «стоимость – каче-

ство информации» наибольший интерес представ-
ляют методы ретроспективных бесед, анализ про-
токолов, «интервью-перехват», анализ избранных 
случаев, методика «мысли вслух», техники извлече-
ния спонтанных характеристик, техника репертуар-
ных решеток, исследование с использованием ма-
трицы «важность/выраженность», развертывание 
функций качества (РФК). Второе направление – это 
исследования ожиданий потребителя. Предметом 
исследования в данном случае могут быть ожида-
емые дополнительные выгоды от приобретения / 
использования товара, ожидаемые стандарты об-
служивания, ожидания в отношении комплектации 
товара, ожидаемые цено-вые предложения и пр.). 
В качестве методов исследования в данном слу-
чае могут применяться описанные выше, а также 
глубинные интервью и бенчмаркинг [Мельникова, 
2015].

В условиях жесткой конкуренции особую акту-
альность приобретает процесс удержания клиента. 
Дополнительная полезность может быть предо-
ставлена потребителю на следующих этапах:

n в ходе коммуникации с продавцом, в процес-
се которой потребитель получает ценную инфор-
мацию о товаре, помогающую ему сделать правиль-
ный выбор;

n в процессе акта купли-продажи, если сделка 
сопровождается предоставлением потребителю 
каких-либо выгод (скидки за лояльность или объ-
ем закупок, упаковка, бесплатная транспортировка 
или монтаж, прочие услуги);

n в процессе использования товара, обладаю-
щего пользовательскими свойствами, максимально 
соответствующими (или превосходящими) требова-
ниям потребителя; 

n на этапе постпродажной коммуникации с по-
ставщиком (информирование потребителя о новых 
товарах, акциях, возможность участия в конкурсах, 
викторинах);

n в процессе послепродажного сервиса.
На любом из перечисленных этапов взаимодей-

ствия особое значение имеет формирование эмо-
циональной привязанности клиента. Залогом такой 
привязанности, как правило, являются положитель-
ные эмоции клиента во время и после контакта с 
компанией–продавцом.

В проведенном исследовании с применением 
проективных методик мы поставили своей задачей 
определение ожиданий (в том числе подсознатель-
ных) потребителей в отношении коммуникаций 
и дополнительных ценностей, получаемых ими в 

процессе акта купли-продажи. В ходе испытаний 
(тестирования иллюстраций, разыгрывания ролей, 
глубинных интервью и пр.) респондентами назва-
ны следующие характеристики эффективной ком-
муникации:

n возможность получать исчерпывающую и 
достоверную информацию о товаре, его аналогах, 
способах употребления товара, функциональных 
возможностях.  Респонденты отметили, что для них 
важна экономия времени при поиске и сборе ин-
формации о товаре, и они рассматривают как по-
лезность квалифицированное консультирование и 
помощь в выборе;

n внимание к своим насущным нуждам и по-
мощь в решении проблем (предоставление товара/
услуги, максимально соответствующих специфиче-
ским потребностям, доработка концепции продук-
та и выполнение индивидуальных заказов);

n гарантированное качество и безопасность ку-
пленного товара (полученной услуги);

n возможность получить выгодное предложе-
ние (информирование об акциях, предоставление 
скидок и пр.);

n приветливость, терпеливость и доброжела-
тельность, позитивный настрой обслуживающего 
персонала, искреннее внимание, уважение к нуж-
дам клиента, «теплая, семейная атмосфера»;

n возможность быть «услышанным и понятым», 
высказать свои пожелания и идеи, претензии;

 n «особое отношение» к постоянным клиентам;
n установление «личного контакта», возникно-

вение симпатии;
n доверие в отношениях, уверенность, что про-

давец не станет «обманывать ради наживы»;
n одобрение сделанного выбора при покупке 

(эмоциональное и рациональное подкрепление).
Данные результаты находят подтверждение в 

исследованиях других авторов. Оценка качества 
отношений осуществляется на основе таких кри-
териев, как: «получаемая взаимная выгода (про-
межуточные результаты); доверие (уверенность в 
партнере, взаимная открытость, учет интересов, 
единые подходы к работе); наличие у партнеров 
общих целей (общие критерии оценки конечного 
результата); расширение поля совместной деятель-
ности (обсуждаются и реализуются новые проекты, 
партнеры оказываются полезны друг другу в новых 
сферах); сходство мнений и оценок различных си-
туаций; понимание достоинств и недостатков друг 
друга; симпатия партнеров друг к другу; удовлетво-
ренность ходом событий (общее ощущение успеш-
ности)» [Балакшин, 2011].

Применение проективных методик в иссле-
довании позволило выявить причины негативных 
эмоций потребителей в ходе (и после) контакта с 
компанией-поставщиком. По результатам испы-
таний с использованием метода незавершенных 
предложений получены следующие результаты: по-
требители часто опасаются стать жертвой обмана 
или манипулирования, предполагают, что продавец 
может скрыть значимую информацию (например, о 
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недостатках товара). Негативные эмоции вызывает 
«оценка потребителя по толщине кошелька», отно-
шение к потребителю, как к «одноразовому», навяз-
чивость, применение техники агрессивных продаж, 
невыполнение взятых на себя обязательств.

Коммуникации, возникающие по результатам 
реализации клиентоориентированного подхода 
имеют особое значение для организации. Это ком-
муникации «сарафанного радио» (клиент – потенци-
альный клиент). В ходе данного информационного 
обмена клиент сообщает своему ближнему кругу 
о том, насколько полезным было сотрудничество с 
компанией-поставщиком, делится положительными 
эмоциями от покупки.

Таким образом, существует ряд принципиаль-
ных преимуществ от внедрения клиентоориентиро-
ванной стратегии: 

n усиление конкурентных преимуществ за счет 
налаживания до– и после– продажных отношений, 
наличие не «конвейерного» сервиса, а индивиду-
ального подхода и персональной коммуникации с 
клиентом;

n постоянное обучение персонала компании; 
клиент – это источник важной информации о том, 
как улучшить продукт и сервис. Эта информация 
стимулирует развитие компании; повышается моти-
вация и инициативность сотрудников, понимание 
общих целей компании становится основой спло-
чения коллектива, сокращается текучесть кадров;

n улучшение управляемости компании за счет 
наличия единого бизнес-процесса, который объ-
единяет в слаженное взаимодействие все подраз-
деления, связанные с обслуживанием клиента.

n повышение прибыльности – это происходит 
за счет повторного обращения клиентов, их лояль-

ности и приверженности компании, ориентации 
на индивидуальные запросы; за счет сокращения 
издержек, связанных с более точным сегменти-
рование рынка (идентификация клиента) и мини-
мизацией расходов на маркетинг, а также за счет 
продвижения компании, улучшения ее имиджа и 
репутации, расширения клиентуры.
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СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ КАК ОСНОВНАЯ 
ЕДИНИЦА ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Папуша И.С. 
(Москва, РФ)

Аннотация. В статье рассматриваются единицы письменной коммуникации в аспекте эф-
фективности их использования в текстах книжных функциональных стилей. Особое внимание 
уделено сложному синтаксическому целому как наиболее оптимальной единице, позволяющей 
декодировать скрытые смыслы.
The article discusses the unit of written communication in the aspect of efficiency of their use in the texts 
of the book of functional styles. Special attention is given to complex syntactic whole as the best unit that 
allows you to decode hidden meanings.

Ключевые слова. Письменная коммуникация, сложное синтаксическое целое.
Written communication, complex syntactic whole. 

Письменная коммуникация как вид речевой де-
ятельности предполагает наибольшую произволь-
ность выбора языковых средств. Предпочтение во 
многих научных и деловых текстах отдаётся слож-

ным синтаксическим структурам: многочленным 
синтаксическим конструкциям с различными вида-
ми связи, периодам, сложным синтаксическим це-
лым и т.п. Тексты книжных функциональных стилей 
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не могут не использовать так называемые высшие 
коммуникативные синтаксические  единицы – ВКСЕ 
[Вейхман, 1963, с. 19], которые обладают в речи раз-
ной степенью слитности и выступают то в виде рас-
члененных (тогда им соответствуют сложные син-
таксические целые, состоящие из синсемантических 
предложений), то в виде нерасчлененных (тогда им 
соответствуют сложные автосемантические предло-
жения) вариантов. Сложное синтаксическое целое 
(ССЦ) – материал и средство текста, то есть один из 
тех компонентов, которые его образуют (интегрант) 
и из него вычленяются (конституэнт), – самостоя-
тельная синтаксическая единица, представляющая 
собой построенную по одной из инвариантных мат-
риц закрытую группу объединённых на основании 
монотемы предложений, в границах которой возни-
кает поле языкового напряжения как система гер-
мов, являющихся маркерами реализации микрои-
деи. Но, в первую очередь, сложное синтаксическое 
целое – это системная единица языка, функциони-
рующая  и проявляющая себя  в тексте как письмен-
ной форме речи. 

Характеристики и особенности сложного син-
таксического целого являются основанием для его 
идентификации и позволяют подходить к данной 
единице как языковой, так как она соответствует 
критериям идентификации языковых единиц, пред-
полагающим взаимодействие трёх составляющих –  
значения, функции и формы. В семантическом пла-
не (план содержания) сложное синтаксическое 
целое едино по теме – монотематично, что огра-
ничивает состав предложений группы. Исследова-
тели чаще всего вычленяют ССЦ из текста именно 
по этому показателю. В структурном плане (план 
выражения) сложное синтаксическое целое демон-
стрирует определённое грамматическое значение, 
«которое выражено свойственным ему граммати-
ческим средством» [Фигуровский, 2004, с. 56]. И 
оба плана, свидетельствующие об обязательной 
двусторонности данной единицы, в совокупности 
представляют сложное синтаксическое целое цель-
ной единицей, которая  в тексте функционирует как 
его компонент [Там же: 98], то есть демонстрирует 
свою трёхсторонность, характерную для языковых 
единиц.

Объединение всех предложений сложного син-
таксического целого вокруг одной темы есть про-
явление его смысловой целостности, или семанти-
ческой изотопии текста. Переход от одной темы к 
другой есть пограничный сигнал, знаменующий ко-
нец одного сложного синтаксического целого и на-
чало либо  следующего автосемантичного предло-
жения, либо следующего сложного синтаксического 
целого. Но далеко не всегда легко увидеть в тексте 
группу предложений, объединённых одной темой, 
так как в структуре целого текста тематические пе-
реходы весьма условны, а сложные синтаксические 
целые в редком тексте следуют одно за другим. 

Сложное синтаксическое целое, являясь еди-
ницей системы язык / речь, проявляет свойства 
этой системы как в плане содержания, так и в пла-
не выражения. Именно системность определяет 
соотношение между этими планами для данной 
языковой единицы и позволяет точно регламен-
тировать её границы. План содержания сложного 
синтаксического целого представлен единством 
и замкнутостью темы. План выражения – внешней 
формой, внутренней структурой и внутренними от-
ношениями между элементами. Оба плана сложного 
синтаксического целого реализованы через линей-
ную структуру, предопределяющую специфику вза-
имообусловленности их проявлений. Линейность 
языковых структур – данность, благодаря которой 
единицы языка манифестируют свои позиционные 
качества, и каждый раз позиция как системное по-
нятие обусловливает механизмы взаимодействия 
языковых единиц. В рамках сложного синтакси-
ческого целого, представляющего собой совокуп-
ность позиционных структур, место расположения 
выявляет значимость языковых единиц  всех языко-
вых уровней. Позиция каждой языковой единицы в 
сложном синтаксическом целом определяет её ком-
позиционную роль и лексико-синтаксические свой-
ства, которые влияют на констатацию объёма герма, 
а, следовательно, и на степень его напряжения, что, 
в свою очередь, обусловливает его функцию в поле 
языкового напряжения [Папуша, 2011, с. 85]. Ём-
кость одной и той же языковой единицы в сложном 
синтаксическом целом и вне него различна, так как 
закономерности внутренних отношений элементов 
ССЦ подчинены системной природе языка и нераз-
рывности плана содержания и плана выражения в 
замкнутости линейной структуры.

Внешняя форма сложного синтаксического 
целого определяет такие его дифференциальные 
признаки, как воспроизводимость и дискретность, 
которые позволяют вычленять его из текста и / или 
воспроизводить в речи. Пространственно-вре-
менная «отдельность» сложного синтаксического 
целого выражается в его тождестве инвариантной 
матрице: варианты внешней формы сложного син-
таксического целого образуют стабильное множе-
ственное тождество. Анализ формы сложного син-
таксического целого позволяет говорить о заданных 
закономерностях его продуцирования / восприятия, 
которые невозможны вне параметров целой формы. 
Подтвердим основные положения наших наблюде-
ний анализом сложного синтаксического целого из 
текста «Эксперты оценили речь Медведева в Госду-
ме», размещённого на новостном сайте информаци-
онного агентства «РИА Новости» 19.04.2017:

Выступая с отчетом в Госдуме РФ, Медведев за-
тронул экономическую, социальную темы, а  также 
вопросы оборонной промышленности. Глава кабми-
на заявил, что нацбезопасность, реализация инфра-
структурных проектов и «вложения в  человека» 
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будут приоритетами нового бюджета РФ. Он обра-
тил внимание, что прогресс в экономике России ви-
дят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях 
к  Москве. Медведев заверил, что кабмин в  ближай-
шее время сформулирует позицию по возможности 
индексации пенсий, прежде всего, работающим граж-
данам, и нужно еще раз проверить, сколько для этого 
потребуется средств.  

Тема ССЦ – Выступая с отчётом. Внешняя фор-
ма ССЦ представлена расширяющейся матрицей, 
так как каждое последующее предложение имеет 
более сложную структуру, чем предыдущее: первое 
предложение (зачин) – простое предложение; вто-
рое предложение – сложноподчинённое минималь-
ной структуры с придаточным изъяснительным; 
третье предложение – многочленное предложение 
с двумя изъяснительными придаточными  в после-
довательном подчинении; четвёртое предложение 
(концовка) – многочленное с ведущей бессоюзной 
связью и двумя изъяснительными придаточными, 
образующими со своими главными частями два 
блока подчинительной связи. Состав и последова-
тельность синтаксических структур ССЦ свидетель-
ствуют об их грамматической связи на этом уровне. 
На грамматическом морфологическом уровне мож-
но выделить: многократный повтор формы Р.п. име-
ни существительного; повтор формы инфинитива; 
одиночное использование формы действительного 
причастия настоящего времени и т.д. На лексиче-
ском уровне акцентированы аббревиатурные фор-
мы и имена собственные. На морфемном и на фо-
нетическом уровне есть соответствующие скрепы, 
объединяющие эти четыре предложения.

Поле языкового напряжения, возникающее 
только в замкнутой структуре сложного синтакси-
ческого целого и состоящее из пятнадцати гермов, 
имеет характерную для текстов публицистического 
стиля картину:  4 – 5 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 – 3 – 5 – 2 – 4 – 3 –  
4 – 3 – 4. Ядерных гермов, аккумулирующих особен- 
ности пяти языковых уровней, в этом сложном син-
таксическом целом два: Медведев затронул эконо-
мическую, социальную темы и кого трудно заподо-
зрить в симпатиях к Москве. Околоядерных гермов, 
аккумулирующих особенности четырёх языковых 
уровней и уточняющих смыслы ядерных гермов, – 
шесть:  Выступая с отчетом в Госдуме РФ; а также 
вопросы оборонной промышленности; что нацбезо-
пасность, реализация инфраструктурных проектов 
и «вложения в  человека»; что кабмин в  ближайшее 
время; прежде всего, работающим гражданам; сколь-
ко для этого потребуется средств. Языковые пока-
затели ядерных и околоядерных гермов (например, 
на лексическом уровне – затронул, трудно, нацбе-
зопасность, в  ближайшее время, сколько средств 
и т.п.) позволяют, вопреки обязательной объектив-
ности в подаче новости и оценки политологами до-
клада как «умеренно оптимистичного», однозначно 

сформулировать волюнтативный посыл коллектив-
ного автора этого сложного синтаксического целого: 
рассчитывать на улучшение дел в экономической и 
социальной сферах пока не приходится.  

Успешность письменной формы коммуника-
ции возможна только при взаимодействии   всех 
элементов системы коммуникации: адресанта, 
адресата, действительности, языковых элементов и 
текста. Основной структурной особенностью слож-
ного синтаксического целого является  такой способ 
подбора и сочетания языковых единиц при тексто-
порождении, который позволяет с максимальной 
точностью воспринимать целеустановку автора. Це-
леустановка автора – это его творческий замысел, 
характер отображаемой действительности, индиви-
дуально-авторские мировоззренческие установки, 
особенности мышления, а также осознанное или 
неосознанное отношение к языку, его потенциалу, 
нормам, определяющее принципы отбора языко-
вых единиц и организации речевой структуры тек-
ста. Отмеченные свойства позволяют говорить о 
сложном синтаксическом целом как о важнейшей 
коммуникативной языковой единице текста.

С одной стороны, поле языкового напряжения в 
ССЦ формирует целеустановку автора, ориентиро-
ванную на такой смысловой уровень, который син-
тезирует процессы продуцирования и восприятия. 
Но, с другой стороны, смысл целого высказывания 
в форме сложного синтаксического целого всегда 
больше суммы значений, входящих в него языковых 
единиц. И это специфическое свойство сложного 
синтаксического целого, способствующее перехо-
ду языковой личности на самый высокий уровень 
понимания, когда  все виды стереотипов замеща-
ются превалированием «многослойных» и много-
гранных смыслов, позволяющих обрести субъ-
ективность индивидуального продуцирования / 
восприятия, которая опирается «на объективность 
языковых единиц, отражающих внеязыковую дей-
ствительность так, как она сформирована в нашем 
языковом сознании» [Герасименко, 2012, с. 181]. 
Использование сложного синтаксического целого 
в книжных функциональных стилях – залог эффек-
тивной письменной коммуникации.
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Эффективным контентом мы называем такие 
PR-материалы, которые привлекают внимание по-
лучателя, вызывают интерес и способствуют опти-
мальной трансляции ключевой идеи сообщения 
(или ключевого сообщения), направленного на про-
движение какого-либо объекта (продукта, товара, 
услуги и пр.)

Первичным средством передачи ключевых PR-
сообщений являются тексты различных жанров: 
пресс-релизы, новости, статьи, репортажи и т.п., 
которые и в настоящее время составляют значи-
тельную часть PR-материалов. В данной статье мы 
раскрываем содержание технологий, которые при-
меняются в PR-агентстве «Идеи&Решения» (Моск-
ва) 1 в целях создания качественного контента: тех- 
нологий создания новостей и технологий сбора 
фактуры.

«Как создавать новости, если их нет» – такое  
название носит мастер-класс и семинар, кото-
рые регулярно проводят сотрудники PR-агентства 
«Идеи&Решения» для PR-специалистов и студен-
тов вузов. В основе лежит оригинальный подход  
к классификации типов новостей и информацион-
ных поводов. Выделяются следующие виды инфор-
мационных поводов: внутренние, внешние, иници-
ируемые, ньюс-сёрфинг.

Внутренние информационные поводы – со-
бытия, происходящие внутри компании или на-
прямую от нее зависящие: выпуск нового продукта, 
открытие нового объекта (завода или производ-
ственной линии) и пр. Эти информационные пово-
ды зависят в основном от компании и внешнее воз-
действие на них сведено к минимуму.

Внешние плановые информационные пово-
ды – события вне компании, которые происходят 
1  http://iands.ru/.

регулярно или единовременно и о которых обыч-
но бывает заранее известно (выставки, фестивали, 
дни города, профессиональные праздники и пр.). 
Если такие события непосредственно касаются от-
расли, в которой работает компания, то их можно 
просто комментировать и отправлять комментарии 
в редакцию. Поскольку такие новости, как правило, 
интересуют соответствующие СМИ, то они высокой 
вероятностью опубликуют готовый текст, который 
вы представите.

Инициируемые информационные поводы – 
искусственно создаваемые события или темы. Это 
сфера креативной деятельности, с которой часто и 
ассоциируется PR. Весьма распространенный спо-
соб – организация специальных событий. Другой 
вариант – инициирование обсуждения интересной 
темы, с которой можно связать свое ключевое со-
общение. Информационным поводом могут послу-
жить также исследования серьезных, общезначи-
мых проблем.

Ньюс-сёрфинг (news-surfing) – использование 
информационной волны для продвижения своих 
новостей. Суть подхода состоит в ежедневном от-
слеживании основных новостных лент и поиске 
темы, в рамках которой можно провести свое клю-
чевое сообщение. Задача – продвинуть ключевое 
сообщение на трендовой информационной волне. 

Информационные поводы по сути – это собы-
тия, которые ложатся в основу новостей.  В соот-
ветствии с этим и новости, предназначенные для 
распространения, подразделяются на внутренние, 
внешние плановые, инициируемые и сёрфинговые. 
Таким образом, используя различные приемы соз-
дания новостей, PR-специалисты могут обеспечить 
постоянный поток информации о продвигаемом 
объекте.

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОГО PR-КОНТЕНТА

Пархоменко С.В., Надеина Т.М. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье раскрывается содержание технологий, которые применяются в  
PR-агентстве «Идеи&Решения» (Москва) в целях создания качественного контента: тех-
нологий создания новостей и технологий сбора фактуры. Рассматриваются виды инфор- 
мационных поводов и их использование в PR-кампании; анализируются различные источники 
информации и даются рекомендации по их привлечению в целях сбора фактического мате-
риала для новостей и других публикаций. 
The article reveals the technologies used in the PR-Agency «Ideas&Solutions» (Moscow) in order to  
create quality content: technologies of news production and technologies of the factual material  
collection. The types of information occasions and their use in PR campaigns are discussed; various 
sources of information are analyzed, and recommendations for their involvement in collecting factual 
material for news and other publications are provided.

Ключевые слова. Эффективный контент, виды новостей, информационные поводы, источ-
ники информации, фактический материал.
Еffective content, types of news, news sources, factual material.
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Качество информационного сообщения и ре-
зультат его воздействия на получателя обеспечива-
ются не только самим информационным поводом, 
но в значительной степени характером фактиче-
ского материала, заложенного в контент, т.е. его 
фактурой.

Поэтому следующий важный этап подготовки PR-
текстов – сбор фактуры, который включает в себя 
такую деятельность, как: поиск источников инфор-
мации, подготовка к интервью и его проведение.

Источники информации мы подразделяем на:
n первичные, дающие эксклюзивную, мало- 

известную информацию;
n вторичные, содержащие уже известную  

информацию.
К числу вторичных источников относятся ин-

формационные сайты, которые имеют отношение 
к теме, новостные ленты тематических порталов в 
интернете; книги и периодика среди печатных из-
даний. По результатам анализа вторичных источни-
ков можно составить список потенциальных пер-
вичных источников информации по интересующей 
нас теме.

Опираясь на опыт своей работы в области мар-
кетингового PR, мы условно распределяем первич-
ные источники информации по трем кругам (уров-
ням).

Первый круг включает обязательные источники 
информации:

1. Клиент (заказчик) – это ответственные лица 
внутри компании, заказывающей PR-проект (или 
реализующей его самостоятельно): маркетолог, 
бренд-менеджер, разработчик, первое лицо ком-
пании (президент). Каждый из них обладает некото-
рым набором данных о продукте. В их руках также и 
сведения о других источниках информации внутри 
компании: технических специалистах, региональ-
ных представителях, клиентах, руководителях под-
разделений и т.д. – все они входят в первый круг. 

2. Потребители продукта – представители 
целевой аудитории.

3. Известная персона (знаменитый человек, 
«звезда» и т.п.). В этом случае материал будет более 
востребован и привлекателен для СМИ.

4. «Чиновники» – представители государствен-
ных структур и организаций. Сведения, полученные 
из первых рук от компетентных персон, существен-
но усиливают контент и привлекают специалистов 
отрасли.

5. Эксперт-аналитик – специалист в данной 
отрасли (ученый, практик).

6. Представители бизнеса (дилеры, конку-
ренты). Многие компании избегают общения с 
конкурентами, однако иногда это позволяет полу-
чить очень интересную фактуру. В частности, они 
могут дать бизнес-оценку вашему проекту и рынку. 

7. Иные комментаторы – специалисты из 
других сфер, непосредственно связанных с произ-
водством или эксплуатацией вашего продукта. На-
пример, такой сферой может являться защита окру-
жающей среды, экология.

Пройдя первый круг полностью, можно полу-
чить достаточно полную информацию, по крайней 
мере, для пресс-релиза. Если всё же на первом кру-
ге не удалось собрать достаточно информации для 
того, чтобы представить событие нужным образом, 
то следует перейти ко второму кругу. 

Второй круг сбора информации заключается в 
расширении рамок каждого из базовых источни-
ков, привлекавшихся на первом круге (клиент, по-
требитель, «звезда» и т.д.). Возможные варианты 
приведены в следующей таблице.

Базовые  
источники 

информации

Источники  
дополнительной  

информации

«Клиент» Люди, работающие над 
продуктом: заместитель 
генерального  директора (если 
ранее мы обращались к первому 
лицу), испытатель, помощники 
главного разработчика и т.п.

«Потребитель» Потребители аналогичных 
товаров, произведенных 
другими компаниями.

«Звезда» Менее известные, но, например, 
социально ответственные люди.

«Чиновник» Регуляторы, т.е. представители 
организаций, регламентирующих 
деятельность отрасли.

«Эксперт» Малоизвестные специалисты,
представляющие известные 
организации.

«Бизнесмены» Сотрудники отраслевых 
исследовательских организаций.

Иные Специалисты смежных отраслей.

Иногда бывает необходим и третий круг, где 
действует тот же принцип: вы постепенно расширя-
ете ассоциативный ряд, уходя чуть-чуть дальше, и 
набираете недостающие сведения. 

Составив список людей, от которых можно по-
лучить необходимую для написания текста инфор-
мацию, следует начать подготовку к интервью.

Подготовка к интервью включает следующие 
важные этапы.

n Погружение в тему 
Этот этап обеспечивает базу для сбора инфор-

мации, т.е. некоторое общее представление об из-
учаемой теме. С этой целью необходимо усвоить 
термины и основные понятия отрасли, информа-
цию о компании, которую вы продвигаете, и ее про-
дукции.

n Изучение информационного повода
Необходимо изучить любую доступную инфор-

мацию и уяснить для себя, что известно о поводе, 
например: какой продукт(ы) / услуга(и) задейство-
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ваны в событии; какие персонажи; чьи интересы 
затронуты; как освещался этот повод, продукт, лич-
ность в СМИ ранее и т.д.

n Формирование гипотез основной идеи
   текста
Базой для формирования вариантов основной 

идеи является знание целевой аудитории, компа-
нии, продукта, СМИ, для которых предназначен 
текст, отрасли и ее текущего состояния, человека, у 
которого необходимо взять интервью.

Для опытных PR-специалистов к этому списку 
добавляются знание ключевого сообщения креа-
тивной стратегии кампании, знание информаци-
онных трендов (долго–, средне– и краткосрочных), 
интересующих целевые СМИ.

На этом этапе нужно выдвинуть гипотезы ос-
новной идеи текста, т.е. определить ее возможные 
варианты. Например, если вы собираетесь писать о 
новом продукте, то он: 

(1) может быть единственным в мире, в Европе, 
в России (надо предвидеть разные уровни уникаль-
ности);

(2) может впервые появиться на российском 
рынке, хотя сам по себе и не является новым, и т.д.

Обычно гипотезы выдвигают на основании 
того, что уже известно, и того, что, возможно, имеет 
место. В соответствии с этими гипотезами и нужно 
собирать информацию.

n Составление списка вопросов
Интервью рекомендуется с открытых вопро-

сов, особенно если заранее сложно определиться 
с гипотезой. Отвечая на них, человек сможет рас-
сказать о фактах, которые ему хорошо известны и 
запомнились. Надо уметь «раскачать» его, чтобы он 
рассказал, то, что активно в памяти. 

Например, список вопросов к интервью об уча-
стии компании в выставке  может быть таким.

– Кто организатор выставки?
– Какова целевая аудитория выставки?
– Кто участвует в выставке, каков ее статус?
– Что будет на стенде?
– В каких мероприятиях выставки 
   вы участвуете?
– Что представляет собой продукт, 
   представленный на выставке, каково его 
   основное назначение?
– В чем состоит его уникальность? Может
    быть, он первый в России, Европе, мире?
– Какая у продукта целевая аудитория?
– Кем разработан продукт и на основе какого  
    опыта он разрабатывался (предшественники, 
   ситуации, потребности)?
– Каковы особенности его конструкции 
   (состава и пр.)? Кто конструктор?
– В чем особенности дизайна? Кто дизайнер?
– Как долго разрабатывался продукт (или серия)? 
– Как его испытывали (на ком)? 
   Кто проводил испытания?

– Каков размер инвестиций в разработку и 
    производство? Кто инвесторы?
– Когда он запущен в производство?
– Когда продукт представлен на мировом 
    рынке (в России) и где конкретно? 
– Каковы отзывы?
– Когда появился (появится) в продаже 
    в мире (Европе, России)?
– Кто еще может рассказать что-либо 
    о продукте?
– Кто из известных людей посещает, 
    посетил или посетит выставку?
– Кто из них был, есть или будет 
    на стенде компании?
– Сколько посетителей обычно бывает 
    на выставке и стенде?
– Сколько уже посетителей было 
    на выставке и стенде? и т.п.

Ответы на все вопросы далеко не всегда можно 
получить у одного человека. Например, вопрос «В 
чем уникальность продукта?» часто ставит респон-
дентов, иногда даже самих маркетологов, в тупик. В 
таком случае нужно обязательно узнать, кто может 
дать интересующую информацию.

n Подготовка технических средств
При проведении интервью необходимо иметь 

при себе диктофон, блокнот, ручку, а также список 
вопросов. При телефонном интервью могут при-
годиться справочные материалы: каталоги продук-
ции, брошюра об истории компании и т.д. 

Проведение интервью должно базироваться 
на основных принципах делового общения.

Прежде всего, необходим правильный настрой. 
Очень важно уметь выстраивать диалог на рав-
ных с оппонентом. Нужно помнить, что задачи PR-
специалиста очень близки к работе корреспонден-
та, который, в соответствии с законом о СМИ,  имеет 
право получить ответы на любые вопросы, в том 
числе от чиновников. 

Во время разговора нельзя отвлекаться, необ-
ходимо проявлять искреннюю увлеченность темой. 
Когда интервьюер подходит к беседе без интереса, 
собеседник чувствует это, ощущает разочарование 
и переходит на сухие ответы, чтобы быстрее закон-
чить разговор. 

Приступая к интервью, нужно получить раз-
решение на аудиозапись. Следует объяснить, что 
запись эта предназначена только для облегчения 
вашей работы,  что человек сможет увидеть текст 
перед публикацией. PR-специалист, представляю-
щий компанию, должен всё согласовывать с лицом, 
дававшим интервью.

Во время беседы рекомендуется использовать 
приемы и техники поддержания контакта: об-
ращаться  к человеку по имени или имени-отчеству; 
никогда не говорить ему, что он не прав (нельзя на-
чинать ответную фразу со слова «нет»); применять 
техники общения, способствующие сохранению 
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контакта в беседе (проговаривание или «эхо»; под-
дакивание; развитие идеи) и т.д.

Поскольку основная цель интервью – получе-
ние информации, необходимо контролировать 
суть разговора: корректировать при необходи-
мости вопросы под собеседника; формулировать 
новые гипотезы «на лету»; генерировать новый во-
просный блок под новые гипотезы; регистрировать 
эмоциональные высказывания собеседника (по-
стараться найти им рациональное обоснование); не 
заканчивать интервью, если что-либо осталось не-
выясненным или непонятным; фиксировать ключе-
вые факты письменно, даже если ведется запись на 
диктофон.

В заключение разговора необходимо еще раз на-
помнить, что беседа записывалась, и окончательный 
вариант текста будет представлен на согласование в 
письменном виде.

* * *

Охарактеризованные нами технологии, безус-
ловно, не являются единственным фактором, обе-
спечивающим эффективность PR-контента. Значи-
тельную роль играют также технологии создания 
текстов, которые основаны на учете требований к их 
структуре и содержанию, призванных оказать необ-
ходимое воздействие на целевую аудиторию.

ПОВСЕДНЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ И СЛОВОТВОРЧЕСТВО  
(К ПРОБЛЕМЕ ПОРОЖДЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ)

Плотникова Л.И. 
(Белгород, Россия)

Аннотация. Живая разговорная речь предполагает установку на словотворчество. В поиске 
нужного слова говорящий обращается к лексикону как хранителю готовых языковых средств. 
Если поиск не приносит необходимого результата, он выступает импульсом создания не-
обходимого слова. В работу «включается» механизм словопроизводства и конструируется 
новообразование в соответствии с требованиями определенного коммуникативного акта.  
Зафиксированные в живой разговорной речи новые слова характеризуют языковую личность и 
особенности процесса словопроизводства в целом.
Living colloquial speech supposes setting on word creation. In the search of necessary word talking calls 
to the lexicon as keeper of the prepared language means. If a search does not bring a necessary result,  
he comes forward the impulse of creation of necessary word. The mechanism of word formation begins 
to work and new formation is constructed in accordance to requirements of certain communicative act. 
The new words fixed in living colloquial speech characterize language personality and features of process 
of word formation on the whole.

Ключевые слова. Повседневное общение, словотворчество, новые слова, словопроизводство.
Daily communication, word creation, new words, word formation.

В настоящее время всё большее внимание ис-
следователей привлекает живая разговорная речь, 
которая протекает в условиях реальной коммуни-
кации. Это обусловлено «антропологически ориен-
тированной» парадигмой, центральным понятием 
которой является понятие языковой личности. На 
передний план выходит человек, производящий 
и воспринимающий речь, познающий мир через 
осознание себя, своей деятельности в нём.

Речевая деятельность довольно многообразна, 
причём разные коммуникативные ситуации пред-
полагают использование различных способов вер-
бализации мысли. В одних случаях, например, го-
ворящий строго соблюдает речевые предписания, 
в других – предполагается установка на речевое 
творчество. Говоря о поэтапном поиске необходи-
мого слова, А.Е. Супрун отмечает, что критерии, по 

которым осуществляется поиск, могут меняться на 
разных этапах. В начале поиска выявляются круп-
ные массивы слов, которые определяются двумя 
параметрами. Первый, семантико-грамматический, 
обусловлен функцией слова в предложении (поиск 
подлежащего ведется, в первую очередь, среди ме-
стоимений или существительных, поиск сказуемого –  
среди глаголов и т.д.). Второй предполагает поиск 
слов одной части речи, при этом учитываются лек-
сические группировки по различным семантиче-
ским основаниям с их дальнейшей дифференциаци-
ей. Например, среди существительных необходимо 
выбрать наименование человека, живого существа, 
конкретного предмета, отвлеченного наименования 
и т.д. Внутри выбранной группы путем семантиче-
ского дробления выделяют более частные группи-
ровки (например, существительные, обозначающие 
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человека по роду деятельности, по внешним при-
знакам и т.д.) [Супрун, 1996, с. 78].

Данный выбор также определяется замыслом 
текста. При этом важной представляется мысль 
о различной частотности слов внутри некоторых 
групп. Оказывается, что если в ходе эксперимента 
испытуемый не имеет строго определенного зада-
ния на выбор того или иного слова, то скорее всего 
он назовет наиболее частое (или наиболее частые) 
слово данной небольшой группировки. «Это, оче-
видно, связано с тем, как слова «располагаются» в 
памяти (следует только помнить, что это выражение 
используется чисто фигурально: никаких «поло-
чек», «ящичков» или «клеточек» для хранения слов 
в памяти нет, речь идет скорее о «следах» путей, по 
которым проходит возбуждение при реализации 
того или иного слова и т.д.). Те слова, которые чаще 
других употребляются, «расположены» поближе 
(пути легче восстанавливаются)... Слова же редкие 
прячутся подальше, вспомнить их труднее» [Супрун, 
1996, с. 82].

Безусловно, каждое слово выбирается говоря-
щим не само по себе, не изолированно, оно является 
строительным материалом определённого текста, в 
составе которого вступает в связи с другими слова-
ми. Исследователи экспериментально доказали, что 
их выбор, как и выбор грамматической модели фра-
зы, обязательно определяется замыслом. 

Не вызывает сомнения, что введение лексиче-
ского новообразования в структуру создаваемого 
предложения происходит по несколько иным пра-
вилам, чем введение слова узуального. Новое сло-
во требует особого оформления, соответствующего 
его будущей позиции в схеме синтаксической струк-
туры. Более того, это особое оформление должно 
соответствовать и семантической интенции всего 
создаваемого предложения. Естественно, что это 
требует более сложного и более длительного пери-
ода, соответствующего согласованию слова с син-
таксической схемой предложения.

Известно, что содержание компонентов мыш-
ления различно у разных индивидов. Личностные 
смыслы индивидуума перекодируются в языковое 
значение, которое выражается определенными 
языковыми формами. Роль семантического компо-
нента, по справедливому замечанию А.Э. Левицко-
го, способствует «высвечиванию» основных семан-
тически значимых элементов ситуации. Подобное 
«высвечивание» сугубо индивидуально. В его ре-
зультате происходит именование предметов, явле-
ний, состояний и т.п., которое представляет собой 
не только процесс обозначения, но и одновременно 
процесс познания и коммуникации [Левицкий, 2002, 
с. 14].

Выбирая необходимую единицу, говорящий 
идет от содержания, которое ему необходимо вы-
разить, к языковой форме реализации. В поиске 
нужного слова индивидуум в первую очередь об-
ращается к лексикону как хранителю готовых языко-
вых средств, то есть для выражения определенного 
смысла им подбирается соответствующая языковая 

форма. Если поиск не приносит необходимого ре-
зультата, он выступает импульсом создания надле-
жащей единицы номинации [Левицкий, 2002, с. 14], 
то есть в данном случае в работу «включается» меха-
низм словопроизводства и конструируется новооб-
разование в соответствии с требованиями опреде-
ленного коммуникативного акта. 

Живая разговорная речь даёт огромное ко-
личество примеров слов, созданных говорящим с 
определенной целью. Например: – Так хорошо по-
работали с ним на прошлой неделе // Молодец / так 
старался / все аккуратненько вырезал и приклеи-
вал// Где мне сегодня найти замену? // Кто возьмет 
на себя функции вырезателя и приклеивателя? //.  
Функционально-коммуникативный анализ, пред-
ставляющий динамический аспект исследования 
процесса словопроизводства, позволяет говорить о 
том, что здесь вырезатель, приклеиватель – тот, кто 
вырезает и приклеивает (заготовки для украшения 
зала). В данном развернутом описании, предше-
ствующем созданию инновации, компонент тот, 
кто… соотносит понятие с субстантивом, обозна-
чающим лицо (языковым средством его выраже-
ния в данном примере является суффикс –тель) + 
основы слов  вырезать, приклеивать, выражающих 
мотивировочный признак;  – А где наш смешитель- 
веселитель / ещё не пришёл? // Вчера он был просто 
в ударе / Оказывается / он такой юморист // Это 
был какой-то вечер юмора и смеха //. Зд.: смешитель- 
веселитель – разнословное сложение, созданное 
для характеристики человека, который смешит и  
веселит компанию.

Модели порождения речи разрабатывались 
учеными в разное время. Кроме лингвистов, свои 
модели речепорождения предлагали психолинг-
висты, психологи, нейролингвисты, исследователи 
искусственного интеллекта. Естественно, что они 
отличаются исходными установками и преследуют 
разные цели в соответствии с проблематикой того 
или иного исследования. Современная психология 
речи опирается на основы теории речемышления, 
заложенные такими учеными, как Л.С. Выготский,            
А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Соколов и др. Идеи, заложенные в их 
работах, находят свое продолжение и развитие в 
трудах по психолингвистике и лингвистике, в кото-
рых представлены новые модели порождения речи. 
Анализ данных моделей позволяет говорить о том, 
что речевой процесс представляет собой особый 
вид действия, в котором обязательными являются 
следующие этапы: 

1) мотивационно-побуждающий (включающий 
мотив и намерение); 

2) смыслообразующий (переход от замысла к 
смысловой структуре); 

3) реализующий (переход смысловой  структуры 
в языковой знак).

  Говорящий сконструировал новое слово. Это 
позволяет исследователю в свою очередь строить 
предположения об особенностях процесса сло-
вопорождения на основании созданного слова и  
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судить о факторах, влияющих на словопроизвод-
ство. Таким образом, созданное говорящим слово 
может служить материалом для мысленного вос-
произведения процесса его создания. При этом 
необходимо учитывать, что «слово, как и любая но-
минация,  это ключ, «открывающий» для человека 
концепт как единицу мыслительной деятельности и 
делающий возможным использование его в мысли-
тельной деятельности. Языковой знак можно также 
уподобить включателю – будучи воспринят в про-
цессе общения, он «включает» концепт в нашем со-
знании, активизируя его в целом и «запуская» его  в 
процесс мышления» [Стернин, 2002, с. 8]. 

На наш взгляд, особого внимания в соответ-
ствии с нашими целями заслуживает смыслообразу-
ющий этап, предполагающий переход от замысла 
к определенной смысловой структуре. Не случайно 
большое значение при этом отводится внутрен-
ней речи, так как именно во внутренней речи из 
смыслов складывается значение языкового знака.  
Н.И. Жинкин говорил о том, что понимать надо не 
речь, а действительность [Жинкин, 1998, с. 92]. 
Это достигается благодаря именно внутренней 
речи, которая реализуется, согласно концепции  
Н.И. Жинкина, через универсальный предметный 
код (УПК), имеющий общую структуру для обработ-
ки вербальной информации и информации о дей-
ствительности, поступающей через органы чувств. 

Единицы УПК – это наглядные образы, которые 
формируются в сознании человека в процессе вос-
приятия им окружающей действительности. Уни-
версальный предметный код представляет собой 
систему знаков, являющихся результатом чувствен-
ного отражения действительности в сознании.  Та-
ким образом, в УПК отсутствуют слова в обычном 
понимании. Вместо слов есть отдельные образы, 
изображения, которые могут выстраиваться в цепь 
представлений. На этапе вербализации говорящий 
может сконструировать наиболее подходящее для 
данного речевого акта новое слово.

Н.И. Жинкин экспериментально доказал, что 
механизм человеческого мышления реализуется в 
двух динамических звеньях – предметно-изобра-
зительном коде (внутренняя речь) и речедвигатель-
ном коде (РК, экспрессивная речь). Мысль задается 
в первом звене, во втором она передается и снова 
задается для первого звена. Именно эта двухзвен-
ность механизма человеческого мышления резко 
отличает его от искусственных устройств с при-
менением формально-логических средств пере-
работки поступившей информации [Жинкин, 1998,  
с. 159–160]. Мысль, запущенная с помощью УПК, 
перекодируется в код вербальный. На этом этапе 
говорящий может столкнуться с коммуникативной 
проблемой. Это связано с тем, что поиск «готовой» 
языковой единицы, как отмечалось выше, может 
оказаться безуспешным. Причины этого заключа-
ются в отсутствии необходимой единицы в индиви-

дуальном лексиконе говорящего или в нежелании 
долгого поиска «готового» слова, в стремлении 
говорящего эксплицировать индивидуально-ав-
торский концепт необычно, по-новому; в необхо-
димости создать эмоционально-экспрессивную на-
сыщенность или обозначить явление кратко, одним 
словом (вместо развернутого описания); наконец, 
в желании пошутить, «поиграть» словом. Данные 
причины побуждают говорящего к созданию ново-
образования, соответствующего личностному пред-
ставлению. На этом этапе реализация мысли во 
многом зависит от таланта говорящего. 

Внимание исследователей может акцентиро-
ваться на отдельных этапах моделируемого процес-
са. Необходимость представить этап речепорож-
дения, связанный с созданием новообразований, 
обусловила попытку анализа смыслообразующего 
(= формирующего) этапа, на котором мысль, за-
пущенная с помощью УПК, перекодируется в вер-
бальный код. Здесь говорящий, как отмечалось, 
может столкнуться с коммуникативной проблемой, 
вызванной рядом причин субъективного характе-
ра. Когда говорящий доходит до  подэтапа выбора 
необходимого слова, он может столкнуться с ком-
муникативной проблемой, то есть не может или не 
желает извлечь «готовое» слово из индивидуально-
го лексикона. При вторичном развертывании в ра-
боту включается речемыслительная модель слово-
производства, направленная на конструирование 
говорящим необходимой единицы. В результате 
«работы» данной модели индивид создает новооб-
разование, отвечающее требованиям данного ком-
муникативного акта. 

Таким образом, в выборе и создании слов в зна-
чительной мере отражаются творческие особен-
ности индивидуума. Созданные в определенной 
речевой ситуации лексические новообразования 
представляют для исследователя ценный материал, 
на основании которого можно судить о лингвокре-
ативных способностях языковой личности и об осо-
бенностях словотворческого процесса в целом.
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Изучение текста как антропоцентрического фе-
номена смещает фокус исследований от системных, 
лингвистических факторов, оказывающих влияние 
на процесс текстовой деятельности, к факторам экс-
тралингвистическим, в частности к человеческому 
фактору, позволяющему увидеть и описать за каж-
дым текстом его создателя. «Язык не может созда-
вать отдельного от человеческого сознания мира, 
ибо он сам по себе уже выражает человеческий мир 
как форму отражения объективного мира» [Колшан-
ский, 1990, с. 26].

С развитием современных технологий, письмен-
ная деятельность и текст становятся средством са-
мовыражения личности и реализации потребности 
в общении. «Коммуникативная сущность современ-
ного информационного общества отчетливо про-
слеживается в социальной деятельности носителей 
языка. Таким образом, явно ощущается неразрыв-
ность речевого действия и жизненного устройства 
человека» [Ивченков, 2014, с. 25].

Сегодня в лингвистике традиционно выделяют 
две основных группы текстообразующих факторов:  
субъективные и объективные, которые в свою оче- 
редь делятся на лингвистические и экстралингви-
стические [Болотнова, 2009; Сайкова, 2009, с. 110]. 
«Факторы внешнего порядка, как и факторы стиле-
образования, можно подразделить на объективные 
и субъективные. Объективные факторы «связаны с 
природой языка – речи», например, форма прояв-
ления языка – устная или письменная, вид речи –  
монологическая или диалогическая, жанр и т.п.  
Субъективные факторы характеризуют лишь лич-
ность «автора – и только ее» [Кожина, 1982, c. 161]. 
С точки зрения Н.С. Болотновой, Т.В. Романовой, 
к субъективным факторам текстообразования от-

носятся характер ситуации (реальная, условная); 
личность автора, его мировоззрение; характер 
персонажей; идейно-эстетическая направленность 
произведения [Болотнова, 2009, с. 341–342; Рома-
нова, 2014, с. 315].  

Цель данной статьи – рассмотреть некоторые 
из факторов, влияющих на вариативность интернет-
комментариев, публикуемых к аналитическим ста-
тьям политической тематики.

 Специфика манифестации авторского «я» обус- 
ловливает появление неограниченного количества 
интернет-комментариев к интернет-статьям, осо-
бенно статьям политической тематики. Причем, 
данный фактор оказывает существенное влияние 
на тенденцию к вариативной интерпретации одного 
и того же текста, отражая интенциональную состав-
ляющую языковой личности (уровень мотивации 
личности по Ю.Н. Караулову). Во многих случаях 
ключевым текстообразующим фактором становится 
фактор авторского «я», который в теории речево-
го воздействия также рассматривается как фактор  
«говорящего» [Стернин, 2012, с. 48].   

Рассмотрим текстообразующую роль субъек-
тивного фактора авторского «я» в противопостав-
лении объектов, которые явились стимулом для 
появления текстов-откликов: сообщение – говоря-
щий (в нашем случае «пишущий»). Данная оппози-
ция отчетливо прослеживается в двух вариантах 
комментирования одного текста. Так, в статье под 
названием «Что и почему «случилось с Трампом» (Га-
зета Взгляд. Материал от 10 апреля 2017 года) автор 
описывает недавние действия США в Сирии и вы-
ражает свое мнение в следующем высказывании: «И 
все же в решении 45-го президента США «нажать на 
гашетку» много странностей» [Дробницкий, 2017]. 

РОЛЬ ТЕКСТООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ  
В СОЗДАНИИ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЕВ   

(НА МАТЕРИАЛАХ САЙТА «ВЗГЛЯД.РУ»)

Савельева И. В. 
(Кемерово, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается влияние объективных и субъективных факто-
ров текстообразования на создание текстов интернет-комментариев. Дается анализ  
текстов-откликов на интернет-статью политической тематики с позиции проявления в 
них стимула к рефлексии читателя. Основное внимание уделяется изучению роли объектив-
ного фактора текстообразования – фактора сообщения, а также субъективных факторов 
текстообразования – фактора авторского «я» и фактора адресата.
The paper deals with the impact of objective and subjective text-producing factors on internet com-
ments writing. The analysis of internet comments to political discourse is given from the point of what  
stimulated the readers to comment the news story. The author focuses on the study of objective factor –  
the factor of “message” together with the subjective factors – the factor of “sender” and the factor of 
“recipient”.

Ключевые слова. Языковая личность, текстообразование, интернет-комментарий, полити- 
ческая статья, автор, читатель.  
Languagee person, text production, internet-comment, political discourse, author, reader.
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Интерпретацию авторской позиции мы наблюдаем 
в следующем комментарии:  

 Не вижу абсолютно ничего странного в реше-
нии Трампа нанести ракетный удар по Сирии ... они 
в Америке живут и варятся в собственном инфор-
мационном тесте, который сами же себе и созда-
ют в принципе ... мы в России живем в собственном 
информационном тесте ... их по-своему нашпигова-
ли информацией по устройству мира и происходя-
щем в нем ...

Аналогично предыдущему примеру стимулом 
для написания следующего микротекста послужил 
фактор авторского «я»:

В общем по мнению автора истеблишмент и 
Трамп осознав патовую внутриполитическую си-
туацию, в которой ни одна сторона не выигрыва-
ет, а только проигрывает, а раскол страны осла-
бляет ее позиции в мире, решили создать повод для 
примирения за счет России. Сделка. Что касается 
восклицаний автора «Как же так?», то он изна-
чально среди многих взаимоисключающих тезисов 
выбирал для России более подходящие, ...

Однако в другом комментарии мы не наблюда-
ем оценки авторской позиции:

...да понятно всё... как у цыган... бей своих, что-
бы чужие боялись... прецедентов тоже навалом...
вон мэр Риги Ушаков тоже на русских руках заехал...
теперь осторожничает... а Трамп так вообще  
клоун... ему для самоутверждения в конце жизнен-
ного пути не хватало только президентского 
поста... след в истории оставить... по принципу –  
после меня хоть потоп... несерьезный парень с  
серьезными кулаками... быдло...

Читатель, опубликовавший цитируемый отклик, 
делает свои выводы на основе прочитанной инфор-
мации, но мнение автора его не интересует, для него 
более важны факты, анализ которых стимулирует 
его к высказыванию своего мнения, и, как след-
ствие, к продуцированию текста-отклика. Коммен-
тирование содержания статьи, как правило, харак-
теризует текст–реакцию как рассуждение на тему из 
круга тем, очерченных автором первичного текста. 
Как видно из последнего примера, заинтересован-
ность читателя проблемой, актуализированной в 
исходном тексте, прослеживается в стратегиях раз-
ворачивания его реакции на данную проблему, при 
реализации которых на первый план выходит такой 
текстообразующий фактор, как фактическая ситуа-
ция и связанный с ней смысл. Само рождение такого 
микротекста происходит под воздействием на чита-
теля «фактора сообщения».  

Тем не менее, личностная составляющая обще-
ния сегодня становится приоритетной для многих 
пользователей сети Интернет.  В связи с этим чита-
тели, для которых актуальна данная составляющая, 
высказывают свое мнение «о мнении». Для данной 
группы комментаторов стимулом к созданию тек-
ста-реакции не являются факты, описанные в статье, 
или мнение автора статьи. К выражению своей точ-
ки зрения в виде комментария на новостном сайте 
их побуждает опубликованная реплика отдельного 

пользователя, иногда   реакцию сообщества мо-
жет вызвать одно слово. Данный тип текстов более 
эмоционально насыщен, как правило, в них доми-
нирует модусная составляющая текста, общение от 
обсуждения вопросов, непосредственно связанных 
с событиями на политической арене, переходит «на 
личности», не редко приобретая формат словесной 
перепалки.  Например, среди комментариев, в кото-
рых обсуждается то же событие, часто можно встре-
тить ряд взаимосвязанных микротекстов, по форме 
напоминающих диалог-обмен «любезностями», в 
первую очередь, воспроизводящих формы устно-
го общения, например, поддакивание, переспрос, 
ирония, упрек, укол, возмущение.  Данные тексты 
появляются как результат действия стратегий, пре-
имущественно реализующих «фактор говорящего».

Реакция некоторых пользователей направлена 
на высказывания, эксплицирующие позицию авто-
ра, из чего можно сделать вывод об основном мо-
тиве, послужившем причиной комментирования. 
Сравним следующие комментарии к тексту уже на-
званной нами статьи о последних событиях в Сирии. 
В первом комментарии позиция автора актуали-
зируется в модусе забавно, демонстрирующим от-
ношение читателя к теме обсуждения, вербально-
графический рисунок текста также эксплицирует 
иронично-игривое настроение автора, интенцией 
которого является спровоцировать негативные вы-
сказывания и агрессию сообщества, применив при-
емы «троллинга»:

Alexxx T. Moсква. 13 часов назад.
Забавно смотреть как горят пуканы у крем-

леботов, еще полгода назад по всем каналам орав-
шим: Трамп – наш!! мемосики стряпали в инете) ой 
клоуны)))))

Появление данного текста в ленте обсуждений 
мгновенно вызвало серию откликов, в каждом из 
которых можно наблюдать повторение ключево-
го слова. Следовательно, стимулом для рефлексии 
явилось употребление той же лексемы забавно. То-
нальность «коммента»-стимула также вызвала реак-
цию автора и оценена оксюмороном истерическое 
счастье:

Anastasiya Galkina 12 часов назад.
Забавно читать, как мало нужно для истери-

ческого счастья таким как Вы. Рада за Вас.
И в следующем комментарии через «эффект 

эха» также демонстрируется стимул – фактор «гово-
рящего»:

Азат Азат12 часов назад
А мы вспомним, как забавно было смотреть на 

хохлов, когда Трамп выиграл выборы...
Автор третьей реплики реализует стратегию 

присоединения с помощью авторского «мы», таким 
образом, выражая поддержку в ответ на ультра-иро-
ничность «тролля».

Итак, в двух комментариях–реакциях на приемы 
троллинга субъективный план первого текста–от-
клика или его модусная часть имеет большее значе-
ние, чем информативность текста исходной статьи, 
что также демонстрирует влияние фактора адресата.
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В целом рассмотренные интернет-комментарии 
к политической статье «Что и почему «случилось с 
Трампом» можно условно разделить на две группы, 
в зависимости от фактора, детерминировавшего 
создание микротекста. Первая группа комментари-
ев содержательно зависима от первичного текста, 
детерминантой продуцирующей деятельности чита-
теля становится текстообразующий фактор – фактор 
«сообщения» и информативная функция первично-
го текста политической статьи.

Вторая группа интернет-комментариев, несмо-
тря на тематическую оторванность от исходного 
текста и значительную отдаленность от него по оси 
«содержание», отражает связь на уровне коммуни-
кативных функций – мнение автора – оценка мнения 
автора. Таким образом, факторами, детерминирую-
щим появление текстов данной группы, является 
фактор «говорящего» и фактор «адресата». 
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PR-ТЕКСТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕДИАКСТА  
В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ КОМУНИКАЦИИ

Свекла Т.П. 
(г. Одесса, Украина)

Аннотация. В контексте рассмотрения  роли  рекламы как вида коммуникации в современном 
информационном обществе автор выделяет понятие «медиатекст» и его жанровое разно- 
образие. Разведены  понятия «PR-текст» и  «рекламный текст», исследованы  их взаимосвязи  в 
процессе организации  эффективного  рекламного  дискурса
In the context of considering the role of advertising as a form of communication in the modern infor-
mation society, the author singles out the concept of «media text» and its genre diversity. The notions  
«PR-text» and «advertising text» are divorced, their interrelations in the process of organizing effective  
advertising discourse.

Ключевые слова. Медиатекст, рекламный текст, пиар-текст, специалисты по рекламе и связям 
с общественностью.
Media text, advertising, advertising text, experts in advertising and public relations.

Феномен современной рекламы и паблик  ри-
лейшнз столь многогранен и самобытен, что и про-
изводители, и потребители, признавая или отрицая 
их влияние на общество, высказывают довольно 
противоречивые мнения. Существует значительное  
количество научных толкований рекламы и PR-
ком-муникации в зависимости от функций, целей, 
роли (идеологическая, социальная, маркетинговая, 
коммуникационная, экономическая), способа воз-
действия  на  массовое  сознание (Р. Барт, Е. Елина,  
А. Зелинская, В. Зирка, К. Бове, Е. Кара-Мурза, А. Лебе- 

дев – Любимов, А. Медведева, В. Музыкант, Г. Харрис). 
Впрочем, наиболее подходящим для целей нашего 
исследования является  рассмотрение рекламной 
деятельности в качестве стратегического процесса, 
предпринятое в работах Дж. Гилфорда,  Дж. Джеро-
ма, А. Дедюхина, О. Иссерс, Г. Почепцова, Ф. Шарико-
ва и других.

Целью данной статьи является попытка разгра-
ничения понятий «пиар-текст» и «рекламный текст» и 
обоснование важности этого разграничения при ис-
следовании жанрового разнообразия медиатекстов.
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Современная  языковая  личность  живет в ин-
формационном пространстве медиатекстов, кото- 
рые фиксируют реальные события, быстро изменя-
ющиеся социокультурные условия общества. Ме-
диатекст, в отличие от обычного текста, – это интег- 
ративное образование,  феномен массово-информа-
ционной деятельности и массовой коммуникации, 
цель которого –  убедить или воздействовать на ре-
ципиентов. Таким образом, медиатекст возможно 
рассматривать и как особый вид информационного 
и воздействующего дискурса. Кроме того, наиболее 
обобщенным и востребованным научным сообще-
ством понятием для обозначения текстов массо-
вой  коммуникации  оказался  именно  этот термин,  
бытующий  наряду со смежными – «масс-медийный 
текст», «газетный текст», «публицистический текст», 
«рекламный текст», «интернет–текст» и т. под. В то 
же время, что касается самого объема  совокупности 
медиатекстов, то отсюда следует логический вывод  
о том, что все, что задействовано в сфере СМИ может 
вполне рассматриваться  в рамках  этого  понятия, и, 
как полагает М.Ю. Казак, «свою объяснительную силу 
понятие приобретает при интерпретации медиа-
текста  как  совокупного продукта  трех  глобальных  
подсистем массовой коммуникации: журналистики, 
PR и рекламы» [Казак, электронный документ].

Наиболее  примечательной характеристикой со-
временного текста массовой информации, отличаю-
щей его от текста в целом, является многомерность,  
которая  в  работах  некоторых  авторов  обозначена 
терминами «многоплановость», «полифоничность», 
«гетерогенность» (Н. Валгина, В. Виноградов, В. Косто- 
маров). Под  многомерностью  понимают сочетание  
вербальных, визуальных, аудиальных, аудиовизуаль-
ных или иных компонентов, существующих в едином 
смысловом пространстве текста.

PR-текст сегодня активно внедрился и функцио-
нирует в системе массовых коммуникаций. Под  мас-
совой коммуникацией, как известно, подразумевают  
интерактивные двухсторонние информационные по- 
токи между субъектами коммуникации. Массовая ком- 
муникация служит целям распространения социаль-
но значимой информации (о фактах, событиях, соци-
альных и культурных ценностях) на большие аудито-
рии и посредством различных технических средств.

Обратим  внимание на характеристики медиа-
текстов, служащие, по нашему мнению, главным об-
разом, потребностям общественного управления 
и связаны с развитием, регулированием и устрой-
ством современного массового производства. 

Итак, можно уже констатировать тот факт, что 
PR-текст является одной из разновидностей меди-
атекстов. Такое мнение будет правомочным в силу 
нескольких причин. Во-первых, СМИ, посредством 
которых может распространяться PR-текст, как и  
PR– или пресс-службы, «порождающие» данный тип 
текстов, являются компонентом медиакоммуника-
ций; во-вторых, PR-текст, опосредованный через 
СМИ, оказывается направленным на массового 
адресата и содержит все функции медиатекстов; 
в-третьих, одной из технологических функций свя-

зей с общественностью признана функция массовой 
медиакоммуникации.

PR-текст, как и другие разновидности медиатек-
тов, должен отвечать единым критериям текстов  
массовой коммуникации. Среди таких обязательны-
ми являются следующие: доступность, конкретность, 
лаконизм, удобство восприятия, эстетичность и, до-
бавим, возможность для некоторых жанров PR-текста 
оперативного отбора актуальной информации.

Ю.В. Рождественский в своих исследованиях  об-
ращает внимание на параметры, которые  характер-
ны для PR-текстов. По его мнению, они  «отличаются 
от других текстов тем, что в них используются, систе-
матизируются и сокращаются, перерабатываются и 
особым образом оформляются все другие виды тек-
стов, которые считаются «первичными». В результа-
те возникает новый вид текста со своими законами 
построения и оформления текста [Рождественский, 
1999, с. 124]. Следует также обратить внимание и на 
тот факт, что медиатексты представляют собой  сово-
купность достаточно тематически и  композиционно  
разнородных материалов. 

В свою очередь, основное требование, выдви-
гаемое к PR-тексту как жанру медиатекста,  состоит 
«в обеспечении взаимосвязи между элементами 
общности (индивидами, социальными группами, 
классами) и между самими общностями с целью под-
держания динамического единства и целостности 
данного социального образования», так как PR-текст 
содержит такую информацию, которая будет инте-
ресна определенному сегменту общественности в 
силу и своей типичности, и своей индивидуальности 
одновременно. Такой  информацией, например, мо-
жет быть открытие нового производства, имеющего, 
специфические индивидуальные – возможно, регио-
нальные или иные – черты» [Кривоносов, 2002, с. 70].

В контексте предпринятого исследования сле-
дует обратить внимание на важность разграничения  
понятий  «рекламный текст»  и «PR–текст». Паблик ри-
лейшнз – комплексные технологии взаимодействия 
с аудиторией, необходимые для формирования при-
влекательного, положительного имиджа компании, 
организации, бренда или политической партии.  
Реклама – это специфическая сфера  практической 
деятельности, продуктом которой являются реклам-
ные тексты. Они характеризуются: определенными 
признаками содержания и внешнего  оформления; 
функциональными особенностями; четко опреде-
ленным местом, которое они занимают в общей  
совокупности медиатекстов. Рекламный текст – это 
текст, содержащий рекламную  информацию о фи-
зическом или юридическом лице, услуге, товаре и 
идеи, призванный  формировать  или  поддержи-
вать к ним интерес, способствовать их реализации. 
В свою очередь, PR-текст, в отличие от рекламного, 
более  похож на обычное сообщение, в котором 
отсутствует (или хорошо замаскирована) «реклам-
ность», а информация максимально приближена к 
реальной. Имиджевые статьи «убирают границы не-
доверия читателя, что является  главным и  абсолют-
но уникальным свойством всего PR-копирайтинга» 
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[Кривоносов, 2002, с. 75]. В то время как рекламный 
текст направлен на  формирование  определенной  
поведенческой реакции, изменение взглядов  или  
привычек, когда  все подчинено конечному резуль-
тату – действию. Различия между этими медиатек-
стами заложены, безусловно, и в  факторе адресата. 
По отношению к адресату, рекламные тексты в ос-
новном ориентированы на определенный сегмент 
потребителей товара или услуги, а PR-тексты – на 
определенный сегмент общества. Примерами же 
рекламных текстов являются надписи на уличных 
щитах, журнальных и газетных страницах; такие тек-
сты произносят «герои» радио– и телерекламы.  Су-
ществуют  надписи на баннерах в интернет-рекламе, 
а контекстная реклама – ссылка на почтовых, поис-
ковых и других сайтах – почти  полностью состоит 
из такого текста, напр.: «Таунхаусы на берегу Черного 
моря», «Английский лагерь для школьников летом».

Рекламный  текст  принадлежит к текстам мас-
сового воздействия,  решающих ряд коммуника-
тивно-прагматических целей, направленных на 
обеспечение надежности, продолжительности и 
эффективности процесса коммуникации. Рекламное  
обращение  презентует  коммуникатора его целевой  
аудитории, потенциальным  покупателям. Именно в 
рекламном тексте фокусируется большинство эле-
ментов рекламной коммуникации: идея коммуни-
кации и использованные коды, которые помогают 
ее восприятию получателям обращения. Рекламное 
сообщение можно рассматривать и как главное 
средство, основной инструмент достижения цели 
рекламной деятельности.

Исследователь  А.А. Дедюхин отмечает, что функ-
циональное единство цели и стратегии рекламной 
коммуникации содержится в основе замысла, как 
смыслового образования, основанный на представ-
лении о том, что именно должно входить в информа-
ционное сообщение о рекламируемом товаре. «Свер-
нутая» модель ситуации, которая выступает основой 
замысла, определяет основной предмет сообщения. 
Будучи рассчитанным на влияние, замысел  руково-
дит  композиционным  строением рекламного текста, 
процессом отбора языкового материала, с помощью 
которого будет строиться определенный рекламный 
текст, и предусматривает структуру предоставления 
необходимой рекламной информации [Дедюхин, 
2006, с. 11]. По нашему мнению, рекламный  дискурс 
имеет четко выраженную прагматическую установку 
на том основании, что в нем актуализированы опре-
деленные  коммуникативные стратегии.

В свою очередь, PR-тексты, даже решая задачи  
глобального или локального имиджевого харак-
тера, остаются нейтральными, информативными, 
напр., «Прем’єра дев’ятої частини кіносаги« Зоряні 
війни »відбудеться 24 травня 2019 року. Про це 
повідомляється на офіційному сайті франшизи 
з посиланням на заяву компаній Disney і Lucasfilm. 
«Зоряні війни: Епізод IX» запланований зараз до ви-
ходу 24 травня 2019 року», «Дієго забив 50-й гол за 

Челсі в АПЛ. Нападаючий Челсі Дієго забив 50-й гол в 
англійській Прем’єр-лізі, повідомляє твіттер Opta. 
Іспанец став автором одного з чотирьох м’ячів Са-
утгемптон (4:2) в перенесеному матчі 34-го туру 
АПЛ. Коста замкнув навісну передачу Фабрегаса на 
старті другої половини зустрічі».  Это тексты-со-
общения, не рассчитанные на немедлительную ре-
акцию, поскольку не сообщают о новых товарах или 
услугах. Они содержат информацию о новостных 
событиях в жизни базового субъекта PR. Целью  ре-
кламы  является  повышения продаж и продвижения 
товаров, напр., «Наклікай» моду на себе. Moda.aukro.
ua. Найкраще місце для модних жінок», «Nestle Gerber. 
Мамина любов в кожній ложці. Gerber  пропонує  най-
краще  від природи», «RoyalCanin. Ваша породиста 
кішка унікальна!», «Вершки української преси до ран- 
кової кави. PressPoint. Електронна  бібліотека дру-
кованих періодичних видань». Пиар же это форми-
рование лояльных, доверительных отношений с 
целевой аудиторией. Реклама приносит результат в 
краткосрочной перспективе, пиар – в долгосрочной.  
Касательно вопроса технологий, PR более сложен в 
реализации, чем обычная реклама, ведь достижение 
целей того же копирайтинга  всегда отмечено эле-
ментом творчества.

Суммируя изложенное отметим, что специали-
сты по рекламе и связям с общественностью при 
планировании рекламного или PR-текста долж-
ны максимально продумать его стратегическую 
и коммуникативную организацию, ведь именно 
с помощью этих средств осуществляется мони-
торинг мнений, настроений, меняются  взгляды 
целевой аудитории. Ключевой особенностью  PR-
копирайтинга,  к примеру, является то, что рядовой  
читатель никоим образом не должен догадаться, что 
перед ним обычная  реклама. Качественно  создан-
ный  PR-текст уже сам по себе интересен целевой 
аудитории, она доверяет такому материалу, поэтому  
наличие  признаков  рекламы способно полностью 
загубить  самую  оригинальную и креативную  идею. 
PR-текст – это всегда точные сведения, факты, про-
веренная информация, создающая у потенциально-
го  клиента  или  потребителя  объективную оценку 
предлагаемого продукта.
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Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Между Россией и Ираном наметилось опреде-
ленное оживление в стратегически значимой для 
обеих стран – нефтегазовой сфере. 

Это убедительно продемонстрировала органи- 
зованная Группой компаний «РусИранЭкспо» и 
ОАО МАБ «Темпбанк» 25 июня 2015 г. в Российском  
государственном Университете нефти и газа им.  
И.М. Губкина Первая международная бизнес– 
конфренция «Россия – Иран. Сотрудничество в об-
ласти добычи и переработки нефти, газа, в нефтехи-
мии и технологиях» («РосИранНефтеГаз – 2015»).

Конференция была поддержана профильными 
министерствами и ведомствами, включая Коми-
тет по энергетике Государственной Думы, ТПП РФ, 
МТПП, ОАО «ГАЗПРОМ» Министерства нефти Ирана, 
а также Иранская палата Промышленности, торгов-
ли и рудников. Форум вызвал живой неподдельный 
интерес научных и деловых кругов России и Ирана.

В конференции приняли участие в том числе и 
представители Газпрома, Зарубежнефть, Башнефть, 
Татнефть и Транснефть. Мероприятие подобного 
уровня стало первым в истории российско-иран-
ских отношений, направленное на преодоление 
санкционной блокады, которую испытывает теперь 
не только Тегеран, но и Москва. Оживленные дис-
куссии возникали вокруг самых острых проблем, 
связанных с взаиморасчетами, логистикой, страхо-
ванием сделок.

Докладчики поделились своим практическим 
опытом многолетней работы с Ираном. Ученые РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, ВНИИ НП, других  
научных учреждений, инжиниринговых компаний 
России в своих докладах и презентациях предста-
вили современные и передовые технологические 
решения по увеличению объемов нефтедобычи, 
переработки нефти и газа, получения высококаче-
ственного нефтехимического сырья и производства 
популярных видов  топлива и смазочных веществ. 
Это было признано как большая и перспективная 
ниша для организации взаимовыгодного бизнеса в 
нефтегазовой сфере.  

Работа Конференции проходила как в форме 
деловой дискуссии докладчиков и аудитории, так и 
в формате «круглых столов», где участники смогли 

наладить откровенный обмен мнениями и прове-
сти прямые встречи с иранской стороной, которая 
впервые для такого рода мероприятий была пред-
ставлена более десятью компаниями и деловых 
структур.

В ноябре того же года конференция по новым 
нефтяным и газовым контрактам в Тегеране про-
демонстрировала, какие из мировых нефтегазовых 
компаний первыми войдут на иранский рынок этих 
энергоносителей. Об этом заявил генеральный ди-
ректор одной из крупнейших иранских компаний 
Global Petro Teh Бахман Сороосхи в ходе тегеранско-
го форума.

Участниками конференции стали такие рос-
сийские нефтегазовые объединения как «Газпром-
нефть», «Газпром интернэшнл», «Зарубежнефть», 
«Лукойл», «Татнефть» и такие мировые гиганты как 
Royal Dutch Shell, BP,  Total,  ENI,  Petronas  и  Sinopec.

Новизна будущих контрактов связана с изме-
нениями, прежде всего, политического характера, 
которые предусматривают более лояльный подход 
к бизнесу с иностранными партнерами. Кроме того, 
предполагаемый рост капиталовложений потребо-
вал приведения в соответствие и юридических ста-
тей контрактов. Так, в новых соглашениях предус-
матриваются соответствующие сегодняшнему дню  
пункты о защите инвестиций. Это очень важно, по-
тому что будущие иностранные партнеры должны 
чувствовать, что Иран является безопасным госу-
дарством с точки зрения защищенности капитало-
вложений.

В контексте расширяющегося сотрудничества 
хотелось бы обратить внимание на некоторые лекси-
ческие и стилистические особенности языка нефте-
газовой сферы современного персидского языка, на 
которые следует обращать особое внимание в про-
цессе изучения и преподавания персидского языка.

Данный пласт лексики содержит как техниче-
скую терминологию из области геологии, геофизики, 
и других смежных дисциплин, так и экономические 
и юридические термины, относящиеся к договор-
ной сфере, распространяющейся на вопросы поста-
вок и другие аспекты коммерческой деятельности 
нефтегазовых компаний.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ.

Сотова О.М. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности терминов нефтегазовой отрасли в совре-
менном персидском языке, а также  способы их перевода на русский язык.
The scientific article is dedicated to specifities of  oil and gas terminology in the modern Persian language 
and methods of translation these terms into Russian language.

Ключевые слова. Upstream, Midstream, Downstream, Exploration and Production, HSE.
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Говоря об особенностях лексики нефтегазовой 
сферы, в первую очередь необходимо отметить, 
что в персидском языке очевидно активное тер-
минотворчество с целью вытеснения иноязычных 
заимствований, в то время как в русском языке на-
блюдается тенденция к широкому употреблению 
интернациональной и заимствованной лексики.

Общепринятые термины для обозначения сек-
торов деятельности нефтедобывающих компаний: 
Upstream – геологоразведочные работы на нефть и  
газ, и весь производственный процесс добычи 
нефти и попутного газа,  Midstream – транспорти-
ровка нефти и полученных из нее нефтепродуктов 
различными способами, Downstream – глубокая 
переработка углеводородов (НПЗ, нефтихимия, LNG  
заводы) в персидском языке путём калькирования 
(перевода отдельных частей) трансформируются  
в  bālādast,  miyāndast и   

 pāindast  соответственно.
Термин Exploration and Production (E&P) развед-

ка и добыча таким же образом подлежат после-
довательному переводу обеих частей  

 ektešaf-o-toulid. 
В тексте мы видим, как вышеуказанный термин 

сопровождается более привычной аббревиатурой, 
приведённой в скобках.

 .
Это решение было принято с целью дополнения 

списка иранских компаний, обладающими высокими 
компетенциями в области разведки и добычи (E&P) с 
указанием их максимальных технических и инженер-
ных возможностей, а также перспективами развития 
иранских компаний в нефтяном секторе Upstream.

Такое же пояснение приводится в случае исполь-
зования термина-кальки  
mekānisme-e touse’eye pāk  Механизм чистого раз-
вития – механизм сотрудничества, созданный в рам-
ках Киотского протокола, открывает потенциальные 
возможности для помощи развивающимся странам в 
обеспечении устойчивого развития за счет поддерж-
ки экологически благоприятных инвестиций пра- 
вительств и бизнеса промышленно развитых стран.

 Clean Development
  

                                           Mechanism).
 Согласно этому протоколу каждый из участни-

ков, ответственных за сокращение выбросов СО2 
(газов, создающих в атмосфере парниковый эффект) 
до установленного уровня должен принимать соот-
ветствующие меры в соответствии с положениями 
Механизма чистого развития Киотского протокола.                           

При очевидной тенденции к замене иностран-
ных терминов на персидские, некоторые интерна-
циональные термины не подлежат трансформациям 
ввиду своей емкости и универсальности дефини-
ций, принятых в нефтегазовой отрасли. 

Например, контракты EPCF (Engineering, Procure-
ment, Construction and Financing) исключают рас-
шифровку и перевод компонентов (проектирова-
ние, поставки, строительство, финансирование) в 
силу нецелесообразности.

.
Разработчики EPCF контрактов в рамках двух от-

дельных этапов обязательно должны осуществлять 
подготовку и отправку заказчику большого количе-
ства документов.

Ещё один интернациональный термин HSE –  
управление охраной труда, промышленной и эколо- 
гической безопасностью (от Health, Safety, Environ-
ment – здоровье, безопасность, окружающая сре-
да) не переводится и не расшифровывается, однако  
активно образует терминологические словосо- 
четания с персидскими словами, например HSE 

 dar zamine-ye HSE в области HSE, HSE     
  nezām-e HSE система HSE.

.
Он [HSE менеджер], говоря об использовании 

образовательных возможностей в области HSE, под- 
черкнул, что обучение молодых специалистов в сфе-
ре HSE профессионалами в данной области способ-
ствует улучшению системы HSE, являющейся важным 
элементом современной нефтяной промышленности.

Исследуя тексты документов нефтегазовой от-
расли на персидском языке можно сделать вывод 
о их формализовнности, широком использовании 
интернациональных терминов, активное терминот-
ворчество с применением словообразовательных 
средств персидского языка. 

Изучение данного массива лексики подразуме-
вает знание структуры отрасли, основных экономи-
ческих и юридических норм в данной области, а 
также владение актуальной информацией об изме-
нениях нефтегазового рынка.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ:
1. Наджафов Г.Г. Учебник персидского языка //М.: 

«Рудомино», 2004. – 406 с.
2. Наджафов Г.Г., Бакуи А. Персидско-русский сло-

варь новых слов // М.: «Рудомино»,  2011. – 333 с.
3. Пейсиков Л.С. Очерки по словообразованию 

персидского языка. // М.:  Книжный дом «Либроком», 
2016. – 200 c.

4. Официальный сайт информационного агентства 
ТАСС: www.tass.ru

5. Официальный сайт National Iranial Oil Company: 
www.nioc.ir

 



68

Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Топаз А.И. 
(Калининград, Россия) 

Аннотация. Архивы играют важную роль в формировании современного информационного об-
щества, в то же время, составляя существенную и незаменимую часть историко-культурного 
наследия не только субъекта Российской Федерации, но и государства в целом. Предоставляя 
доступ к архивной информации, они содействуют решению задач социально-экономического, 
политического, образовательного, воспитательного и культурного характера, способству-
ют развитию гражданского общества и эффективному государственному управлению. В ста-
тье рассматриваются наиболее важные проблемы в сфере внедрения информационно-комму-
никационных технологий в сферу архивного дела, предлагаются эффективные решения и пути 
развития.
Archives play an important role in shaping the modern information society, at the same time, making a 
significant and irreplaceable part of the historical and cultural heritage not only of the Russian Federation, 
but also the state as a whole. Providing access to archival information, they contribute to the solution of 
tasks of socio-economic, political, educational and cultural nature that promote the development of civil 
society and effective public administration. This article discusses the most important issues in the imple-
mentation of information and communication technologies in the sphere of archival Affairs, proposes 
effective solutions and ways of development.

Ключевые слова. Архивное дело, информационно-коммуникационные технологии, информа-
тизация архивного дела, электронный документооборот.
Archiving, information and communication technology, the Informatization of archives, electronic 
document management.

ления государственных и муниципальных услуг»; 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
постановлениях Правительства Российской Феде-
рации: от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении Поло-
жения о системе межведомственного электронного 
документооборота»; от 08.09.2010 № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; от 07.09.2011 № 751 «О внесении изме-
нений в Правила делопроизводства федеральных 
органов исполнительной власти» и других. 

В настоящее время можно выделить несколь-
ко наиболее важных проблем в сфере внедрения 
информационно-коммуникационных технологий 
в сферу архивного дела. Одним из проблемных во-
просов является состояние материально-техни-
ческой базы архивов. Большая часть имеющихся в 
архивах компьютеров являются устаревшими моде-
лями, лишь 35,7 % компьютеризированных рабочих 
мест имеют доступ к сети Интернет. 59 % компью-
теров объединены в локально-вычислительные 
сети архивов. Однако большая часть компьютерной 
техники сосредоточена в структурных подразде-
лениях, в читальных залах техника практически от-
сутствует, что делает невозможным доступ к инфор-
мационным ресурсам пользователям [3].  Еще один 
блок проблем связан с разработкой и использова-
нием программного обеспечения. Федеральное ар-
хивное агентство разработало, направило в регио-
ны единую автоматизированную информационную 

В настоящее время внедрение информационно- 
коммуникационных технологий стало важнейшим 
направлением во всех сферах управления. Не явля-
ется исключением и государственное, муниципаль-
ное управление в области архивного дела. Проб-
лема информатизации архивной отрасли не нова. 
Еще в 1995 г. Росархив разработал и утвердил «Кон-
цепцию информатизации архивного дела России», 
на базе которой в 1996 г. была принята «Програм-
ма информатизации архивного дела России (1997– 
2000 гг.)» В результате ее реализации началась раз-
работка и внедрение программного комплекса «Ар-
хивный фонд», появился Интернет–портал «Архивы 
России», проводилось обеспечение компьютерной 
техникой архивной отрасли [1]. За прошедшее деся-
тилетие, с момента завершения программы, в Рос-
сийской Федерации и в архивном деле произошли 
кардинальные изменения. В 2004 г. был принят Фе-
деральный закон «Об архивном деле в Российской 
Федерации», затем – целый ряд федеральных за-
конов, постановлений и распоряжений в области 
внедрения информационных технологий, которые 
выдвигают на первый план необходимость анали-
за существующего положения и выработки единых 
подходов в вопросе информатизации архивного 
дела. Речь идет, прежде всего, о федеральных зако-
нах от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»; 
от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
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систему по учету документов Архивного фонда, со-
стоящую из трех комплексов: «Архивный фонд» для 
архивов, «Фондовый каталог» для органов управ-
ления архивным делом регионального уровня; 
«Центральный фондовый каталог» для Росархива. 
Сегодня программный комплекс «Архивный фонд» 
в той или иной версии используется практически 
во всех государственных и муниципальных архи-
вах. Значительная их часть применяет последнюю  
4 версию программного комплекса «Архивный 
фонд», однако более 70 архивов – лишь 3 версию. 
Более 60 архивов используют одновременно 3 и  
4 версию, что ведет к выполнению двойной работы 
по вводу информации сразу в две базы данных. Во 
многом сложности с переходом с 3-ей на 4-ю версию 
«Архивного фонда» вызваны доработками програм-
мы на местах, что делает невозможным автоматиче-
скую конвертацию базы из 3 версии программы в 
4-ю [2].  Единый программный комплекс «Архивный 
фонд» дополняется в архивных учреждениях раз-
личными базами данных. В целом же деятельность 
архивов пока недостаточно автоматизирована. Име-
ющиеся в наличии программные средства – это чаще 
всего простые, разработанные на заказ программы, 
зачастую уже устаревшие и не обеспеченные долж-
ной технической поддержкой. Используемые в ар-
хивах программы не интегрированы друг с другом. 
Это приводит к тому, что одна и та же информация 
вводится несколько раз – в каждую программу от-
дельно. Наиболее эффективным решением данной 
проблемы является создание типовых решений в 
области автоматизации внутриархивной деятель-
ности. Росархивом планируется разработать (или 
приобрести уже готовые) и предложить для исполь-
зования такие типовые программные продукты-мо-
дули, как «Контроль за движением дел», «Электрон-
ный читальный зал», «Виртуальный читальный зал», 
«Работа с источниками комплектования», «Выполне-
ние запросов граждан» и другие. Это должны быть 
настраиваемые программные решения, которые 
каждый архив сможет взять и доработать «под себя» 
с учётом своей специфики. При этом функциональ-
ные модули должны интегрироваться с общей базой 
данных, созданной в программном комплексе «Ар-
хивный фонд», что обеспечит однократность ввода 
данных и удобство работы с ними. 

Во внедрении автоматизированных архивных 
технологий остро стоит проблема нехватки ква-
лифицированных кадров. В большинстве архивов 
в штатном расписании отсутствуют должности  
IT-специалистов. Только в 9 из 15 федеральных архи-
вов имеются подразделения, занимающиеся проб- 
лемами информатизации; недостаточен професси-
ональный уровень имеющихся специалистов из-за 
невысокой заработной платы в архивных учрежде-
ниях. Хотя для отдельных видов информационных 
работ архиву не обязательно содержать в штате вы-
сококвалифицированных программистов. Сейчас в 
стране активно развивается рынок информацион-
ных услуг, в том числе и для архивов. Появились 
коммерческие организации, готовые создавать ар-

хивное программное обеспечение, проводить мас- 
совую оцифровку документов и описей, разрабаты-
вать архивные сайты, обслуживать технику и стан- 
дартное программное обеспечение. Для решения 
сложных вопросов отраслевого управления наи-
более эффективным является использование про-
граммно-целевого метода. В настоящее время на-
чата реализация «Программы информатизации 
Федерального архивного агентства и подведом-
ственных ему учреждений на 2011–2020 гг.», которая 
может стать образцом решения проблем информа-
тизации на региональном, муниципальном уров-
нях управления. В Программе предусмотрены три 
основных взаимосвязанных и взаимодополняющих 
направления: предоставление государственных 
услуг; развитие и внедрение систем электронного 
документооборота, межведомственного электрон-
ного документооборота и межведомственного элект- 
ронного взаимодействия; информатизация основ-
ной деятельности архивов. Первое направление –  
предоставление государственных услуг – предпо-
лагает:  повышение качества информационного об-
служивания населения и оказания государственных 
услуг в электронной форме, повышение открытости 
и эффективности работы Росархива и федеральных 
архивов;  получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения информационных и 
телекоммуникационных технологий за счет обеспе- 
чения равного доступа к информационным ресур-
сам, развития цифрового контента на основе со-
временных технологий доступа к оцифрованным 
документам Архивного фонда РФ [4]. В рамках дан-
ного направления идет развитие Интернет–портала  
«Архивы России». Предусмотрено также обязатель-
ное создание собственных сайтов федеральных 
архивов или модернизация уже имеющихся. Это 
позволит значительно расширить возможности до-
ступа граждан и организаций к информации о до-
кументах Архивного фонда Российской Федерации 
через сайты архивов, на которых будут размещаться 
электронные описи. Таким образом, делается зна-
чительный шаг к созданию автоматизированного 
информационного ресурса, позволяющего в элект-
ронном виде реализовать одну из основных архив-
ных услуг – предоставление сведений о составе и 
содержании документов Архивного фонда и месте 
их хранения. 

Значительные проблемы возникают при внедре-
нии систем электронного документооборота, меж-
ведомственного электронного документооборота и 
межведомственного электронного взаимодействия 
органов государственной власти. Прежде всего не-
обходимо отметить, что в настоящий момент право-
вая и нормативно-методическая основа для этого 
явно не достаточна. Так, предстоит определиться с 
форматами электронных файлов, порядком работы 
с электронными документами в ведомствах и поряд-
ком приема электронных документов на постоянное 
хранение. Проблема усложняется тем, что далеко не 
все федеральные органы исполнительной власти 
имеют ведомственные системы электронного до-
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кументооборота, а те, которые имеют, применяют 
разнотипное программное обеспечение. Поэтому 
системы электронного документооборота значи-
тельно различаются между собой, а подчас вообще 
несовместимы друг с другом. Возможным выходом, 
способствующим внедрению единых стандартов и 
существенной экономии средств, видится создание 
централизованной системы электронного докумен-
тооборота по «облачной» технологии SaaS («прог-
раммное обеспечение как услуга») с последующим 
подключением к ней федеральных и региональных 
органов исполнительной власти и муниципалите-
тов, не имеющих собственных систем электронного 
документооборота надлежащего качества [3]. В на-
стоящее время уже активно осуществляется массо-
вое создание цифровых образов документов, и по-
этому необходимы отраслевые стандарты, правила 
создания, хранения, учета, описания и использова-
ния цифровых копий. Иначе в дальнейшем встанет 
проблема приведения всего массива образов к еди-
ному знаменателю, а в каких-то случаях даже к необ-
ходимости повторного сканирования документов. 
Все это определяет необходимость проведения на-
учно-исследовательских работ по созданию пакета 
нормативно-методических документов, охватываю-
щих различные стороны работы с электронными до-
кументами и электронными образами документов.

Важнейшим направлением информатизации в 
сфере архивного дела становится оцифровка объ-
ектов культурного наследия, включая архивные 
фонды. Оно является одной из составных частей 
государственной программы «Информационное об- 
щество (2011–2020 годы)». Этой же проблеме по-
священ специальный подраздел «Программы ин-
форматизации Росархива и подведомственных ему  
учреждений». Решение поставленной задачи в силу  
специфики и разнообразия видов и типов докумен-
тов, составляющих Архивный фонд РФ, представ- 
ляется чрезвычайно сложным. Необходимо осуще-
ствить научно-исследовательские и опытно-конст-
рукторские работы по определению стандартных 
требований к сканирующему оборудованию, при-
меняемому для оцифровки различных фондов с 
целью повышения сохранности оригиналов. Остро 
стоит необходимость разработки единых стандар-
тов оценки и контроля качества электронных копий 
и носителей электронной информации [4]. Особой 
проблемой является внедрение цифрового TV и 
связанные с этим вопросы обеспечения сопостави-
мого с цифровым TV качества электронных копий 
архивных кино– и видеоматериалов, а также про-
блема организации приема на постоянное хране-
ние и дальнейшее использование документов, соз-
данных в форматах и на носителях, применяемых в 
цифровом телевидении.  Информатизация по ново-
му ставит задачу организации доступа к документам 
архивного фонда. Необходимо: создание компью-
теризированных читальных залов на базе терми-
нальной системы информационного обслуживания 

и обеспечение этих залов оборудованием для ис-
пользования оцифрованных копий хранимых доку-
ментов;  разработка программного обеспечения для 
создания, внедрения и функционирования единого 
«Электронного читального зала» с «личными каби-
нетами исследователей», функционирующего на 
портале «Архивы России» и обеспечивающего воз-
можность удаленного доступа к ресурсам читаль-
ных залов федеральных архивов;  создание системы 
технической поддержки аппаратно-программных 
комплексов и электронных ресурсов архивов [4]. 

Развитие информационных технологий, хране-
ние и обработка оцифрованных материалов, приём 
электронных документов и главное – обеспечение 
их сохранности требует совершенно нового типа 
архивиста, хорошо владеющего информационными 
технологиями, умеющего обращаться с современ-
ной компьютерной техникой. Поэтому внедрение 
современных технологий обязательно должно со-
провождаться обучением сотрудников. Необходимо 
как повышение компьютерной грамотности всех ар-
хивистов, так и целевое обучение работе с внедря-
емыми программными комплексами. Информати-
зация архивного дела – необходимое направление 
его развития. В настоящее время существует мно-
жество проблем в данном направлении, связанных 
с нормативным правовым регулированием, мате-
риально-техническим, финансовым, методическим, 
кадровым обеспечением. Но их решение позволит 
достичь качественно нового уровня формирования, 
учета, обеспечения сохранности, использования ар-
хивных документов. 
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Фразеология языка представляет собой такую 
его подсистему, которая наиболее ярко отражает 
культуру народа. Выразительность, оценочность, 
образность фразеологизмов, источники возникно-
вения передаваемых образов – все это теснейшим 
образом связано с историей народа, его мировос-
приятием, системой ценностей и имеет этноспе-
цифичный характер. Знание фразеологизмов и их 
использование в речи не ограничивается только 
знанием лексики и грамматики языка, но требует 
особых компетенций, что обусловливает актуаль-
ность глубокого и всестороннего исследования 
фразеологии, а также ее преподавания при обуче-
нии языку как родному и иностранному. Это имеет 
большое значение и для межкультурного взаимо-
действия и взаимопонимания, особенно в сложном 
современном глобализованном мире. Так, в насто-
ящее время стремительно развивается сотрудни-
чество России и Китайской Народной Республики, 
в связи с чем возрастает взаимный интерес к куль-
туре и языкам этих стран, появляется значительное 
количество исследований по фразеологии русско-
го и китайского языков как отдельно, так и в сопо-
ставительном аспекте [см. например: Михайлова, 
Чжао, 2016; Якименко, Цуй Лулу, 2015; и др.].

Среди фразеологизмов во многих языках, в 
том числе русском, значительную долю состав-
ляют устойчивые сочетания, включающие в себя  
зоонимы, т.е. наименования животных. Зоонимы  
относятся к числу единиц, «национально-культур-
ная обусловленность семантики которых выраже-
на особенно ярко» [Русское культурное прост- 
ранство, 2004, с. 26–27]. У них кроме основного зна- 
чения – «обыденного» – существует также «мифоло-
гическое», отражаемое в народной традиционной 
культуре, фольклоре, а на основе этих двух зна-
чений формируется стереотипный образ [там же,  
с. 27]. С каждым зоонимом связано множество 

представлений о чертах человеческого характера, 
которые якобы присущи животным «в чистом виде» 
[Ян И Лин, 2003, с. 7]. 

В настоящей статье излагаются результаты ана-
лиза и классификации русских фразеологизмов в 
нескольких аспектах: с точки зрения лексической 
семантики зоонимов, входящих в русские фразео-
логизмы; общего значения фразеологизмов; места 
и роли зоонима в структуре фразеологизма. Это по-
зволяет приблизиться к комплексному описанию 
рассматриваемых языковых единиц. Материалом 
для исследования послужили 123 русских фразео-
логизма с зоонимическим компонентом (сюда нами 
отнесены как имена существительные, так и обра-
зованные от них прилагательные), представленные 
во «Фразеологическом словаре русского языка» 
под ред. А.И. Молоткова [1986]. 

Лексические значения зоонимов. Зоонимы, 
входящие в состав русских фразеологизмов, обо-
значают млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, чле-
нистоногих (насекомых и ракообразных), при этом с 
одним зоонимом может быть несколько фразеоло-
гизмов. Наибольшую группу составляют наимено-
вания млекопитающих, которых можно разделить 
на домашних и диких. Итак, по лексическому значе-
нию нами выделены следующие группы зоонимов:

– домашние животные (млекопитающие): осёл, 
конь, лошадь, жеребчик, мерин, ослица, корова,  
телец, баран, овца, козёл, коза, собака, кошка, кот, 
свинья (доля фразеологизмов от общего числа 
0,347);

– дикие животные (млекопитающие): бык, волк, 
заяц, медведь, мышь, лиса, ёж, белка, слон, лев  
(доля 0,197);

– птицы: птица, ворона, ворон, павлин, пава, 
лебедь, гусь, петух, кур, курица, ласточка, воробей, 
голубь, кукушка, ястреб (доля 0,228);

– членистоногие: муха, комар, рак (доля 0,134);
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– пресмыкающиеся: уж, змея, черепаха (доля 
0,055);

– рыбы: рыба, сельдь (доля 0,039).
Домашние животные более тесно связаны с че-

ловеком, и их внешность, поведение в первую оче-
редь легли в основу значения фразеологизмов.

Общее значение фразеологизмов. Из рассмо-
тренных русских фразеологизмов 99 единиц (доля 
0,805) характеризуют человека, и 23 не характеризу-
ют человека, а также 1 фразеологизм (нужен как со-
баке пятая нога) употребляется как по отношению к 
человеку, так и по отношению к другим предметам. 

К первой группе относятся фразеологизмы, ха-
рактеризующие отдельного человека или общую 
деятельность, состояние людей. По отношению к от-
дельному человеку используются, например, следу-
ющие фразеологизмы: белая ворона – человек, рез-
ко выделяющийся чем-либо среди окружающих его 
людей, отличающийся чем-либо, не похожий на них; 
ворона в павлиньих перьях – человек, тщетно пыта-
ющийся казаться более важным, значительным, чем 
он есть на самом деле, старающийся играть более 
важную, не свойственную ему, роль; волк в овечьей 
шкуре – человек, прикрывающий свои дурные на-
мерения, действия маской добродетели. Общую де-
ятельность, состояние людей называют такие идио-
мы, как мышиная возня – мелочные хлопоты, заботы, 
занятия и т.п.; как сельдей в бочке – большое скопле-
ние людей, обычно в каком-либо помещении. 

Вторую группу составляют фразеологизмы, от-
носящиеся не к человеку. Это может быть харак-
теристика количества предметов (кот наплакал –  
незначительное, недостаточное количество чего-
либо), пространства (куда ворон костей не заносил –  
очень далеко; медвежий угол – отдаленное, глухое 
малонаселенное место), времени (когда рак свист-
нет – неизвестно когда или никогда), отвлеченного 
понятия (синяя птица – символ счастья) и т.д.

Функции зоонимов в структуре фразеоло-
гизмов. Анализ синтаксической структуры фразе-
ологизма и позиции в ней зоонима позволил в 100 
фразеологизмах, которые могут характеризовать 
человека, выделить следующие типы:

– фразеологизмы, в которых зооним являет-
ся прямой номинацией человека: буриданов осел, 
заблудшая овца, морской волк, змея подколодная, 
слепая курица и под. (доля 0,26); здесь преимуще-
ственно используется структура «прилагательное + 
существительное-зооним»; 

– фразеологизмы, представляющие косвенную 
номинацию человека через сравнение с животным: 
как баран на новые ворота, как рыба в воде, как со-
бака на сене и др. (доля 0,16); здесь часто употреб-
ляемая структура – «как + зооним»;

– фразеологизмы, в которых зооним использу-
ется при описании действий человека: считать во-
рон, брать быка за рога, мухи не обидит и др. (доля 

0,31); в основном используется структура «глагол + 
зооним»;

– фразеологизмы, в которых зооним исполь-
зуется при описании состояния человека (физиче-
ского, эмоционального, социального): какая муха 
укусила его, как муху проглотил, кошки скребут на 
душе у кого, денег куры не клюют, на птичьих пра-
вах (жить, быть) и др. (доля 0,17);

– фразеологизмы, в которых зооним использу-
ется при описании качеств человека (внешних, фи-
зических, умственных, нравственных и др.): собаку 
съел, медведь на ухо наступил (кому), заячья душа и 
др. (доля 0,10). 

В последних двух группах представлены фра-
зеологизмы разной структуры; в них используются 
как существительные-зоонимы, так и образован-
ные от них прилагательные.

Исследование показало, что русские фразеоло-
гизмы с зоонимическим компонентом в подавля-
ющем большинстве выражают образную, экспрес-
сивно-эмоциональную характеристику человека. 
Животные всегда были в центре внимания челове-
ка. Люди часто наблюдали их поведение и повадки, 
сравнивали с поведением людей, переносили эти 
свойства на человека, и, таким образом, животные 
оказывались мерилом многих человеческих ка-
честв, как физических, так и нравственных. Оценки 
этих качеств с точки зрения мировоззрения народа, 
национальной культуры отражаются во фразеоло-
гизмах. В структуре фразеологизма зоонимы зани-
мают разные синтаксические позиции и выполняют 
различные функции при характеристике человека; 
они могут прямо называть его каким-либо живот-
ным, сравнивать его с животным, каким-либо спо-
собом использовать образ животного для периф-
растического описания его действий (чаще всего), 
состояний, качеств.
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Интернет-магазин как новый элемент совре-
менной торговли играет большую роль в жизни 
человека. Интернет-магазин исследуется чаще все-
го с точки зрения экономики, социологии и веб-
дизайна. С языковой точки зрения описание товара 
в интернет-магазине не получило ещё должного  
освещения. В данной статьи мы рассмотрим вер-
бальное описание товара как важнейший необхо-
димый компонент в интернет-магазинах и попы- 
таемся выявить модели речевых актов, реализую-
щих разные намерения. 

Объектом исследования являются вербальные 
компоненты в описании одежды популярных в Рос-
сии брендов в российских интернет-магазинах.

Предметом исследования являются языковые 
средства, использованные при реализации разных 
видов речевого акта побуждения, обусловленные 
определёнными коммуникативными целями в опи-
сании товаров в российских интернет-магазинах.

Целью статьи является выявление синтаксиче-
ских моделей, репрезентирующих стратегию воз-
действия в описании одежды в российских интер-
нет-магазинах.

Материалом исследования служат описания 
одежды в различных интернет-магазинах. Выбор 
материала исследования обусловлен следующими 
критериями:

По результатам исследований онлайн-торговли 
(InSales, РБК Исследования рынков, Яндекс. Маркет, 
PwC Россия и компания GfK Rus) в рейтинге Топ то-
варов «Одежда» занимает первую строчку. 

Чтобы выявить влияние адресанта на описания 
товара, мы сравниваем описания одежды в разных 
интернет-магазинах: официальных сайтах самого 
бренда и универсальных интернет-магазинах одеж-
ды (Wildberries, Lamoda). 

Мы берём только описания одежды популяр-
ных брендов в российских интернет-магазинах, так 
как они вызывают большой интерес у потребителей 

и имеют самое большое количество просмотров 
описаний товара и успешные заказы.

Таким образом, на основании этих критериев 
мы выбрали описание «Одежды» следующих брен-
дов: Oodji (OGGI), Befree, Incity и Finn Flare.

В современной лингвистике нет определений 
понятия описание товара. В широком понимании 
описание товара в интернет-магазине (далее ОТВИ) 
можно определить как тип поликодового текста, в 
которых используются не только вербальные (язы-
ковое описание товара), но и невербальные сред-
ства (схема, фото, 3D-карта, изображение, таблица, 
видео и др.). В данной статье анализируются только 
вербальные компоненты ОТВИ. 

Речевой акт – «обладая определённой силой, 
обеспечивает указание не только на значение вы-
ражаемой пропозиции, но и на коммуникативную 
цель этого высказывания» [Сусов, 2006: 94]. 

Существуют различные классификаций рече-
вых актов: по цели иллокутивного акта, по выра-
женным психологическим состояниям, статусу и 
положению говорящего и слушающего и др. Рас-
смотрим следующие три способа классификации 
речевых актов.

Дж. Остин разделил иллокутивные речевые акты  
на 5 групп: вердиктивы (например, оценивать,  
сортировать), экзерситивы (например, назна-
чать, приказывать), комиссивы (например, обе-
щать, гарантировать), бехабитивы (например, 
критиковать, хвалить), экспозитивы (например, 
информировать, доказывать) [Остин, 1986: 119]. 

Дж. Сёрль выделял 5 основных видов иллоку-
тивных актов по цели: ассертивы (репрезентати-
вы, утверждения), директивы (побуждения), комис-
сивы (обещания), экспрессивы (речевой этикет), 
декларативы (обеспечить определённое положе-
ние дел) [Сёрль, 1986: 181-188]. 

D. Wunderlich (Д. Вундерлих) выделил 8 типов 
базовых речевых актов: директивы (например, 
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побуждение, инструкция), комиссивы (обещания, 
объявления), интеррогативы (вопросы), репрезен-
тативы (объяснения, описания), сатисфактивы 
(извинения, благодарность), ретрактивы (разре-
шения), декларативы (назначения, определения), 
вокативы (обращения, вызов) [Wunderlich, 1976]. 

Как указывает В.А. Салимовский в «Стилистиче-
ском энциклопедическом словаре»: «Известны по-
пытки классификации текстов как «макроактов» 
по иллокутивному критерию. В этом случае тип 
макроакта определяется не по совокупности вы-
сказываний, характеризующихся той или иной ил-
локутивной силой, а по функции текста как целого в 
процессе общения. При таком подходе научные ста-
тьи квалифицируются как репрезентативы, гаран-
тийные письма как комиссивы, распоряжения, указы 
как декларации и т.д.» [СЭС, 2006: 351-352]. Данный 
метод систематизации речевого акта предложила  
А. Вежбицка [Вежбицка, 1997: 99-111]. Таким обра-
зом, ОТВИ можно представлять как макроакт, в 

которых включаются разные речевые акты (микро-
акты) обеспечивающие достижение главной илло-
кутивной цели ОТВИ – убеждение потребителя к со-
вершения покупки.

Вербальные компоненты (или по-другому, мо-
дули) в ОТВИ можно разделить на 4 основные части: 
1) главная характеристика товара (резюме), 2) об-
щая характеристика товара, 3) полное описание 
товара, 4) отзывы покупателей. 

 1) Главная характеристика товара (резюме): 
Данная часть как «резюме» целого описания товара 
включает в себя главную, минимальную информа-
цию для совершения покупки. Например: название/
категория товара (платье, пиджак, футболка, жи-
лет, брюки и т.п.), название бренда, артикул, цена, 
цвета, размер и другие. Суммируя разные способы 
классификации иллокутивных актов, мы составили 
таблицу речевых актов (или микроактов) соответ-
ствующих модулей ОТВИ и их иллокутивных целей 
(см. Таблица 1):   

Таблица 1.

Типы микроакты Модули в резюме описания одежды Главная иллокутивныая цель

 вердиктив
(сортировать) представление товара

Информировать с коннота-
тивной ориентацией: описать  
товар, познакомить потреби-
телей с товаром (минимальная 
информация о товаре);

декларатив
(называть) название бренда

экзерситив
(назначать) сведения о производителе

репрезентатив
(описать) характеристика товара

экспозитив 
(объяснять) представление размера

экзерситив
(приказывать) инструкция к использованию и уходу

В результате анализа материала мы составили 
модель «Минимум микроактов в резюме ОТВИ»:  
сортировать (категория/ярлык товара) + назна-
чать (цена, артикул/модель товара) + описывать 
(цвет товара) + объяснять (представление разме-
ра одежды). Они являются минимальной информа-
цией об одежде, присутствующей во всех 140 опи-
саниях одежды (всего 35 типов мужской и женской 
одежды). Приведём примеры. См. Рис.1.

2) Общая характеристика товара: В «резюме» 
описания одежды часто присутствует краткая харак-
теристика товара, которая передаёт информацию: 
цвет, размер и состав (см. Рис. 1). Эта информация в 
модуле «общая характеристика товара» повторяет-
ся. Кроме этих данных в данном модуле добавля-
ется следующая информация: коллекция, серия, 
фасон, узор, параметры модели, параметры това-
ра, упаковка, вес и другие. Главным видом предло-
жений, использованных в «общей характеристике 
товара», являются односоставные именные пред-
ложения. В них нет глаголов, главный член пред-
ложения – имя существительное в именительном  

Рис. 1. 
Пример выбран из официального сайта Befree
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падеже или сочетание существительного с чис-
лительным. Главной иллокутивной целью «общей  
характеристики товара» является информирова-
ние с коннотативной ориентацией: адресант пе-
редаёт больше информации о товаре, чтобы адре-
сат создал образ товара в своём сознании.  Для того, 
чтобы создать доверие между адресатом и адресан-
том в виртуальном пространстве, данный модуль 
должен быть как можно более полным. 

3) Полное описание. Немало случаев, когда 
в ОТВИ одежды нет модуля «полное описание то-
вара», так как достаточно информации об одежде 
покупатель получает в модулях «Резюзе» и «Харак-
теристики», в модуле же «Описание» / «О товаре» 
начинается убеждение адресата. В данном модуле 
перечисляются преимущества товара, которые про-
буждают воображение адресата. Читатель начинает 
рисовать товар в своём сознании. Например:

Таблица 2. 
Описание выбрано из официального сайта Finn Flare

Полное описание Типы микроактов Иллокутивная цель

По-весеннему лёгкая блуза свободного кроя –  
необходимая вещь в гардеробе любой женщины.

экспозитив /  
репрезентатив

(утверждать)

Убедить: в начале 
описания формируется 
потребность у адресата; 

затем перечисленные 
преимущества товара 

(аргумент) доказывают 
оценку адресанта.

Прямой силуэт и нежный свело-розовый  
оттенок делают эту модель универсальной 
для любого образа. 
Блузку можно заправлять в юбку или брюки или 
носить навыпуск, в любом случае она будет  
выглядеть беспроигрышно благодаря прак-
тичным  качествам  используемой  ткани.

экспозитив / 
ретрактив

(аргументировать,  
доказывать,  
обосновать;  
разрешать)

Плечо украшено декоративной планкой 
с тремя пуговицами.

репрезентатив
(описать,  

охарактеризовать)

4) Отзывы покупателя – это особая часть 
ОТВИ. Начиная с 2010 года, компания BrightLocal 
ежегодно проводит опрос онлайн-потребителей 
с целью определить, как отзывы в интернете вли-
яют на склонность людей к совершению покупки. 
Один из ключевых выводов: 88% потребителей чи-
тают комментарии других и делают вывод о каче-
стве товара на основе клиентских отзывов (http://
searchengineland.com/88-consumers-trust-online-
reviews-much-personal-recommendations-195803). 
Способ и языковые средства реализующие воздей-
ствие отзывов на людей, являются отдельной те-
мой, которую мы будем анализировать в дальней-
шей работе.

Анализ нашего материалов даёт нам возмож-
ность сделать ряд выводов: 

ОТВИ как макроакт побуждения представляет 
собой совокупность микроактов, которые объеди-
няются одной иллокутивной целью – убеждение.

В структуре ОТВИ можно выделить главную  
характеристику товара (резюме), общую характе-
ристику товара, полное описание товара и отзы-
вы покупателей. Для каждого модуля характерны 
свои микроакты.  

Резюме ОТВИ включает в себя минимальную  
информацию для совершения покупки. Модель 
«Минимум микроактов в резюме ОТВИ»: сорти-
ровать + назначать + описывать + инструкция.  
Модули «резюме» и «общая характеристика товара» 

имеют общую главную иллокутивную цель – инфор-
мировать. В структуре ОТВИ данные речевые акты 
являются косвенными речевыми актами и выполня-
ют функцию убеждения.

В ОТВИ одежды часть «полное описание това-
ра» часто отсутствует. Иллокутивная цель данного 
модуля – убедить. 

Изучение речевых актов побуждения и их ил-
локутивных целей помогает нам выявить не толь-
ко внешнюю структуру ОТВИ (из каких модулей 
оно состоит), но и его смысловую структуру со сто-
роны коммуникативных намерений или интенций 
адресанта.
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Вопросительная интонация в современном 
русском языке хорошо изучена (Брызгунова, 1980; 
Касатки, 2007; Матусевич, 1976; Светозарова, 1982 
и др.). Что касается интонации общевопроситель-
ных предложений с частицами, то специальных 
исследований в этом направлении предпринято 
не было. Однако, естественно предположить, что 
вопросительные частицы в силу их разнообразной 
семантики и взаимодействия с пропозициональ-
ным содержанием вопросительных предложений 
определенным образом влияют на интонационное 
оформление вопроса (наиболее частотными во-
просительными частицами в русском языке явля-
ются ли, не…ли, или, разве и неужели).

Специфика интонационного оформления ярко 
проявляется при коммуникации в условиях межъ-
языковой интерференции 1. Убедительным приме-
ром является интонационное оформление общего 
вопроса с частицами в русском и китайском языках. 
Однако вопросительные частицы в русском языке 
находятся в любой части предложения, но всегда 
образуют единое фонетическое целое со словом, 
к которому они примыкают, в китайском же языке 
вопросительная частица всегда находится в конце 
предложения, а повышение тона, указывающего на 
вопрос, происходит на глаголе (сильное) и на части-
це (слабое). 

Для выяснения специфики интонационного 
оформления вопроса с частицами в русском языке 
на фоне китайского были проведены два экспери-
мента.

1 В данной работе межъязыковая интерференция 
понимается как «психофизиологический механизм 
взаимодействия в сознании индивида двух, а иногда 
и более языковых систем, действие которого прояв-
ляется в индивидуальной речевой практике в услови-
ях становления двуязычия и может давать как отри- 
цательный, так и положительный результат при ов-
ладении вторичной языковой системой» [Любимова, 
2006, с. 11].

ЭКСПЕРИМЕНТ  I
Материалом послужили вопросительные 

предложения, представляющие четыре функцио-
нально-семантические группы русского вопроса 
(Русская Грамматика 1980): общевопроситель-
ные, собственно-вопросительные, неопреде-
ленно-вопросительные и вопросы, требующие 
ответа да или нет (Начать ремонт?; Есть тут 
другая дорога?; Вы не меня ждете? и Он спит?). Для 
сравнения в каждую группу были добавлены одно 
повествовательное предложение и пять вопро-
сительных с частицами или, ли, не…ли, неужели и 
разве. Например, Есть тут другая дорога; Есть ли 
тут другая дорога?; Или есть тут другая дорога?;  
Не тут ли другая дорога?; Разве тут есть другая 
дорога?;  Неужели тут есть другая дорога? – Всего 
28 предложений.

Испытуемые – носители литературной нормы 
русского языка (двое мужчин и четыре женщины)  
в возрасте от 18 – 25 лет. Среди них пять студентов 
и один инженер.

Методика эксперимента: 
1) испытуемым было предложено ознакомить-

ся со списком предложений, данных в случайном 
порядке, затем начитать их на аудионоситель Sony 
ICD-SX712; 

2) естественность полученной аудиозаписи 
была подтверждена опытным фонетистом, носите-
лем литературной произносительной нормы рус-
ского языка; 

3) полученная запись была подвергнута слухо-
вому фонетическому анализу экспериментатора, на 
основании которого были созданы схемы интона-
ционных контуров исследуемых предложений; 

4) аудиозапись была обработана программой 
Praat 5.3.41, которая позволила получить интона-
ционные контуры каждого предложения, количе-
ственные данные о длительности и интенсивности 

ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ЧАСТИЦАМИ  В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

В СОПОСТАВЛЕНИИ С КИТАЙСКИМ 

Чжоу Цзынань  
(Санкт-Петербург, Россия)

 Аннотация – вопросительные частицы в силу их разнообразной семантики и взаимодействия 
с пропозициональным содержанием вопросительных предложений определенным образом вли-
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ударного гласного интонационного центра (далее –  
ИЦ); 5) аудиторский анализ носителями русского 
языка вопросительных предложений с частицами с 
целью выявления влияния частиц на общее значе-
ние вопросительных предложений. 

Обсуждение результатов
На основании результатов слухового фонетиче-

ского анализа можно заключить следующие.
1. При произнесении общего вопроса без ча-

стиц у всех испытуемых наблюдается обычный для 
этого случая восходяще-нисходящий контур с по-
вышением частоты основного тона (далее – ЧОТ) на 
ударном гласном ИЦ. 

2. Данные слухового фонетического анализа по-
зволяют говорить о том, что в предложениях с части-
цей ли наблюдается восходяще-нисходящий контур. 
Компьютерный анализ подтверждает это: движение 
ЧОТ начинается со среднего уровня регистра, под-
нимается вверх, затем постепенно понижается. Та-
кой интонационный контур характерен в русском 
языке и для общего вопроса без частицы. Мелодиче-
ский пик может приходится как на ударный гласный 
выделенного слова, так и на частицу ли, что обуслов-
лено вариантностью значений частицы. Присутствие 
частицы ли не влияет на интенсивность ударного 
гласного выделенного слова, более того, интенсив-
ность гласного частицы находится в тех же пределах, 
что и гласного выделенного слова.

3. Слуховой фонетический анализ и получен-
ные интонограммы позволяют говорить, что при 
оформлении вопросительных предложений с ча-
стицей не…ли общее направление интонационно-
го контура сохраняется таким же, как и в предложе-
ниях общего вопроса или вопроса с частицей ли, то 
есть восходяще–нисходящее.

4. Вопросительные предложения с частицей или 
могут иметь два варианта произнесения: 1) такое 
же, как при оформлении повествовательного пред-
ложения; 2) повышение тона на интонационном 
центре, что напоминает контур общего вопроса. В 
тех случаях, когда вопросительные предложения с 
частицей или были произнесены как повествова-
тельные, они имели нисходящий контур, что под-
тверждают данные ЧОТ ударных гласных в сравни-
ваемых предложениях. Что касается длительности, 
то, как правило, в этом случае длительность удар-
ного гласного конечного слова в вопросительных 
предложениях меньше, чем в соответствующих по-
вествовательных предложениях (это подтверждает 
данные Н.Д. Светозаровой [1982]). Интенсивность 
ударного гласного частицы находится в тех же при-
делах, что и гласного выделенного слова. Кроме 
того, в вопросительных предложениях с частицей 
или наблюдается более резкое повышение ЧОТ на 
ударном гласном выделенного слова, по сравне-
нию со сходным вопросом без частицы.

5. Частица разве меняет семантику предложе-
ния, сообщая ему оттенок удивления, что выража-

ется в повышении ЧОТ на ИЦ. Как показывает слухо-
вой фонетический анализ, в большинстве случаев 
ИЦ в предложениях с частицей разве находится в 
конце предложения. Сама частица разве интонаци-
онно никогда не выделяется. Если в предложении 
с частицей разве выделенное слово находится в 
конце, то контур носит резко восходящий характер. 
Когда ИЦ находится не в конце предложения, то ин-
тонационный контур носит восходяще-нисходящий 
характер. Создается впечатление, что вопросы с ча-
стицей разве интонационно не отличаются от общих 
вопросов без частиц по значениям ЧОТ, интенсивно-
сти и длительности гласных. 

6. Обычно частица неужели начинает вопро-
сительное предложение. Она имеет различные зна-
чения, что проявляется в характере ее интонацион-
ного рисунка. Частица неужели всегда оформляется 
восходяще-нисходящим контуром: повышение тона 
происходит на ударном гласном слога – же и за-
ударном слоге –ли. Отмечены случае, когда интона-
ционный пик приходится на заударный слог –ли. В 
предложениях с частицей неужели возможны два 
акцентных выделения: на частице и на слове, кото-
рое представляет рему. Являясь проклитикой, части-
ца неужели вместе со словом, к которому она при-
мыкает, образует выпуклый восходящий контур, в 
котором интонационный фокус может приходиться 
как на слог -ли частицы, так и на ударный гласный 
следующего слова.

  Итак, как свидетельствуют результаты слухово-
го фонетического анализа и данные компьютерного 
анализа, интонационное оформление вопроситель-
ных предложений с частицами ли, не…ли, разве, 
неужели сходно с интонационным оформлением 
общего вопроса: для них обычно характерен либо 
резко восходящий, либо восходяще-нисходящий 
мелодический контур. Такие предложения оформля-
ет вопросительная интонация, а частицы сообщают 
дополнительное значение, преобразуя первичную 
функцию вопроса – запрос информации, ее поиск – 
во вторичную: утверждение, уяснение, побуждение 
к ответу, активизация внимания и др. Вопроситель-
ные предложения с частицей или интонируются как 
общие вопросы или как повествовательные пред-
ложения. В первом случае ведущую роль в оформ-
ления вопроса выполняет интонация, а частица кон-
кретизируют вопрос. Во втором случае, напротив, 
основную роль играет частица. 

ЭКСПЕРИМЕНТ II
Материалом данного эксперимента послужи-

ли аудиозаписи 9-ти общевопросительных пред-
ложений на китайском языке с частицами, которые 
были прочитаны носителем литературной нормы 
китайского языка в звукозаписывающем кабинете 
китайской центральной телевизионной радиостан-
ции в Пекине и записаны на аудионоситель Sony ICD-
SX712.



78

Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Девять предложений включали три группы  
китайских общевопросительных предложений по 
три предложения в каждой с разной комбинацией 
тонов. Поскольку комбинация тонов может быть 
очень велика, для данного эксперимента были взя-
ты только 3 типа: «ˉ» «ˊ»; «ˋ» «ˋ» «ˉ» «ˉ»; «ˊ» «ˉ» 
(последнее словосочетание перед вопросительной 
частицей).

Предложения с нейтральной вопросительной 
частицей «mа» ([mą]):

1) Ты любишь рыбу? (nǐ xǐhuān chīyú ma?); 
2) Он уехал в Москву? (tā qù mòsīkē le ma?); 
3) Отвезти тебя домой? (sòng nǐ huíjiā ma?).
– Предложения с модальной уточняющей 
 частицей «ba» ([bą]):
1) Наверное (может быть), ты любишь рыбу? 
 (nǐ xǐhuān chī yú ba?); 
2) Он, наверное, уехал в Москву? 
 (tā qù mòsīkē le ba?);
3) Может быть, отвезти тебя домой? 
 (sòng nǐ huíjiā ba?).
– Предложения с восклицательной частицей 

«a» ([ą]):
1) Ты разве любишь рыбу? 
 (nǐ xǐhuān chī yú a?); 
2) Разве он уехал в Москву? (tā qù mòsīkē le a?); 
3) Может быть, отвезти тебя домой? 
 (sòng nǐ huíjiā a?).
Испытуемыми были 12 носителей русского 

языка (7 девушек, 5 юношей) от 18-ти до 25-ти лет, 
не знающих китайский язык.

Методика эксперимента: 
1) 9 аудио-текстов были перемешаны и даны 

для прослушивания в произвольном порядке; 
2) после каждого фрагмента записи следовала 

небольшая пауза (от 5–7 сек.); 
3) требовалось поставить во время паузы в кон-

це каждого предложения выбранный ими знак пре-
пинания, опираясь лишь на интонационное оформ-
ление предложения в соответствии с хранящимся в 
их памяти интонационным образом родного языка 
(в данном случае русского).

Обсуждение результатов 
Как показали результаты, вопросительный знак 

использовался в диапазоне от 16,6% до 58%, и толь-
ко четыре человека из двенадцати использовали 
его в диапазоне от 50% до 58,3%. Правильными ока-
зались только 37% ответов. 

Кроме того, в одной и той же группе предложе-
ний в зависимости от различной комбинации то-
нов и, конечно, от значения частиц были получены 
разные результаты. Например, при прослушивании 
первого и третьего вопросительных предложений 
с нейтральной частицей «mа» – [mą] (Ты любишь 
рыбу?; Отвезти тебя домой?) – в 75% случаев 
был поставлен вопросительный знак, а при прослу-

шивании второго (Он уехал в Москву?) – только в 
25% случаев. 

При прослушивании русские аудиторы реаги-
ровали только на мелодическое оформление всего 
вопроса, то есть на повышение ЧОТ. Например, в 
определенном случае, когда имеется словосочета-
ние, которое представлено комбинацией первого 
и второго тона: «ˉ» «ˊ», «ˊ» «ˉ», русские аудиторы 
были уверены, что звучал вопрос.

Интересно отметить, что в предложении tā qù 
mòsīkē le ma? (Он уехал в Москву?) в последних 
трех словах (mòsīkē le ma) стоят четвертый (нис-
ходящий), первый тон (ровный) и «легкий» тон, что 
делает повышение ЧОТ не ярко выраженным, или, 
точнее, тон сильно падает вниз. На русский слух та-
кие типы вопросительных предложений восприни-
маются либо как повествовательные, либо как вос-
клицательные. 

В целом, на основе полученных данных можно 
сделать следующие обобщения: проявление межъ-
языковой интерференции при восприятии китай-
ского вопроса носителями русского языка зависит 
от находящихся в сознании испытуемых интонаци-
онных моделей родного языка. Анализ результатов 
взаимодействия интонационной системы русского 
языка с новой для респондента интонационной си-
стемой китайского языка позволяет также говорить 
о том, что для русских вопросов характерна ярко-
выраженная восходящая интонация. Для русских 
общевопросительных предложений с частицами 
характерен восходящий мелодический контур, а 
частица, добавляя определенное значение, влияет 
на форму и направление мелодического контура. 
В китайском же языке слушающий обращает боль-
ше внимания на словесный тон и значение слова, 
а фразовая интонация выступает намного слабее, 
чем в русском языке.
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Коммуникация способствует выявлению раз-
личий в понимании, которые связаны с суще-
ствованием специфических для каждой культуры 
способов кодирования культурных феноменов. 
Самые простые примеры в этом плане – различия 
в структуре знакового пространства с точки зрения 
отправителя и получателя информации. Структура 
представлений об одном и том же явлении может 
разительно не совпадать у разных культурных со-
обществ. Даже при наличии сходного опыта одни и 
те же факты могут восприниматься и оцениваться 
по-разному, что ещё раз подтверждает мысль Фуко 
[Фуко, 1996] о существовании основополагающих 
кодов культуры, которые управляют языком и схе-
мами восприятия культурных феноменов. 

В этом плане полезно сопоставигь прагматиче-
ские особенности и культурно-традиционную диф-
ференциацию средств невербальной коммуника-
ции в драме A.П. Чехова «Дядя Ваня» [Чехов, 1921]  
представителями разных культур, в данном случае 
русских и сербов, а также разную оценку одних и 
тех же реалий 1  с учётом различий в фоновых зна-
1 Интересен перевод некоторых реалий русского стола 
на сербский язык. В переводе Тарановского слово «вод-
ка» везде передается как «ракия», и это, без сомнения, 
сербизация текста, продиктованная тем, что в начале 
века водка еще не получила широкого распростра-
нения среди сербов. Что касается слова  «сыр», пере-
водчик передает его как «сир» (брынза). Точный пере-
водческий эквивалент продукта, которым Соня кормит 
ночью доктора Астрова, это «качкаваљ». Бесспорно, в 

О ПРАГМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И  
КУЛЬТУРНО–ТРАДИЦИОННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СРЕДСТВ  

НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ У РОССИЯН  И СЕРБОВ
(на материале перевода на сербский язык 

драмы А.П. Чехова «Дядя Ваня»)

Чович Л.И. (г. Баня-Лука, 
Босния и Герцеговина)

Аннотация. Целью настоящей работы не является целостный анализ качеств и недостат-
ков перевода на сербский язык драмы А.П.Чехова «Дядя Ваня». В ней мы рассматриваем несколь-
ко проблемных моментов в переводе ремарок в пьесе «Дядя Ваня», которые, по нашему мнению, 
способствуют особой рецепции драматургии Чехова в сербском культурном контексте. Как 
известно, представители разных культурно-языковых сообществ не всегда осознают несо-
впадение в структуре восприятия феноменов культуры, но различия в оценке обнаружива-
ются сразу и могут явиться источником коммуникативных неудач. Сопоставляяя прагма-
тические особенности и культурно-традиционную дифференциацию средств невербальной 
коммуникации в ремарках в драме П.Чехова «Дядя Ваня» представителями разных культур, в 
данном случае русских и сербов, а также разную оценку одних и тех же реалий  с учётом разли-
чий в фоновых знаниях, выясняется, что те качества, которые высоко оцениваются членами, 
например, русского культурного сообщества, остаются  вне культурного сознания или даже 
оцениваются отрицательно представителями сербскoй культуры.
In purpose of the present work is not the complete analysis of qualities and lacks of translation into the 
Serbian language of a drama of A.P.Chehova «Uncle Vanja». In it we consider some the problem moments 
in translation of notes in the play «Uncle Vanja» which, in our opinion, promote special рецепции 
Chekhov’s to dramatic art in the Serbian cultural context. As is known, representatives of different cultural-
language communities not always realize discrepancy in structure of perception of phenomena of culture, 
but distinctions in an estimation are found out at once and can be a source of communicative failures. 
Pragmatical features and cultural-traditional differentiation of means of the nonverbal communications 
in notes in a drama. P.Chehova «Uncle Vanja» representatives of different cultures, in this case Russian 
and Serbs, and also a different estimation of the same realities in view of distinctions in background 
knowledge, is found out, that those qualities which are highly estimated by members, for example, Russian 
cultural community, remain outside of cultural consciousness or even cultures are estimated negatively 
representatives Serbian. 

Ключевые слова. Невербальная коммуникация, коды культуры, интродуктивные ремарки,  
ремарки-персонификаторы, эмоциональные ремарки, кинетические ремарки.
Non-verbal communication, culture codes, introductory remarks, remark-personifiers, emotional  
remarks, kinetic remarks.
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ниях на материале перевода ремарок этой драмы на 
сербский язык 2 [Чехов, 1921].  

Кроме этого, как известно, исследование праг-
матики литературного произведения – одна из глав-
нейших проблем лингвистики текста, в изучение 
которой внесли свой вклад выдающиеся филологи 
М.М. Бахтин [Бахтин, 1986] и В.В. Виноградов [Вино-
градов, 1976].

В драматическом тексте коммуникация персо-
нажей происходит почти непрерывно и протекает в 
реальном времени. Ситуация общения здесь имеет 
первостепенную роль. Это психологические, соци-
альные и другие факторы (возраст, статус, пол, взаи-
моотношения собеседников), а также время и место 
протекания общения. При устном общении ситуация 
состоит из интонации, жестов, содержания предше-
ствующих фраз. Однако писатель-драматург ограни-
чен в средствах повествовательного изображения, 
авторская речь сводится к авторским ремаркам, 
которые могут содержать краткое описание места 
и времени действия, объяснить ситуацию, охаракте-
ризовать действующих лиц, чтобы помочь читателю 
включиться в действие и участвовать в судьбе персо-
нажей [Бердников, Уманская, 2001, c. 32]. 

Авторские комментарии в ремарках выполняют 
следующие функции в драматическом тексте: 

1) вводит участников диалогического общения, 
место и время протекания речевого акта; 

сербской кухне брынза употребляется чаще, чем сыр, 
но, по нашему мнению, это случай той же сербизация 
и его надо избежать. В первом действии Войницкий  
жалуется на новый ритм жизни, установленный в име-
нии, и говорит: «За завтраком и обедом ем разные кабу-
ли, пью вина...» В переводе слово «кабули» пропущено. 
Для современного читателя, однако, его нужно объяс-
нить в сноске. В двуязычных русско-сербских словарях 
это слово отсутствует. В «Словаре русского языка в 4-х 
томах» / М., изд. «Русский язык», 1984/ слово толкуется 
следующим образом: «острый соус из сои и различных 
специй, употребляемый как приправа к кушаньям» (по 
названию г. Кабул в Афганистане). Очевидно, Чехов ис-
пользует данное слово, чтобы иллюстрировать пред-
взятость, необычайность меню, навязываемого семьей 
Серебряковых, и то, что слово не объясняется, приво-
дит к неясности текста для сербов.
2 У сербских переводов драм Чехова столетняя исто-
рия. Еще в конце 80-ых годов XIX в. были переведены 
на сербский язык его пьесы. При жизни Чехова, т.е. до 
1904 года, в серб ской периодике можно было насчи- 
тать до 400 наименований его произведений. Чаще  
всего переводились его юмористи ческие и сатириче-
ские рассказы, а также расказы для детей и о детях. 
Первое упоминание о Чехове-драматурге появил ось 
в 1894 году, а первые переводы его одноакт ных пьес 
только в последнем году XIX века.  При жизни писателя 
на сербской  сцене поставлены Медведь в Нови-Саде в 
1901 г. и в Мостаре в 1903 г. и Предложение в Мостаре 
в 1904 г. Премьера Лебединой песни в белградском 
Народном театре в 1904 г. состоялась уже после 
смерти писателя. В 1913 г. в Белградском Народном 
театре состоялась премьера «Дяди Вани», в постановке  
Л.И. Андреева. Первые издания на сербском языке 
пьесы «Дядя Ваня» осуществила Зорка Велимирович.

2) дает характеристику персонажам пьесы; 
3) описывает события, относящиеся к предмету 

речи, т.е. выделяет те элементы ситуации общения, 
которые необходимы для понимания смысла речи 
персонажа. 

Их прагматическая ценность для коммуникатив-
ного акта и для текста в целом состоит в том, что: 

n во-первых, картина действия обязательно раз-
вивается на каком-либо фоне, который влияет на 
коммуникативные факторы («ситуацию общения»). 
Такие авторские комментарии обычно называют  
интродуктивными ремарками;

n во-вторых, можно определить характер персо-
нажа через его поведение в какой-нибудь ситуации. 
Авторские комментарии – ремарки-персонифика-
торы дают прямую или скрытую оценку поведения 
героя (колебание, нерешительность, настойчивость, 
вспыльчивость, навязчивость и т.д.). 

n в-третьих, они (ремарки) показывают, в  
каком эмоциональном ключе протекает конкрет-
ный процесс коммуникации. Это реакция персона-
жа на какое-то действие или сказанную фразу: вол-
нение, удивление, радость, страх, сильное чувство, 
которые могут повлиять на восприятие и оценку 
высказывания или действия персонажа читателем 
и определить, является ли правдивым или ложным 
высказывание, а также дают намек на какие-то скры-
тые действия, которые можно определить по реак-
ции персонажа. Это – эмоциональные ремарки; 

n и, наконец, в-четвертых, авторские ком-
ментарии в драме передают жесты, мимику и дви-
жения персонажей и называются кинетическими  
ремарками.

Кинетические ремарки обычно направлены 
на то, чтобы представить коммуникативный акт в 
конкретной речевой обстановке, создать образ пер-
сонажа, который не только говорит, но и двигается, 
выполняет какие-то действия. Описание передвиже-
ния действующего лица по сцене (Ведет его вместе 
с Соней – с. 23, Серебряков, Соня и Марина уходят –  
с. 23, Войницкий (загораживая Серебрякову дорогу  
с. 53 и т.д.) является непременным компонентом 
текста драмы. От него необходимо отличать эмо-
циональные характеристики речевого акта в виде 
жестов, мимики и телодвижений, которые относят-
ся непосредственно к теме разговора (Припадает к  
его руке – с. 23,  Войницкий Соне, проведя рукой по ее 
волосам – с. 69,  Пожимая плечами – с. 37).

Следует отметить, что кинетические ремарки 
могут существовать как в «чистом» виде, так и в ка-
честве компонента в составе других  ремарок. 

Лексика, описывающая такого типа ремарки, со-
стоит из описания героев, их жестов, поз, мимики, 
действий, интонации, громкости произнесения фраз, 
которые представлены чаще всего в форме наречий, 
иногда в виде деепричастий или иногда прилага-
тельных  в сочетании с существительными. Ремарки, 
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выраженные средствами  невербальной коммуника-
ции, как правило, репрезентируют лексику  номи-
нирующую эмоции персонажей и чаще всего состоят 
из одного слова: испуганно – с. 22, растроганный –  
с. 23, смеясь – с. 37. и т.д., но могут описываються  и 
в более сложных ремарках: Марина (подходит к 
Серебрякову, нежно с. 23): Что, батюшка? Больно?... 
В данной ремарке наблюдается совмещение кине-
сики (подходит к Серебрякову) и эмоционального 
компонента (наречие нежно). Или Соня (Становит-
ся перед ним на колени и кладет голову на его руки; 
утомленным голосом). Мы отдохнем! Мы отдохнем! 
/.../ Я верую,  верую... (Вытирает ему платком сле-
зы). Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь. (Сквозь 
слезы). Ты не знал в своей жизни радостей, но  
погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнем. (Обни- 
мает его). Мы отдохнем! – с. 69

Приведем еще один пример совмещения кине-
сики и эмоционального компонента, так как у нас 
в корпусе их наибольшее количество, что вполне 
естественно, ведь основная  функция средств  не-
вербальной коммуникации, как мы уже отмечали, 
выражение эмоций. Так, в следующем диалоге с 
помощью ремарок можно легко проследить бы-
струю смену эмоций – отношение героини к пред-
мету разговора – сначала неоправданно радостное 
(Смеется от счастья – с. 32), затем – напряженное, 
переходящее в отчаяние.  Она хочет, но не может 
повлиять на ход событий. Ощущение собственного 
бессилия мучительно для героини, и она стремит-
ся сделать хоть что-нибудь и реализует жестовое  
движение, испытывая сильную отрицательную эмо-
цию – страх  и тоску и т.д. (Ломая руки – с. 32): Соня 
(одна) Он ничего не сказал мне... Душа и сердце его 
все еще скрыты от меня, но отчего же я чувствую 
себя такой счастливою? (Смеется от счастья)...  
А когда я сказала ему про младшую сестру, он не  
понял... (Ломая руки). О, как это ужасно, что я не-
красива...  –  с. 32

Таким образом, из приведенных выше при-
меров видно, что ремарки могут пересекаться и 
образовывать смешанные группы: эмоционально-
кинетические, персонифицирующая кинесика (т.е. 
когда характер персонажа передается с помощью 
его жестов и мимики, которые ему присущи) и эмо-
циональные персонификаторы. 

Нас, как мы уже отмечали выше, интересуют 
ремарки, выраженные средствами  невербальной 
коммуникативной деятельности человека: опреде-
ленные свойства общей моторики, преимуществен-
но движения тела, головы, лица, рук и кистей рук, то 
есть и жесты, и мимика, и позы, и взгляд, и расстоя-
ние общения между собеседниками, и прикоснове-
ние, и интонация и т.п. 

Рассмотрим наиболее характерные из них, как 
опираясь на исследования А. Пиза [Пиз, 1992] и  

Г.Е. Крейдлина [Крейдлин, 2001], так и на анализи-
руемую драму.

Пантомимические компоненты невербальной 
коммуникации в тексте драмы «Дядя Ваня» иллюстри-
руют коммуникативные интенции коммуникатора, 
коммуникативные стратегии и тактики участников 
общения. Наречия, деепричастия, прилагательные с 
семантикой этической или эмоциональной оценки, 
характеризующие единичные компоненты невер-
бальной коммуникации, изменяют знак оценочного 
значения или семантику в контексте, включающем 
совокупность жестов, мимики и положения тела в 
пространстве. Пантомимические компоненты не-
вербальной коммуникации, сопровождающие вер-
бальные высказывания коммуникатора, определяют 
декодирование и интерпретацию полученной реци-
пиентом информации. При этом передаваемая не-
вербальными компонентами коммуникации инфор-
мация относительно эмоционального состояния и  
коммуникативных интенций говорящего восприни-
мается как наиболее соответствующая истине и до-
стоверная. Она определяет восприятие речевых со-
общений и формирует реакцию на них реципиента.

Следует напомнить, что существующее поло-
жение, формулируемое известным лингвистом Э. 
Бенвенистом о том, что язык без голоса не бывает 
и  язык – основа мира культуры,  (...Способность к 
символизации у человека достигает своего наивыс-
шего выражения в язы ке, который является сим-
волическим по преимуществу; все другие системы 
коммуникации – графические, жестовые, визуаль-
ные и т.д. производны от языка и предпо лагают его 
существование» [Бенвенист, 1974, с.80]  может быть 
охарактеризовано как лингвоцентризм – изучение 
любых видов коммуникации по образу и подобию 
языка человеческой речи. Это связано с точкой 
зрения – превращение мира человека в мир линг-
вистических символов, а самого человека – в «язы-
ковую личность» [Караулов, 1987]. Идеи Бенвениста 
позволяют заключить, что между невербальной и 
вербальной коммуникациями в большинстве слу-
чаев не существует прямых переходов, хотя язык 
речи – интерпретатор любых других семиотических 
сис тем [ср. Выготский,  1981]

Таким образом,  в данной работе делается по-
пытка сопоставительного анализа эквивалентных, 
неполноэвивалентных и безэквивалентных рема-
рок средствами  невербальной коммуникации  на 
материале, как мы уже отмечали выше, перево-
да Кирилла Тарановского на сербский язык пьесы 
А.П.Чехова «Дядя Ваня».

Итак, у россиян и сербов очень много общих 
средств невербальной коммуникации, но есть и це-
лый ряд типично русских и типично сербских.  Рос-
сияне и сербы, например, жестикулируют больше, 
чем народы Дальнего востока, но меньше чем, на-
пример, итальянцы и испанцы.
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Люди, говорящие на разных языках, часто пыта-
ются объясниться жестами, иногда им это удается. 
Несмотря на это, даже самый “прозрачный” жест, 
имеет национальную окраску. Русский и сербский 
жест “провести ребром ладони по шее означает 
“сыт по горло”, а тот же жест у китайцев и некоторых 
других народов обозначает “самоубийство”. Жест 
китайцев “иди сюда” воспринимается русскими и 
сербами как “до свидания”, потому что русские и 
сербы, когда зовут, поворачивают руку ладонью к 
себе, а когда прощаются, разворачивают от себя.

Русский жест «щелкать пальцем по шее» в  
значении «приглашение выпить» или «пьяный» не 
имеет эквивалента у сербов и мало кто его пони-
мает. Поэтому жесты часто нуждаются в «переводе».

По форме и значению русские и сербские сред-
ства невербальной коммуникации можно разде-
лить на следующие группы:

1. Эквивалентные средства  невербальной ком-
муникации. По мнению некоторых ученых, многие 
жесты носят интернациональный характер. Пожа-
тие плечами у большинства народов означает «не 
знаю». Некоторые даже считают, что многие жесты 
являются биологически обусловленными и имеют-
ся даже у животных.

Благодаря интернациональному характеру в 
русском и сербском есть жесты, эквивалентные друг 
другу. Например, жест «целовать себе кончики паль-
цев» у русских и сербов означает восторг. А китайцам 
он неизвестен. С другой стороны, аплодисменты – в 
знак одобрения, свист и топот – в знак неодобрения, 
большой палец поднимают в знак высокой оценки и 
т.п. имеют интернациональный характер. 

Что же касается ремарок, выраженных сред-
ствами невербальной коммуникации, то следует от-
метить, что: 

n эмоциональные ремарки (Войницкий (меч-
тательно с. 7) – Војницки (као да сања с. 11); Войниц- 
кий (Нервно с. 8) – Војницки (Нервозно с. 11); Телегин  
(плачущим голосом с. 9) – Телегин (плачним гла- 
сом с. 12); Войницкий (с досадой с. 9) – Војницки (јетко  
с. 12); Соня (нежно с. 11) – Соња (нежно с. 11); Войниц- 
кий (смеясь с. 15) Војницки (смејући се с. 18) Елена  
Андреевна (с тоской с. 37) – Јелена Андрејевна (Са 
чежњом с. 39); Елена Андреевна (с гневом с. 38) – 
Јелена Андрејевна (љутито с. 40); Соня (в сильном 
волнении с. 40) – Соња (веома узбуђена с. 42));

n ремарки-персонификаторы (Соня (стано-
вится перед няней на колени и прижимается к ней  
с. 54) – Соња (клекне пред дадиљом и припије се уз њу  
с. 56);  Марина (гладит ее (Соню) по голове с. 55) –  
Марина (милује је (Соњу) по главе с. 57); Марина (низ-
ко кланяясь с. 68) – Марина (Клања му се дубоко  
с. 70); Марина (Целует Серебрякова в плечо с. 22  – 
Марина (Љуби Серебрјакова у раме с. 25);

n интродуктивные (Войницкий (выходит из до-
ма...) – Војницки (излази из куће... );

n и даже кинетические (Соня (пожимая плеча-
ми с. 37) – Соња ( слеже раменима с. 39); Войницкий  
(не пускает ее с. 38) – Војницки (не пушта је с. 40); 
Войницкий (Целует руку (Елене Андреевне) с. 38) – 
Војницки (Љуби јој руку (Јелени Андрејевној) с. 40); 
Соня (Кладет ей (Елене Андреевне) голову на грудь 
с. 39) Соња (Спушта јој (Јелени Андрејевној главу на 
груди с. 41); (Соня утвердительно кивает головой 
с. 40)– (Соња потврдно клима главом с. 42); Астров 
(пожимает ей руку с. 41) – Астров (стеже јој руку  
с. 44); Астров (Пожав плечами с. 45) – Астров (Сле-
же раменима с. 47)  в своем большинстве являются  
эквивалентными.

2. Неполноэквивалентные средства невер-
бальной коммуникации. Это чаще всего кинетиче-
ские средства невербальной коммуникации, реже  
ремарки-персонификаторы. Среди кинетических  
можно выделить две группы: жесты, которые схо-
дятся по форме и расходятся по значению (вы-
ставление большого пальца и мизинца у русских 
означает приглашение выпить, а у китайцев число 
шесть) и те, которые сходятся в значении (напр., 
приветствие), но расходятся по форме (у русских 
и сербов это поднесение руки к виску (шляпе),  
а китайцы только кивают головой и улыбаются).  
Однако у сербов поднесение руки к виску означает 
и успешное завершение работы. 

Так, например, жест «закрыть лицо руками» ис-
пользуется преимущественно женщинами в рече-
вой коммуникации, когда жестикулирующий пла-
чет, испытывает горе, смущение, стыд. Данный жест 
предназначен для того, чтобы скрыть именно про-
явление эмоции, а не саму эмоцию: скрывают обыч-
но слезы (как проявление горя) или покраснение 
щек (как проявление стыда), а не сами эмоции горя 
или стыда. Это обусловлено факторами воспита-
ния: этикет предписывает сдерживать проявление 
некоторых эмоций в присутствии других людей. 
На исследуемом материале зафиксированы следу-
ющие номинации данного жеста в ремарках при 
описании не только женщин, но мужчин, например:   
Войницкий (закрывает лицо руками с. 59) Стыд-
но! – Војницки (покрива лице рукама с. 59). Астров  
(Закрывает глаза рукой и вздрагивает с. 32) – 
Астров (покрива руком очи и стреса се с. 34)

Вместе с тем, в ремарке Соня (смеется,  закрыв   
лицо с. 36) – Соња (смеје се покривши лице рукама  
с. 38 сербам кажется смешным закрывать лицо рука-
ми от счастья. 

Или в ремарке: Асторов (Подбоченясь, тихо 
поет с. 26) – Асторов (Подбочивши се, тихо пева 
с. 29 сербы ожидают конфликтную ситуацию, так 
как поза «подбочениться», являющаяся также ти-
пичным женским жестом-реакцией на некоторые 
неприятные, затрагивающие жестикулирующего, 
действия адресата, употребляется в эмоциональ-
ном состоянии гнева. Однако в драме – это знак  
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хорошего настроения Астрова. Нет у сербов и 
«крепких» поцелуев: Војницки (топло љуби руку 
Јелени Андрејевној с.68) вместо (крепко целует руку 
у Елены Андреевны с.65)

Дословный перевод ремарки Соня (утирает 
глаза с.66) – как  (брише очи с.68) вряд ли является 
успешным, так как по законам сербского языка это 
словосочетание  брисати сузе.

 Или Войницкий, стараясь хорошо выглядеть, 
поправляет свой щегольский галстук – с.5, что не 
совсем адекватно в переводе -...намешта своју еле-
гантну машну с.9  – елегантну вместо – кицошку.

Интересно отметить, что в результате сравне-
ния оригинала и перевода выясняется, что те каче-
ства, которые высоко оцениваются членами, напри-
мер, русского культурного сообщества, остаются  
вне культурного сознания или даже оцениваются 
отрицательно представителями сербский культу-
ры.  Так, Елена Андреевна и Соня в знак перемирия 
– ремарка – (Пьют и целуются с.33 – Пију и љубе се – 
с.36). В телевизионной драме в постановке польско-
го режиссера Йежи Анчака для Белградского теле-
видения восприятие сербами русских как «пьет как 
русский» наложило свой отпечаток: на протяжении 
почти всего второго действия героини «вдруг» не вы-
пускают бокалы из рук  и постоянно пьют.

3. Безэквивалентные средства  невербальной 
коммуникации. Они присутствуют только в одном 
языке. В нашем материале это только смешанные 
эмоционально-кинетические ремарки. Русский 
жест “щелкать пальцем по шее” в значении “пригла-
шение выпить” или “пьяный” не имеет эквивалента у 
сербов и мало кто его понимает. А у сербов, напри-
мер, если   кистью одной руки ударить по внутрен-
ней части локтя другой руки, то это верный признак 
грубого несогласия с собеседником и его доводами. 
У русских такого жеста нет, но зато у итальянцев в не-
сколько измененном виде есть, и в таком же значе-
нии, как у сербов. Но, с другой стороны, жест “цело-
вать себе кончики пальцев”, как уже было сказано, и 
у русских и у сербов означает восторг. А китайцам и 
японцам он неизвестен. Он для них относится к без-
экивалентной лексике и нуждается в переводе.

Характерно, что представители разных культур-
но-языковых сообществ не всегда осознают несовпа-
дение в структуре восприятия феноменов культуры, 
но различия в оценке обнаруживаются сразу и мо-
гут явиться источником коммуникативных неудач и 
межкультурных конфликтов. 

Например, в драме Астров (Целует ее (няньку) в 
голову  или  Асторов (идет к няне и целует ее в голо-
ву с.67. В Сербии в знак уважения и выражения  люб-
ви старым людям принято целовать руку.  В переводе 
Кирилла Тарановского – Астров (Љуби је (дадиљу) у 
косу – рус. волосы с.8) или Асторов (Прилази дадиљи 

и љуби је у косу – рус. волосы с.70. У сербов не целуют 
в голову, а в щеку. Поэтому весьма неестественно в 
финале перевода драмы расторганная Елена Андре-
евна, прощаясь с Войницким, (Целует его в голову и 
уходит с.65 – Љуби га (Войницког) у чело рус.– лоб  и 
излази с.68). 

Таким образом, целью настоящей работы не яв-
лялся целостный анализ достоинств и недостатков 
перевода на сербский язык драмы А.П.Чехова «Дядя 
Ваня». В ней мы рассматрели несколько проблем-
ных моментов в переводе ремарок Тарановским в 
пьесе «Дядя Ваня», которые, по нашему мнению, спо-
собствуют особой рецепции драматургии Чехова в 
сербском культурном контексте.
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Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Использование информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в обучении иностран-
ным языкам является одной из актуальных тем  
современного образования. По мнению И.И. Инки-
ной, применение на уроках иностранного языка 
ИКТ повышает мотивацию и познавательную актив-
ность учащихся, расширяет их кругозор и позво-
ляет применить личностно-ориентированную тех-
нологию интерактивного обучения иностранным 
языкам, т.е. обучения во взаимодействии [подроб-
нее у Инкиной И.И.]. 

Так, например, в отличие от традиционных ме-
тодик при использовании интерактивных форм об-
учения ученик становится действующей фигурой и 
сам открывает путь к усвоению знаний. 

В мировых практиках в обучение иностранно-
му языку достаточно давно и широко применяются 
информационные технологии. В настоящее вре-
мя в более чем 100 странах мира университетами, 
школами, а также независимыми преподавателями 
используется педагогическая платформа дистан-
ционного обучения MOODLE, английский акроним  
от Modular Object Oriented Dynamic Learning (в  
переводе «Модульная Объективно-Ориентирован-
ная Динамическая Обучающая среда»). В некото- 
рых работах Moodle называют также «дистанци-

онной учебной средой», «онлайн-системой управ- 
ления обучением», «виртуальной обучающей сре-
дой» и т.д. 

Moodle был создан как «учебная платформа, 
предназначенная для распространения среди пре-
подавателей, администраторов и учащихся. Это 
также надежная, безопасная и интегрированная 
система для создания персональной учебной сре-
ды» [About Moodle]. Отметим тот факт, что сегодня 
платформа переведена на 70 языков и использует-
ся в 233 странах. В академической и бизнес сферах 
во всем мире насчитывается более 90 миллионов 
пользователей, что делает Moodle широко исполь-
зуемым и наиболее популярным виртуальным 
учебным пространством.

Данная виртуальная педагогическая платфор-
ма существует уже более 10 лет. В ее основе лежат 
принципы социального конструктивизма, согласно 
которому познание включает в себя процесс вы-
страивания проектно-конструктивных отношений 
с миром, таким образом, знание зарождается в со-
знании учащегося, а не передается через книги или 
преподавателем. Следовательно, главной задачей 
преподавателя будет являться, как раз создание 
такого педагогического пространства, которое по-
зволило бы учащимся «сконструировать» знание 
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при помощи собственного опыта и путем приобре-
тения новых компетенций.

На сегодняшний день многими исследовате-
лями выделяются следующие функциональные 
возможности программы Moodle: сохранение в 
цифровой форме неограниченного количества ау-
тентичной информации; создание модульного об-
учения, при котором каждый модуль представляет 
законченный информационный блок; повышение у 
обучающихся мотивации к изучению иностранных 
языков через разнообразные, отличные от традици-
онных, учебные материалы; создание индивидуаль-
ных наборов учебно-тренировочных материалов; 
перераспределение аудиторных и внеаудиторных 
часов в рамках курса; использование разнооб- 
разных форм контроля и т.п. [Воног, Прохорова, 
2013, с. 27]. 

С самого начала Moodle замышлялся как откры-
тый продукт программного обеспечения, бесплат-
ный, простой в установке и открытый максималь-
ному количеству пользователей. Действительно, 
интерфейс системы Moodle является легким в ис-
пользовании и интуитивным, что в свою очередь 
очень удобно как для преподавателей, так и для 
студентов. Для студентов можно выделить следую-
щие преимущества: географическая и временная 
доступность, так называемый «24-часовой вирту-
альный класс»; конфиденциальность; свобода и 
гибкость обучения (обучение в индивидуальном 
темпе); прозрачность и ясность программы курса 
и его тем; доступность к огромному количеству он-
лайн ресурсов по различным тематикам; их модуль-
ность и компактность; возможность многократных 
повторений изучаемого материала; самовыражение 
студента при выполнении творческих заданий; воз-
можность самоконтроля и исправления ошибок; 
обратная связь с преподавателем и обмен инфор-
мацией с другими студентами. Помимо заметных 
преимуществ для студентов существуют также не-
оспоримые плюсы использования виртуальной 
обучающей среды Moodle и для преподавателей, 
например: использование современных мультиме-
дийных технологий в учебных материалах; обеспе-
чение наглядности в представлении информации; 
мотивационный потенциал новых современных 
информационных технологий в изучении иностран-
ного языка; наглядные интерактивные задания для 
самостоятельной работы; соответствие принципу 
развивающего обучения; отслеживание индиви-
дуальной работы и успеваемости студента; упро-
щенная организация групповой и индивидуаль-
ной работы студентов; оповещение о проведении  
внеклассных культурных мероприятий. По словам 
А.Н. Бехтерева и А.В. Логиновой, «при работе с ком-
пьютерными технологиями роль педагога видоиз-
меняется. Его отношения со студентами строятся 
на принципах сотрудничества и совместных иници-

атив. Преподаватель поддерживает и направляет 
развитие личности обучающегося» [Бехтерев, Логи-
нова, 2013, с. 97]. 

Сегодня виртуальное учебное пространство 
Moodle используется в таких крупных университе-
тах, как Стэнфорд, Принстон, Оксфорд, Лондонская 
школа экономики и др. Французские университеты 
не являются исключением. По данным на 3 ноября 
2006 года около 20% французских вузов исполь-
зуют данную платформу в обучении [Moodle.org], 
хотя, по нашему мнению, этот процент сегодня го-
раздо выше. Так, например, в Канском университе-
те региона Нормандия педагогическая платформа 
Moodle, или Foad Unicaen, активно используется 
преподавателями и студентами в учебном процес-
се. Она была создана как «педагогическая платфор-
ма, позволяющая преподавателю обогатить его ау-
диторные занятия, взаимодействовать со своими 
студентами и предложить им смешанное обучение» 
(пер. с франц. яз.) [Foad2.unicaen.fr/Moodle].

     Опишем теперь некоторые особенности ее 
использования в изучении и преподавании русско-
го языка французским студентам. Для начала стоит 
отметить, что по сравнению с английским, немец-
ким и испанским языками, обучение русскому язы-
ку в Канском университете начинается с нуля. Мы 
считаем, что на данном этапе очень важно заложить 
необходимые базы, правильно организовать учеб-
ный процесс, заинтересовать студента и отслежи-
вать его успехи и результаты, помогать ему в работе 
над исправлением ошибок и снятием трудностей. 
В отличие от российских институтов и университе-
тов, где часы, отводимые на проведение занятий по 
русскому языку, значительные (ср. 20 ак. час. в неде-
лю в Институте русского языка и культуры в Санкт-
Петербурге), практические занятия по русскому 
языку в Канском университете ограничены 2 астро-
номическими часами в неделю. При этом группы 
начинающих достаточно большие: в них насчитыва-
ется от 30 до 45 студентов (по данным на 2015-2017 
гг.). Безусловно, говорить об индивидуальном под-
ходе и коммуникативности обучения достаточно 
сложно. Поэтому использование виртуального об-
разовательного пространства Foad Unicaen просто 
необходимо для успешной реализации поставлен-
ных задач и полного выполнения программы курса. 

Поэтому с 2014 года на аудиторных практиче-
ских занятиях по русскому языку, а также в каче-
стве самостоятельной работы для студентов мы 
используем ресурсы данной платформы. Для на-
чала преподавателю и студенту необходимо заре-
гистрироваться при помощи persopass (логин для 
преподавателя) и etupass (логин для студента), а 
также личного пароля. Все уроки, которые созда-
ны на платформе, классифицированы по рубрикам: 
«Langues» («Языки») → «UFR LVE» («Факультет иност- 
ранных языков») → «Département d’études slaves» 
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(«Кафедра русского и польского языков») → «Russe: 
licence 1» («Русский бакалавриат: 1 курс») / «Russe: 
licence 2» («Русский бакалавриат: 2 курс») / «Russe:  
licence 3» («Русский бакалавриат: 3 курс»). На дан-
ном этапе очень важно объяснить студенту, как 
правильно найти нужный урок, так как предметы 
похожи и есть риск записаться в не свой урок и вы-
полнять «чужие» задания. Кафедра русского и поль-
ского языков предлагает обучение по русскому 
языку как первому, второму и третьему, и програм-
мы по каждому предмету отличаются не только  
темами, но и выпускными экзаменами и зачетами.

Мы организовали курс по русскому языку для 
начинающих студентов-первокурсников, которые 
выбрали русский как первый или второй язык, та-
ким образом, чтобы студенты очных отделений в 
дополнении к аудиторным часам, могли дополни-
тельно выполнять задания онлайн, взаимодейство-
вать с преподавателем и другими студентами и все-
сторонне изучать и практиковать русский язык. Для 
студентов-заочников или студентов, пропускающих 
занятия, использование данной платформы очень 
удобно, так как они могут дистанционно следить за 
программой занятий, поурочно выполняя задания, 
общаясь с преподавателем онлайн и получая необ-
ходимые консультации по курсу. 

В отличие от студентов, у которых русский язык 
как третий, годичный курс для студентов первого и 
второго языка разбит на 12 уроков в первом семе-
стре и на 12 уроков во втором семестре, которые 
по своей структуре организованы как лексико- 
тематические модули: «Русский алфавит», «Знаком-
ство. Представления», «Профессии», «Страны, горо-
да и национальности», «Семья», «Мои друзья» (1 се- 
местр), а также «Календарь», «Погода и времена 
года», «Сколько сейчас времени?», «Возраст», «Хоб-
би и увлечения», «Свободное время», «Биография» 
(2 семестр). Как показывает практика, подобная  
тематико-календарная организация дистанцион-
ных занятий удобна в использовании, так как по-
могает студенту отслеживать каждую неделю прой-
денный материал, выполнять домашние задания, 
отрабатывая необходимые умения и навыки, по-
могает им сориентироваться в порядке и сроках 
изучения тем в течение учебного года, который 
согласно устоявшейся практике состоит во фран-
цузском вузе из 24 недель. При этом в отличие от 
традиционных методик в виртуальном классе пред-
лагаются задания на отработку всех видов речевой 
деятельности: говорение, аудирование, чтение, 
письмо. Для преподавания РКИ такая система по-
урочной организации материала очень удобна, так 
как в одном временном или модульном тематиче-
ском блоке могут быть представлены материалы 
для развития разных языковых навыков: текст для 
чтения и обсуждения, дополнительные интерактив-
ные материалы для самостоятельной работы на по-

вторение и закрепление лексического материала: 
тематические списки слов, кроссворды и т.д., аудио 
и видеофайлы, а также видеоуроки или тьюториа-
лы, тестовые задания. Грамматика в данном случае 
не выделяется нами в самостоятельное направле-
ние работы, а вводится через ситуативно-темати-
ческую организацию учебного процесса, то есть 
через практику речи на аудиторных занятиях.     

Подобная организация занятий по РКИ на плат-
форме Foad Unicaen имеет высокую наглядность и 
четкую структурированность. Таким образом, пре-
подаватель организует свои виртуальные занятия 
в соответствии с темами учебного модуля, которые 
логично встраиваются в единый блок. Это помо-
гает студентам выполнять задания как в порядке, 
рекомендованном учителем, так и в любом другом 
порядке, удобном самому участнику виртуальной 
среды. 

Использование платформы Foad Unicaen в 
рамках внеаудиторных занятий позволяет препо-
давателю просматривать содержание заданий и 
работ студентов, информация о выполнении ко-
торых поступает в режиме реального времени на 
электронную почту преподавателя. Преподаватель 
также может предложить дополнительные задания 
по грамматике, фонетике или лексике для отработ-
ки трудных моментов, которые не были поняты на 
уроке студентом. 

Педагогическая платформа Foad Unicaen так-
же удобна тем, что помогает в организации и про-
ведении устных промежуточных и итоговых работ. 
Студентам предлагается записать устное задание. 
Они могут это сделать у себя на компьютере или 
напрямую на платформе. Данная схема помогает 
прослушать и оценить ответ каждого студента, не 
теряя на это времени на уроке. При этом, удобно то, 
что все записи студентов находятся в одном месте, 
что очень эргономично и экономно по времени. 
Студенты также могут отслеживать их результаты и 
читать оставленные преподавателем комментарии.  

 Дистанционное пространство Foad Unicaen 
оснащено также коммуникационными инструмен-
тами: новостными рубриками, чатами, форумами, 
что позволяет преподавателям и студентам обме-
ниваться информацией по разным культурным и 
научным проектам и событиям в регионе и стране, 
сообщать о переносе занятий и датах проведения 
экзаменов, получать консультации в режиме реаль-
ного или оффлайн времени. 

Таким образом, использование виртуальной  
образовательной платформы Foad Unicaen (Moodle) 
у французских студентов-бакалавров первого кур-
са в течение последних трех лет показало, что в обу-
чении РКИ она помогает привлечь студента к более 
глубокому и критическому изучению языка, сфор-
мировать у него навыки самостоятельной работы 
и умение планировать и эффективно организовы-
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вать свое личное учебное пространство, оценивать 
и корректировать свою учебную деятельность,  
ориентируясь на высокий результат.

Использование педагогической платформы по-
могает в интеграции разных форм деятельности 
для всестороннего улучшения языковых навыков и 
владения русским языком в целом.  

Виртуальное образовательное пространство 
Foad Unicaen представляет значительные возмож-
ности того, как можно совершенствовать препо-
давание РКИ в рамках аудиторных занятий в уни-
верситете, а также самостоятельной работы во 
внеурочное время, что особенно важно на первом 
этапе изучения русского языка. 

 Итак, огромные образовательные возможности 
платформы Moodle представляют не только педаго-
гический интерес для преподавателя и студента, но 
эта платформа является также информационной и 
коммуникационной системой, связывающий окру-
жающий мир с личностью обучающегося. 
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РОЛЬ ПОЭЗИИ РОДНОГО КРАЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Агапова Г.Х., Беляева Е.Ю. 
(г. Оренбург, Россия)

Аннотация. В статье утверждается значимость краеведческой литературы в процессе  
формирования нравственных ценностей у младших школьников. Рассматривается возмож-
ность интеграции текстов стихотворений местных поэтов в дисциплины гуманитарного 
цикла: литературное чтение, русский язык, окружающий мир – как дополнительного учебного 
материала и средства воспитания патриотических чувств.

Ключевые слова. Нравственные ценности, чувство патриотизма,  краеведческая поэзия,  
поэты Оренбурга, интегрирование поэзии родного края в учебные дисциплины.

Нравственные понятия, убеждения формируют-
ся у человека почти с рождения, в семье, но веду-
щую роль в воспитании младших школьников игра-
ет институт школы. Если же некоторые ценности, 
привитые родителями, могут быть подвергнуты пе-
реоценке, то в школе вырабатываются устойчивые 
навыки и привычки поведения учащихся.

Формирование моральных ценностей у школь-
ников представляло собой во все времена одно из 
неотъемлемых составляющих в обучении и вос-
питании школьников. Однако сегодня значимость 
работы в данном направлении возросла настолько, 
что является приоритетным социальным запросом 
образовательным учреждениям. Особое внимание 
уделяется грамотной организации воспитательной 
работы у младших школьников – детей с открытой 
и чистой душой, только начинающих осознанно 

воспринимать мир.  Важным требованием при этом 
является воспитание на образцах богатой родной 
культуры, истории, знакомстве с героическими по-
ступками  земляков.  

Целью данной статьи является рассмотрение 
значимости краеведческой поэзии в формировании 
нравственных ценностей у младших школьников (на 
примере Оренбургской области). 

Изучение литературного краеведения в школах 
города Оренбурга и Оренбургской области осу- 
ществляется факультативно по программе А.Г. Проко-
фьевой «Оренбургский край в русской литературе», 
разработанной на основе программы региональ-
ного компонента литературного образования уча-
щихся 5–9 классов общеобразовательных школ. Для 
обучения используется хрестоматия для 5–8 клас- 
сов «Оренбургский край в произведениях рус-
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ской  литературы и фольклора» А.Г.  Прокофьевой, 
В.Ю. Прокофьевой (2003 г.). На практике же изучение 
литературного краеведения осуществляется всего 
лишь в одном, в лучшем случае, в двух классах.  Но-
вые ФГОС не предусматривают совершенно обра-
щение к творчеству местных поэтов и писателей –  
следовательно, знание произведений о родном 
крае будет зависеть от инициативы учителя, посвя-
тить классный час или иное внеклассное меропри-
ятие изучению краеведческой литературы или нет.  
В обучении же младших школьников данное на-
правление отсутствует, а знакомство с творчеством 
отдельных поэтов Оренбуржья носит эпизодиче-
ский характер. 

Мы придерживаемся мнения, что краеведче-
ская литература, особенно поэзия, играет неоцени-
мую роль в воспитании учащихся начальной шко-
лы, возраст которых является самым значимым в 
закладывании фундамента нравственности: приви-
ваемые ценности станут частью личности ученика 
в том случае, если процесс воспитания происходит 
на материале по содержанию близком, знакомом и 
родном с детства. Стихотворения оренбургских по-
этов – богатое и ценное полотно, отвечающее этим 
требованиям и потому достойно занимать важное 
место как средство обучения и воспитания.

Значение литературных произведений, изучае-
мых в учебном процессе разными приемами и мето-
дами, очень велико в развитии и становлении лич-
ности школьников. Разнообразные жанры и темы 
помогают им освоить разные этические принципы: 
например, исторические произведения знакомят 
с событиями в судьбе страны, героями, формируя 
чувство гордости за историческое прошлое Родины, 
уважение к ветеранам Великой Отечественной во-
йны, к старшим, отзывчивость; тексты сказок, содер-
жащие в себе народный опыт, мудрость и смекалку,  
воспитывают в детях доброту, трудолюбие, чест-
ность. Особое место среди жанров занимают сти-
хотворения, которые прививают детям бережное 
отношение к природе, любовь к Родине, понимание 
ценности настоящей дружбы, открывают иное виде-
ние мира, нарисованного изобразительно-вырази-
тельными средствами родного языка и т.д. В началь-
ной школе стихи посвящены, в основном, темам 
«Природа», «Родина», «Детство», «Дружба».

Приоритетность грамотной организации нрав-
ственного воспитания на поэзии родного края об-
условлена следующими причинами: 

– во-первых, возраст школьников начальной 
школы является самым благоприятным для закла-
дывания понимания сущности добра и зла, поря-
дочности и лживости, смелости и трусости, любви 
к Родине; 

– во-вторых, стихотворения местных поэтов 
позволяют воспитывать в детях  любовь к природе 
на основе текстов о красоте родных степей, своео-

бразии животного и растительного мира, уникаль-
ности солевых месторождений, о старинных город-
ских улицах с историческими домами-музеями и 
так далее.  Материал о малой родине, изложенный 
в стихотворной форме, открывает детям иное ви-
дение окружающего, привычного с самого рожде-
ния: ритм, рифма, звукопись стихотворения, оби-
лие выразительных средств позволяют взглянуть 
на привычный ландшафт, городской сквер, вековые 
постройки с эстетической и ценностной оценкой, 
сформировать устойчивое чувство гордости, люб-
ви, бережного отношения. Агапова Г.Х.  считает, что 
все это способствует более глубокому осознанию 
младшими школьниками «территориальной сопри-
частности области» к миру искусства слова [Агапо-
ва, 2016, с. 4];

– в-третьих, сегодня очень велико отрицатель-
ное влияние на чуткую личность младшего школь-
ника достижений науки и техники, потока информа-
ции, в которых ребенок не способен самостоятельно 
сориентироваться. Многочасовые компьютерные 
игры с жестокими героями и их взаимоотношения-
ми способствует тому, что современные школьники 
все больше и больше похожи на однотипных робо-
тов с дезориентированными программами о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо». У многих де-
тей нет собственного «я», они не могут противосто-
ять негативному влиянию окружающего мира. Сти-
хотворения  же формируют читательский интерес, 
помогают правильно расставить приоритеты. 

Мы считаем, что нравственное воспитание 
младших школьников на материале стихотворений 
оренбургских поэтов решает следующие задачи:

– воспитывает патриотические чувства: любовь 
к малой родине, к земле, где родился и вырос; чув-
ство гор дости за свою область;

– формирует потребности и мо тивы нравствен-
ного поведения;

– обогащает эмоциональный мир детей;
– формирует знания о морали и целесообраз-

ности мо ральных норм.
Работа со стихотворениями является довольно 

трудоемкой в процессе обучения, поскольку в нем 
«скрыт» какой-либо образ. Однако анализ стихот-
ворений является одним из продуктивных видов 
читательской деятельности, так как позволяет уча-
щимся увидеть тайное, возвышенное, прекрасное, 
переданное богатыми средствами родного языка; 
способствует развитию художественно-творческих 
способностей, приобщает к эстетическому.

Стихотворения таких поэтов Оренбурга, как Ни-
колай Бородинов («Нежинские просторы»; «Осен-
няя печаль»; «На милой родине моей») [2]; Вадим 
Бакулин («Прогулка по Оренбургу»; «Оренбургское 
лето»; «Оренбург») [7]; Сергей Хомутов («Вот я в шко- 
лу иду»; «Мы уже не маленькие…»; «Горький запах»)  
[Хомутов, 1998]; Петр Строков («Перекличка»; «Край 
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золотой») [5]; Игорь Бехтерев («На родине»; «Старый  
Оренбург») [5], пронизанные светлым чувством гор-
дости, радости за свой город, за оренбургский край 
способствуют формированию любви к малой ро-
дине, внимательному отношению к ней. Например, 
такие строки стихотворения «Оренбургская степь» 
Вадима Бакулина настолько полно и выразительно 
выражают любовь, уважение автора к родной при-
роде, что не могут не вызвать эмоциональный от-
клик у маленьких читателей: 
 Оренбургская степь,
            Я тебе отдаю
            Самый низкий поклон;
            И к груди прижимая
            Роковую верблюжью колючку твою,
            Как частицу тебя, –
           Всю тебя обнимаю! [5].

Стихотворение Валерия Пономарева «Орен-
бург – форпост России…» посвящено истории 
Оренбурга [5]. Слова «легендарный», «красивый», 
«возник как город – крепость», «отражал набег»  
открывают картину прошлого родного города. А пе-
речень знаменитых людей, таких как генерал Рейн-
сдорп, поэт А.С. Пушкин, писатель, поэт, этнограф  
В. Даль, первый космонавт Ю. Гагарин, музыкант  
М.Л. Ростропович вызывают восхищение, восторг. 
Все стихотворение проникнуто радостными пере-
живаниями, подчеркиванием уникальности Орен-
бурга – не просто город, а «степной» город, «черта 
света». 

Стихотворение Андрея Касымова «Донгузская 
степь» рисует богатство оренбургских степей [4]. 
Поэт использует много сравнений, что помогает 
живо представить, вообразить те места, о которых 
идет речь. С первых строчек «Степь в Донгузе – бес-
крайняя, как море...» предстает вся ширь степи, в ко-
торой не видно ни конца и ни края. Стихотворение 
заражает духом вольности, свободы, одухотворе-
ния, чувством гармонии.

Рассмотрим методические пути использова-
ния краеведческой поэзии как материала с целью 
нравственного воспитания младших школьников. 
Мы отдаем полный отчет в том, что не видится воз-
можным планомерно знакомить младших школьни-
ков с поэзией родного края в рамках внеклассных 
мероприятий, поскольку всесторонне воспитание 
личности ученика требует разных направлений 
работы. Исходя из этого, считаем целесообразным 
интегрировать произведения местных поэтов в 
учебные дисциплины: литературное чтение, рус-
ский язык, окружающий мир – как дополнительный 
учебный материал. Так, например, на уроках лите-
ратурного чтения при изучении стихотворений о 
природе, предусмотренных программой по дисци-
плине, можно подобрать стихотворение местного 
поэта по этой же теме, сравнить местный пейзаж с 

пейзажем, представленном в стихотворении поэта-
классика; на уроках русского языка детям можно 
предложить разработанное на основе стихотворе-
ния упражнение с заданиями по изучаемой грамма-
тической теме; на окружающем мире урок можно 
начать с чтения стихотворения в качестве эпигра-
фа, созвучного по содержанию теме урока, на эта-
пе актуализации знаний – использовать строки из 
стихотворений, содержащие столь знакомые детям 
картины природы.

С целью реализации интегрирования краевед-
ческого литературного материала в учебные дис-
циплины  необходимо разработать методическое 
пособие, в котором будет представлена выборка  
тематических стихотворений оренбургских поэтов, 
разработанные к ним задания в соответствии с  
календарно-тематическим планированием по дис-
циплине «Литературное чтение» («Русский язык», 
«Окружающий мир»). Методическое пособие, соз-
дание которого должно осуществляться совмест-
но методистом и опытными учителями начальной 
школы,  будет дополнением к основному УМК по 
дисциплине «Литературное чтение». Работа с крае-
ведческим литературным материалом может  пла-
номерно осуществляться 1 раз еженедельно, зани-
мая от общего урока 15 минут.  

Также мы считаем, что воспитание нравствен-
ных качеств учащихся начальной школы на основе 
стихотворений оренбургских поэтов будет продук-
тивным при организации литературных компози-
ций, литературной гостиной, выставок с приглаше-
нием поэта в школу, экскурсии в Дом литераторов, 
что обеспечит живое общение с автором. Экскур-
сия по городу (особенно для детей из районов 
Оренбургской области) оставит неизгладимое впе-
чатление, если организовать музыкальное сопро-
вождение песней Игоря Инютина «Я – Оренбуржец, 
и этим горжусь», в основе которой стихотворение 
И.С. Шмелева. 

Приведем строки из текста песни:
И где бы я ни был, в какой стороне вдруг волей 
судьбы окажусь
Я – Оренбуржец и этим горжусь!
Был тут Пушкин и Даль, и поныне стоят, был 
Шевченко, Джалиль и Толстой.
А когда Пугачев по степям погулял, то Яик стал 
Уралом рекой.

***
Меж Европой и Азией стали мосты – 
вот визитка твоя Оренбург! [4]
Эмоционально-положительная атмосфера, со-

держание текста будут эффективным средством в 
воспитательном процессе школьников.

Подводя итог, хотим еще раз подчеркнуть, что 
интегрирование стихотворений оренбургских по-
этов в учебные дисциплины гуманитарного цикла 
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призваны помочь детям совершенствоваться, по-
знавать художественный мир с помощью глубокого 
эмоционального выражения как внутренних, так и 
внешних чувств, воспитывать уважение к старшим, 
доброту, формировать умение отличать подлинное 
искусство от ненужной информации, навязываемой 
современным обществом. Краеведческие тексты 
являются благотворным средством как в обучении, 
так и в воспитании ключевых нравственных качеств 
личности учеников. 

Мы выражаем уверенность, что воспитание 
младшего школьника как истинного гражданина 
Российской Федерации следует начинать с воспита-
ния патриотических чувств по отношению к малой 
родине. Исходя из этого, каждая школа должна вос-
питывать своих учащихся на материале, имеющем 
непосредственное отношение к родному краю.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Анопочкина Р.Х. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения лингвострановедческого  
подхода в системе  РКИ,  о его значении в процессе формирования коммуникативной компе-
тенции; освещается опыт изучения темы «Праздники»  в иноязычной аудитории.
This article deals with the matter of importance of linguistic and cultural approach in the Russian as 
a Second Language system. The issue of the subject  «Holidays» in foreign – language environment is 
considered.

Ключевые слова. Русский как иностранный, коммуникативная компетенция, лингвострано-
ведческий подход, концепт «праздник».
Russian as a Second Language, communicative competence, linguistic and cultural approach, the 
«holiday» concept.

Основная цель обучения русскому языку как 
иностранному – формирование коммуникативной  
компетенции, подразумевающей готовность сту-
дентов к реальным условиям общения в иноязыч-
ной среде. Американский психолог Д. Хаймс 1, с 
именем которого и связано возникновение тер-
мина «коммуникативная компетенция», назвал её 
«внутренним знанием ситуационной уместности 
языка». Практика преподавания РКИ говорит о не-
возможности «адекватной коммуникации на изуча-
емом языке, если этот язык изучается только как но-
вый код, в отрыве от выражаемой им национальной 
культуры» [Щербачева, 97]. 
1 (Hymes, D. On Communicative Competence. In J.B. Pride 
and J. Holmes (eds.), Sociolinguistics. Harmondsworth: 
Penguin, 1972, pp. 269–293.)

Профессор И.Э. Клюканов, автор работ по тео-
рии коммуникативистики, замечает, что «... условия 
коммуникации постоянно меняются; в этом смысле 
коммуникация – река, протекающая между двумя  
берегами (субъектом и Другим)» [Клюканов, 98]. 
Процесс общения, сохраняя индивидуальность 
участников (т.е. разделяя их), должен убеждать в 
необходимости / возможности принимать «чужое» 
(соединять). Процесс коммуникации требует по-
стоянной готовности к сотрудничеству, к выполне-
нию новых правил общения.

Результативность процесса обучения РКИ  во 
многом зависит от уровня адаптированности сту-
дентов в новой языковой и культурной среде, но в 
то же время – «достижение психологического рав-
новесия на эмоциональном, информационно-по-
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знавательном, коммуникативном и поведенческом 
уровнях возможно лишь при достижении опреде-
ленного уровня владения языком как средством 
коммуникации, при условии познания посредством 
языка культуры лингвокультурного сообщества, 
внутри которого иностранному студенту придется 
не только жить, вступать в коммуникацию, но и по-
лучать профессиональные знания на иностранном 
языке» [Поморцева, с. 40]. 

В начале своего обучения студенты восприни-
мают  поведение носителя языка с позиции своей 
культуры и своих норм поведения, что в определен-
ных ситуациях общения приводит к нарушению ком-
муникации, т.е. непонимание между представителя-
ми различных лингвокультурных общностей может 
быть обусловлено не незнанием языка, а непонима-
нием явлений национальной культуры. Лингвостра-
новедческий подход, применяемый в обучении, по-
могает сформировать правильное представление 
учащихся о стране  изучаемого языка, уважительное 
отношение к особенностям ее культуры, истории, 
традициям, что, несомненно, облегчает процесс 
коммуникации. Использование культурологической 
информации на занятиях РКИ способствует овладе-
нию лингвистическими знаниями, делая изучение 
языка более привлекательным для студентов. 

Язык выражает, аккумулирует и сохраняет опыт 
поколений, культуру народа, он сам есть явление 
культуры. По словам А.А. Леонтьева, «под именем 
языка мы преподаем культуру» [Леонтьев, 33]. Куль-
турно-историческая осведомленность является 
необходимым условием полноценного владения 
языком.

У преподавателя РКИ есть множество возможно-
стей для обращения к страноведческому материалу 
на занятиях и во внеаудиторной деятельности: зна-
комство с обычаями русского народа, с народными 
промыслами, изучение пословиц и поговорок, про-
слушивание и исполнение песен на русском языке, 
работа с русскими именами, названиями, просмотр 
российских фильмов с последующим обсуждением, 
экскурсии по Москве и Подмосковью, посещение 
больших и малых музеев. Приобретение этой ин-
формации само по себе богатство, но задача пре-
подавателя – объяснить значимость получаемых 
впечатлений, знаний для понимания национальных 
особенностей жизни России, правильного общения 
на русском языке. 

Традиционный способ осмысления проблемы 
взаимодействия языка и культуры заключается в 
попытке «решить лингвистические задачи, исполь-
зуя некоторые представления о культуре», но есть 
и способы, «с помощью которых язык воплощает 
в своих единицах, хранит и транслирует культуру» 
[Маслова, с. 9]. Такими многозначными для росси-
ян являются, например, понятия–концепты «дом», 
«двор», «праздник».

К теме «Праздники» в системе РКИ обычно об-
ращаются на  начальном этапе обучения. Нам тема 
праздников представляется обладающей большим 
потенциалом для знакомства студентов с жизнью 
страны в целом, с ее историей, культурными тра-
дициями и потому привлекательной для работы на 
разных уровнях изучения русского языка.

Ход проведения занятия по развитию речи  за-
висит от учебной цели, выдвигаемой преподавате-
лем, от его намерений дальнейшего использования 
полученных знаний и умений, от национальных, 
возрастных, образовательных особенностей учеб-
ной группы.  Изучение  темы «Праздники России» на 
среднем этапе соединяется с учебными задачами: 
обучение навыкам развертывания текста, обучение 
самостоятельному созданию текста.   

Остановимся подробнее на проведении подоб-
ного занятия со студентами среднего звена. 

Во время вводной беседы студенты говорят о 
своих ассоциациях со словом «праздник» (отдых, 
приятное время, возможность встречи с друзья-
ми, развлечения...), высказывают предположения о 
причинах возникновения праздников, обосновы-
вают их необходимость для людей, общими силами 
определяют основные виды праздников: междуна-
родные, государственные, религиозные, народные, 
профессиональные...

Во время лексико-грамматической работы, свя- 
занной с изучаемой темой, подбираются одноко-
ренные слова (праздник, праздновать, празднова- 
ние, праздничный, празднично); повторяются их 
грамматические формы. 

Преподавателем сообщается новое для студен-
тов слово «праздный» – праздный человек (ничем 
не занимающийся, живущий без работы, без дела), 
праздная жизнь (не занятая делом, работой).

Важным моментом работы становится иссле-
дование, связанное со  значением слова «празд-
ник» в русских пословицах: Всякая душа празднику 
рада. Ленивому всегда праздник. Праздник помни, 
а будни знай. Праздник придёт – гостей приведёт. 
Будет и на нашей улице праздник. В будни изнанкой, 
а в праздник лицом. Рукам работа – душе праздник.                                     
На работу –  как на праздник.  Доброму человеку вся-
кий день праздник. 

Обсуждаются также выражения – «праздник 
души», «я – лишний на этом празднике жизни», «с 
праздником».

 Материал, предлагаемый студентам для изуче-
ния, – большой список праздников России на теку-
щий год, в котором события располагаются в кален-
дарной последовательности. 

Работа с учебным материалом проводится в не-
сколько этапов: 

1. Совместное чтение информации, объяснение 
незнакомых слов.
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2. Самостоятельная работа – систематизация 
информации, ее первоначальная обработка. Вы-
полняются задания: выделить в списке знакомые 
студентам праздники России, отметить праздники, 
которые существуют и в родных странах студен-
тов, определить, к каким видам относятся данные 
праздники.

3. Краткое обобщение информации, получен-
ной во время анализа текста. Студенты отмечают, 
что в списке есть события, с определением вида ко-
торых они затрудняются и т.д. 

4. Сообщения студентов о праздниках выбран-
ного месяца, создание текстов с использованием 
моделей:

В мае (в августе,…) в России отмечаются 
следующие праздники…
К майским (январским,…) праздникам 
относятся..
В мае в России празднуют..
В мае множество праздничных событий, 
таких, как…
Я хотел бы…, мне было бы интересно…,  
не могли бы Вы рассказать о…
В высказываниях студентов появляются такие 

выражения, как: необходимо помнить, торжествен-
ный день, день памяти, вошло в историю страны, 
хранить в памяти.

Пример сообщения студента: 
В октябре в России отмечают множество 

интересных и важных праздников: междуна-
родные – День пожилых людей, День Бабушек и 
Дедушек; политический – День памяти жертв 
политических репрессий; отмечаются профессио- 
нальные праздники: четвертого октября – День  
военно-космических сил России, пятого октября –  
День Учителя, тридцатого октября – День авто-
мобилиста и День инженера-механика. Раньше я 
никогда не слышал о Дне Бабушек и Дедушек, мне  
кажется, что это очень добрый праздник. Я хотел 
бы больше узнать о Дне памяти жертв полити- 
ческих репрессий.

5. В игровой форме проводится закрепление 
полученных речевых моделей – студенты задают 
друг другу вопросы: А ты знаешь, что в России от-
мечают двенадцатого декабря? кто знает, какое 
событие в России празднуют четвертого ноября? 
какой праздник в России… (называется дата) и т. д.

Наиболее значимым и интересным в лингво-
страноведческом отношении моментом становится 

беседа о событиях, ставших причиной для праздно-
вания тех или иных событий. Для обсуждения пред-
лагаются вопросы: 

Как вы думаете, почему (когда) в России появил-
ся этот праздник? Есть ли он в вашей стране? По-
чему этот праздник существует в разных стра-
нах / только в России? Кто празднует этот день? 
Празднование каких событий вы видели в России, 
какие традиции отметили в их праздновании? Как 
вы считаете, с какими датами, отмеченными в ка-
лендаре, нельзя поздравлять? Почему? и т. д. 

Важным дополнением работы может стать ис-
пользование презентации, подготовленной препо-
давателем при участии студентов.

Среди множества выводов, сделанных студен-
тами после проведенной работы, были следующие: 
«в России хранят память о важных исторических 
событиях», «в России с уважением относятся к про-
фессии – у каждого, кто работает, есть свой про-
фессиональный праздник», «праздники помогают 
узнать многое о России», «в нашей стране есть по-
хожие праздники».

Состоявшийся разговор о праздниках как о хра-
нилище исторических, памятных событий жизни 
страны помогает обозначить систему обращений к 
ней в дальнейшем, что также будет способствовать 
успешному освоению языка. 

Адекватное общение на изучаемом языке тре-
бует не только знания системы языка, но и владе-
ния большим пластом информации о материальных 
и духовных условиях жизни России, особенностях 
ее истории, развития, культуры, т.е. всевозможных 
знаний страноведческого, культурологического  
характера. 
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Необходимость воспитания интегративной по-
лилингвальной и поликультурной личности в про-
цессе обучения русскому языку как иностранному 
сегодня не вызывает сомнений: владение данным 
языком во всех сферах общения невозможно без 
погружения в лингвокультуру сообщества, гово-
рящего и думающего на данном языке, ибо «линг-
вокультура есть воплощенная и закрепленная в 
знаках живого языка и проявляющаяся в языковых 
процессах культура, культура, явленная нам в язы-
ке и через язык» [Красных, 2014, с. 11]. Осущест-
вляя посредством языка (в нашем случае русского)  
речевую деятельность, инофон впитывает русскую 
национальную лингвокультуру и тем самым социа-
лизируется, иными словами, становится личностью, 
проявляющей себя в процессе коммуникации.

В этой связи в педагогическом плане возни- 
кает ряд вопросов: что понимать под личностью 
как таковой? в какой последовательности и как ме-
тодически грамотно осуществлять обучение языку 
и культуре, совмещая его с задачами профессио-
нального образования? Пути и способы достиже-
ния этой цели пока остаются полемичными, еще не 
нашедшими широкого применения. Поэтому теоре-
тическая и методическая разработка комплексного 
и поэтапного развития у инофонов навыков грамот-
ной и эффективной языковой экспликации в усло-
виях культурно-национальной специфики России и 
новых для них общественно-экономических и по-
литических реалий, формирования умений извле-
чения, обработки, продуцирования и трансляции / 
ретрансляции информации в соответствии с по-
требностями профессиональной коммуникации и 
лингвокультурными особенностями ситуации об-
щения имеет особую значимость.

С нашей точки зрения, реализация этой цели 
возможна на базе выстраивания интегративной 
методологической и методической стратегии в 
обучении, совмещающей решение профессиональ-
но-прагматических задач с лингвокультурологиче-
ски мотивированными педагогическими тактиками 
и учитывающей такой базовый композит речевой 
деятельности, как язык – культура – личность15

1. 
Представляется, что в триаде язык – культура –  

личность методологически оправданное напол-
нение понятия личность должно сводиться к сле-
дующему определению: личность есть субъект, 
активно созидающий, владеющий умением про-
дуцировать (и соответственно воспринимать / 
понимать) различного уровня организации и на-
правленности речевые произведения, социально 
(ценностно) значимые в полиязыковом и поликуль-
турном мире. 

При данной трактовке язык выступает не только 
средством репрезентации русской этнокультурной 
картины мира, но и инструментом деятельности 
личности творческой, способной создавать раз-
личного вида речевой (ценностно-смысловой) про-
дукт. В условиях соприкосновения студентов с иной 
социально-общественной системой, иным государ-

1 Предлагаемый подход представлен в учебном комп-
лексе «Уроки русского», изданном в 2013 г. и адресо-
ванном иностранным студентам нефилологических 
факультетов гуманитарных вузов (социологам, журна-
листам, политологам, философам, экономистам и др.), 
владеющим русским языком в объеме Первого серти-
фикационного уровня – ТРКИ-I (В1). Комплекс вклю-
чает учебник для студентов, книгу для преподавателя 
и CD-приложения. В 2014–2015 гг. вышло его 2-е изда-
ние (см. выходные данные в списке источников: 1, 2).

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ И 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ ИНОФОНА: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Боженкова Р. К., Боженкова Н.А. 
(Москва, Россия)

Аннотация. Предлагается современная интегративная методологическая и методическая 
стратегия воспитания полилингвальной и поликультурной личности студента в курсе 
РКИ, совмещающая решение профессионально-прагматических задач с лингвокультурологи-
чески мотивированными педагогическими тактиками. 
This article offers contemporary methodological strategies to develop a multi-lingual and multi-cultural 
personality within the Russian as a Foreign Language educational course that simultaneously combines 
solving professionally determined pragmatic tasks and culturally motivated pedagogical techniques. 
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ственным устройством, иными политико-экономи-
ческими процессами и т.д. именно такое широкое 
понимание личности, по нашему видению, должно 
быть базовым в системе обучения РКИ, и именно с 
таким семантическим наполнением триада язык –  
культура – личность может дефинироваться не 
только как базовый композит интегративной стра-
тегии, но и как методологический концепт обучения 
РКИ 2. В этом свете уроки русского языка не только 
являются источником знаний, необходимых для ин-
теллектуального, духовного, социального и, нако-
нец, профессионального развития личности, но и 
формируют умение эти знания перерабатывать и 
использовать, а значит, приобретать ключевые ком-
петенции, актуальные как для будущей профессии, 
связанной с владением данным языком, так и для 
межкультурного и межличностного взаимодействия, 
что особенно важно на завершающем этапе пролон-
гированного обучения РКИ.

Предлагаемая концепция комплексного фор-
мирования, наряду с профессионально-коммуни- 
кативной компетенцией, компетенции лингво-
культурной предусматривает, во-первых, система-
тизацию (при необходимости – корректировку), 
обобщение собственно лингвистических знаний, 
полученных ранее, и увеличение их объема по-
средством расширения фактического материала; 
во-вторых, изучение сложных вопросов речевой 
практики (таких как дискурсивно обусловленное 
функционирование отдельных форм и конструкций); 
в-третьих, активную отработку речевых навыков в 
сочетании с совершенствованием культурологиче-
ских умений, ориентированных на стирание грани 
между учебным и естественным общением. При та-
ком подходе методическая реализация, заложенная 
в системе заданий и вопросов, и лингводидакти-
ческая презентация языкового ряда органически 
связаны с культурологическим материалом, что, 
как показывает опыт, позволяет приобрести ино-
странцам необходимый коммуникативно-речевой 
навык и включиться в зависимости от личностных 
особенностей через различные каналы общения 
в новую социокультурную деятельность. Это в ко-
нечном счете способствует формированию у ино-
фонов личностного лингвокультурного смысла  
[Боженкова, 2015, с. 109–112] усваиваемого содер- 
жания и выработке умений адекватной оценки ком-
понентов межкультурного общения, тем самым под-
готавливая дальнейшее самостоятельное продвиже-
ние в русском языке. 

С учетом учебных задач культурологический ма-
териал в рамках триады язык – культура – личность 

2 Следует отметить, что термин «концепт» уже доволь-
но уверенно вошел в методический обиход (в том чис-
ле и в практику РКИ) и выступает сегодня в качест-ве 
культурологической единицы обучения.

сводится к выделению таких субконцептов, как: че-
ловек – нация – менталитет – народность – го-
сударство – цивилизация – наука – прогресс – зна-
ние – образование. 

В свою очередь каждый из них уже в рамках 
конкретной темы получает новое смысловое на-
полнение и расширение, которое обеспечивается 
заглавием тем, эпиграфами к ним и другими содер-
жательно-смысловыми моментами (афоризмами, те-
матическими высказываниями известных личностей, 
ключевыми словами и иным лингвокультурологиче-
ским материалом). Обучение выстраивается с опорой 
на взаимосвязанную систему не только национально 
своеобразного, но и национально ценного 3. 

При этом расширение словарного запаса идет 
не столько по пути набора языковых единиц, сколь-
ко по пути постепенного погружения в семантиче-
скую составляющую – раскрытия основного смысла 
данных концептов / субконцептов и сопровождаю-
щих их коннотативных и ассоциативных созначений. 

 Реализацию данной методологической страте-
гии обеспечивает комбинаторный подход (соеди-
нение семасиологического и ономасиологического 
подходов) по модели «форма → смысл → форма», 
при котором конституент «смысл» включает в себя 
компонент «значение» как идеальную, абстрактную 
составляющую, но получающую при погружении 
в реальную коммуникацию иное (нередко новое)  
содержательное наполнение. Далее на неодно- 
родность семантики накладывается разнообразное 
функционально-синтаксическое оформление, что, 
с одной стороны, существенно расширяет работу 
с языковыми единицами, а с другой – дает возмож-
ность интерпретировать текст любого задания и в 
парадигматическом, и в синтагматическом плане, 
выполнять задания на взаимозаменяемость (сино- 
нимичность) лексических / фразеологических еди- 
ниц 4 и синтаксических конструкций (речевых мо-
3 Так, в первой теме вышеуказанного учебного комп-
лекса уже само название «Язык: нация и культура» и 
высказывание К.Д. Ушинского о языке в качестве эпи-
графа являются своего рода камертоном, дающим со-
ответствующий настрой и побуждающим к вниматель-
ному прочтению предложенного материала, к нахож-
дению тех ключевых понятий темы, которые представ-
лены на всех уровнях в языковом материале темы и на 
пошаговое выявление которых направлен комплекс 
заданий, упражнений, дополнительных вопросов и др. 
В ходе данной работы устанавливается взаимосвязь 
между такими понятиями, как язык – нация – менталь-
ность – человек – культура и др. В последующих темах 
осуществляется аналогичная комплексная работа, на-
целенная на развитие всех видов речевой деятельно-
сти и совершенствование форм речевого общения. 
4 Русская фразеология чаще всего остается за предела-
ми изучения на предыдущих этапах, тогда как методи-
чески грамотное внимание к ней позволяет не только 
существенно и быстро расширить словарь выражений, 
но и значительно раздвинуть рамки лингвокультуро-
логического познания.
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делей), опирающуюся на вариативность языка 
существования. Причем систематизация языковых 
знаний органично сочетается с возможностью из-
учения мира реального языка через лексико-стили-
стическую семантизацию, смысловую дифференци-
ацию языковых единиц в зависимости от контекста, 
многозначности лексем, их переносных значений, 
через установление парадигматических, синтагма-
тических, деривационных связей и др. 

* * *
В результате охватываются все уровни языка –  

от семантико-синтаксического до морфолого-фо-
нетического, что позволяет изучать богатейшие 
ресурсы русского языка и в дальнейшем успешно 
использовать их во всех сферах общения 5. 

В этой связи следует подчеркнуть, что в процес-
се формирования полилингвальной и поликультур-
ной личности инофона особую роль играет органи-
зация послетекстовой работы, которая во многом 
дает возможность свободы педагогического твор-
чества и вместе с тем, с нашей точки зрения,  пред-
полагает такие  важные три этапа 6, как: 

n речевую практику, нацеленную на  автома-
тизацию  навыков, исследование связей  в языке, 
структурирование текста и др., включающую раз-
вёрнутое комментирование высказываний, диа– 
и монологи, содержание которых подготовлено  
предшествующими этапами работы над словарём, 
текстом и лингвистическими особенностями язы-
кового материала; наконец, коррекцию отрица-
тельного речевого материала (путем группового 
анализа) с последующим итоговым обобщением в 

5 Тема и формат статьи не позволяют остановиться на 
всех аспектах, предусмотренных в учебном комплексе, 
таких как развитие и совершенствование в единстве 
и взаимодействии фонетико-интенциональных уме- 
ний, освоение современных требований русской ре-
чевой и риторической культуры, овладение деловым и 
реферативным письмом на основе изученных речевых 
моделей и др. Структурная универсальность учебного 
комплекса в целом, обеспеченная, с одной стороны, вну-
тренней самодостаточностью и завершенностью каж- 
дой темы (модуля) и каждого раздела, с другой же –  язы-
ковой, содержательно-тематической и концептуально-
смысловой взаимосвязью тем (модулей) и разделов, их 
дополнением друг друга, создает возможность методи-
ческого выбора, позволяет преподавателю определять 
объем учебного материала и педагогические варианты 
обучения в зависимости от часов, уровня подготовлен-
ности аудитории, методических задач и др.
6 Этапы послетекстовой работы в учебнике для студен-
тов обозначены рубриками «Формулируем… Отра-
батываем… Обобщаем…», «Создаем… Закрепляем… 
Проверяем», «Выполняем самостоятельно…». Учебно-
коммуникативные задачи этих этапов и способы их ре-
шения подробно описаны в книге для преподавателя.

контексте ресурсов русского языка и вариантов их 
реализации (в зависимости от ситуации общения);

n активное продуцирование речи, выстраиваю-
щееся на разнообразных видах и формах работы, к 
числу которых можно отнести   дескриптивную речь, 
спонтанную инициативную речь студентов с учетом 
конечной цели, композиционную монологическую 
речь с заданной интенцией, учебную дискуссию, 
письменный монолог-рассуждение по определен-
ной теме и предложенной логической схеме и мн. 
др. Организация активного продуцирования речи с 
учетом различных  проблемных речевых ситуаций 
обеспечивает необходимый вариативно-коммуни-
кативный опыт как в содержании высказываний, 
так и языковом оформлении, помогает преодоле-
нию  в сознании студентов разрыва между учебной 
и реальной коммуникацией, способствует форми-
рованию общественно ценных качеств личности;

n контроль за динамикой приобретения необ-
ходимых компетенций, осуществляемый в разных 
формах и видах (например  таких, как участие в 
проблемных речевых ситуациях, творческие вы-
ступления  с презентацией и др.), что стимулирует 
самостоятельное внеаудиторное применение усво-
енного материала, развивает навыки самоконтроля, 
повышает культуру речевой деятельности. 

Таким образом, описанная лингвокультурологи-
ческая технология создает условия для лучшего по-
нимания национальных/индивидуальных поведен-
ческих стереотипов, вырабатывает у иностранных 
учащихся умение адекватно оценивать  лингвостра-
новедческие реалии, осознанно преодолевать меж-
культурные барьеры посредством русского языка, 
что есть показатель приобщения иностранных уча-
щихся к лингвокультурной  картине русского народа, 
наконец,  показатель  личностного роста  иностран-
ных студентов в курсе обучения  РКИ.
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Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Профессионально значимые качества педа-
гогов рассматривались учеными на протяжении 
длительного времени и определяли содержание 
профессиональной компетентности, выявляя педа-
гогические, психологические, социальные условия 
ее становления. Такие авторы как В.А Сластенин, 
Н.М. Борытко, О.А. Соломенникова, дают собствен-
ные определения компетентности преподавателя, 
определяют ее структуру на трех уровнях: теорети-
ческом, практическом и личностном. 

И.Д. Лаптева разделяет компетентность пре-
подавателя на ключевую, базовую, и специаль-
ную. Ключевая связана с успешностью личности в 
быстроменяющемся современном мире, базовая 
показывает специфику предметной сферы, а спе-
циальная определяет перспективы научной дея-
тельности. Автор делает вывод, что педагогическая 
профессия является одновременно преобразую-
щей и управляющей. 

Актуальность данной темы очевидна: препода-
ватель ответственен за дальнейшую судьбу каждо-
го обучающегося в переменчивых форматах обще-
ственного развития и государственного устройства. 
Этими чертами характеризуется любая преподава-
тельская деятельность. Какими будут результаты 
труда преподавателей сегодня – таким будет наше 
общество завтра. Трудно представить себе другую 
деятельность, от которой так много зависит в судьбе 
каждого человека и общества в целом.

Формулируя понятия современного профессио-
нального образования, Б.П. Есипов утверждает, что 
«обучение – это процесс, ведущий к овладению со-
держанием образования, а отношение обучения к 
образованию – есть отношение средства к цели».

Поэтому, неслучайно, в заголовке статьи выстро-
ена цепочка из понятий: новые роли, функции, цели 
и задачи. Современный преподаватель – это обра-
зец профессионала, носитель гражданских, произ-
водственных и личностных функций, сформирован-
ных на наивысшем уровне. Через эти функции он 
реализуется как работник, выполняющий свои обя-
занности в системе производственных отношений. 
Профессиональная компетентность преподаватель-
ского состава является условием эффективности 
образовательных организаций различного направ-
ления и осуществления любого учебного процесса. 
Сегодня возникла необходимость в качественно 
иной подготовке преподавателей, позволяющей 
сочетать фундаментальность профессиональных 
базовых знаний с инновационностью мышления и 
практико-ориентированным исследовательским 
подходом в обучении. 

Вернемся к понятию компетентность и рас-
смотрим его через понятие умения, как нам пред-
лагают С.Е. Шишов и Н.А. Кальней.1  Эти авторы 
утверждают, что «настройка человеческого поведе-
ния на бесконечное разнообразие жизненных ситу-
аций связана с общей способностью мобилизовать 
в определенной жизненной ситуации приобретен-
ные знания и опыт личной биографии, вписываю-
щейся в общую историю» (сноска 2).

 Поэтому, они рассматривают: «умение – как 
действие (doing) в специфической ситуации, а ком-
петентность (a capability) – как общую подготов-
ленность к действию в специфической ситуации. 
1 Шишов,С.Е. Мониторинг качества образования  /  
С.Е. Шишов, В.А. Кальней – М.: Педагогическое обще-
ство Россия, 2009. – 354 с., прил. – с. 254.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:  
НОВЫЕ РОЛИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Бухарина И.В. 
(г. Челябинск, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается понятие  «компетентность» – как многозначное, 
многосоставное  и необходимое  сочетание качеств  современного преподавателя. Раскры-
ваются  его специфические  характеристики  в конкретной отрасли образования – обучении 
взрослых. Выявлены черты современного перехода преподавания как доминирующего процесса, 
в «режим саморазвития» и самостоятельных проектов в профессиональной сфере деятельно-
сти и жизнедеятельности в целом.
The article deals with the concept of «competence» – as a multi-valued, multi-component and necessary 
combination of the qualities of a modern teacher. Its specific characteristics are revealed in a particular 
branch of education – adult education. The features of the modern transition of teaching as the dominant 
process, into the «self-development regime» and independent projects in the professional sphere of 
activity and life in general are revealed.

Ключевые слова: компетентность, умения, мастерство, обучение, образование, роли, функ-
ции, задачи.
Competence, skills, skill, training, education, roles, functions, tasks.
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Однако только умения поддаются наблюдению, а 
компетентность – это характеристики, мнения, на-
выки, опыт, которые можно извлечь из наблюдений 
за действиями, за умениями. 

Профессиональной деятельностью преподава-
теля, как разновидностью его трудовой деятельно-
сти, является педагогическая деятельность. Термин 
«педагогический» раскрывает принадлежность ин-
дивида к педагогической профессии, которая об-
служивает педагогическую деятельность. Таким об-
разом, термины «профессиональная деятельность 
педагога» и «педагогическая деятельность» несут 
на себе одну и ту же смысловую нагрузку. Исходя 
из этого термины «профессиональная компетент-
ность» и «педагогическая компетентность» могут 
употребляться в качестве синонимов. Профессио-
нальная компетентность – ключевое понятие для 
характеристики педагогической деятельности.

К. Ангеловски определяет структуру профессио-
нальной компетентности преподавателя через педа-
гогические умения, объединяя их в четыре группы.

1. «Умения переводить содержание объективно-
го процесса обучения в конкретные педагогические 
задачи: 

– изучение личности и коллектива для опреде-
ления их подготовленности к активному овладению 
новыми знаниями и проектирования на этой основе 
развитие коллектива и отдельных обучающихся; 

– выделение комплекса образовательных, вос-
питательных и развивающих задач, их конкретиза-
ция и определение доминирующей задачи.

2. Умения построить и привести в движение ло-
гически завершенную педагогическую систему:

 – комплексное планирование образователь-
ных задач; обоснованный выбор форм, методов и 
средств организации обучения.

3. Умения выделить и устанавливать взаимос-
вязи между компонентами и факторами обучения, 
приводить их в действие: 

– создание необходимых условий (материаль-
ных, морально-психических, организационных);

– активизации личности обучающегося, разви-
тие стремлений обладать знаниями.

4. Умения учета и оценки результатов педагоги-
ческой деятельности: 

– самоанализ и анализ образовательного про-
цесса и результатов деятельности преподавателя:2

– определение нового комплекса доминирую-
щих и подчиняющих задач».

 Одно из важнейших качеств, которое характе-
ризует компетентность сегодня – это инициатива.  
Как внутреннее побуждение к новым формам дея-
тельности, руководящая роль, в каком либо дей-
ствии. Инициатива представляет собой разно-
2 Ангеловски К. Учителя и инновации книга для учи-
теля [Текст] / К. Ангеловски. – М.: Просвещение, 2001, –  
159 с. – с. 63. 

видность общественной активности, социального 
творчества, предпринимаемого лицом. Инициати-
ва характеризуется тем, что человек берет на себя 
большую меру ответственности, чем этого требует 
простое соблюдение общественных норм. 

Таким образом, умения представлены как воз-
можность установления связи между знанием и кон-
кретной ситуацией или, в более широком смысле, 
как способность найти, обнаружить знания и дей-
ствия, подходящие для решения конкретной про-
блемы в конкретной ситуации. Понятие професси-
ональной компетентности преподавателя выражает 
единство его теоретической и практической готов-
ности к решению задач любой сложности, в любых 
обстоятельствах.

В.Г. Суходольский отмечает, что профессиональ-
ная компетентность педагога это – «способность 
к эффективному выполнению профессиональной 
деятельности, определяемой требованиями долж-
ности, базирующейся на фундаментальном научном 
образовании и эмоционально-ценностном отно-
шении к педагогической деятельности. Она пред-
полагает владение профессионально значимыми 
установками и личностными качествами, теорети-
ческим знаниями, профессиональными умениями и 
навыками».

Значит, компетентность – это сплав теорети-
ческой и практической готовности человека к пе-
дагогической деятельности. А профессиональная 
компетентность – это есть профессионализм и педа-
гогическое мастерство учителя.

Таким образом, совокупность мнений, пред-
ставленных в исследовании природы професси-
ональной компетентности, такими авторами как  
А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Сухо-
дольский, дает возможность представить ее как: 

– интеграцию знаний, опыта и профессионально 
значимых личностных качеств, которые отражают 
способность педагога эффективно выполнять про-
фессиональную деятельность и включают профес-
сионализм и педагогическое мастерство.

Еще одним немаловажным составляющим 
компонентом компетентности является сотруд-
ничество. Это гуманистическая идея совместной 
развивающей деятельности преподавателя и уча-
щихся, скрепленная взаимопониманием и сотруд-
ничеством.

Значит, современная педагогическая компе-
тентность – это системное явление, суть которого 
состоит в единстве педагогических знаний, опыта, 
свойств и качеств педагога, позволяющих эффек-
тивно осуществлять педагогическую деятельность, 
целенаправленно организовывать процесс педаго-
гического общения и предполагающих личностное 
развитие и совершенствование педагога. 

Таким образом, в современных условиях, ком-
петентность – это мера соответствия знаний, 
умений и опыта лиц определенного социально – про-
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фессионального статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач и решаемых проблем.

Далее в статье будут использованы приведенные 
выше понятия  применительно к особой  сфере педа-
гогической деятельности  – образование взрослых. 
Г.С. Сухобская  определяет феномен образованности 
взрослого человека как совокупность приобретен-
ных ранее знаний и умений и освоенных заново, в 
конкретных формах образовательной деятельности. 
Проявляется он в виде  концептуальных и функци-
ональных знаний (функциональная грамотность), а 
также в их единстве (профессиональная культура). 

Основной целью  системы образования  взрос-
лых как социального института в условиях кризис-
ной ситуации, как отмечает В.И.Побед, является  
оказание социально-образовательной  помощи 
личности в адаптации к новым  условиям существо-
вания, в определении  его участия  в производствен-
ной, социальной и культурной жизни общества, в 
выработке социального иммунитета, адекватного 
восприятия и поведения в экстремальных условиях. 

Поэтому характерной чертой  последних лет ста-
ло стремление взрослого населения   усилить свое 
соответствие требованиям рынка, повысить  про-
фессиональную квалификацию, функциональную  и 
технологическую грамотность и  компетентность.

Выявляя теоретические  основы системы по-
вышения квалификации, Н.И. Мицкевич называет 
особенности  учения взрослого человека: «наличие 
внутреннего побуждения к учению, самостоятель-
ная постановка задач, планирование и выполнение 
их решений, включенность человека в самостоя-
тельные процессы  мышления, сотрудничества, пе-
редачи знаний коллегам. Тем более, что социальный 
статус взрослого человека определяет его отноше-
ние к обучению как  к вспомогательному виду дея-
тельности, для достижения осознанных, четко вы-
раженных целей с явно выраженной практической  
ценностью».3

Ориентируясь на классификацию, предложен-
ную Н.Ф. Федоровой, мы определим соответствие 
стиля обучения взрослых и новые роли, цели и зада-
чи в понятии компетентность преподавателя учеб-
ного центра МРСК – Урала.

Автор разделяет взрослых обучающихся  на че-
тыре группы, четко формулируя соответствие  фор-
мы обучения со стилем их работы.

1. К первой группе относятся те,  кто придер-
живается  принципа «конкретной логической по-
следовательности». Такие  учащиеся  получают ин-
формацию из непосредственного опыта, они ценят 
порядок и логическую последовательность, следуют 
«прямым указаниям»  и любят четко организованную 
презентацию материала в спокойной, деловой об-
становке. Поэтому, при организации  учебного про-
цесса, преподаватель  использует книги, учебные 

3 Мицкевич Н.И. Дидактические основы повышения 
квалификации: Теория и практика – Минск, 2009. – 86 с.

пособия, программированные материалы и компью-
терную технику, тренинги, рисунки, модели, грамот-
но спланированные экскурсии. Выступает в роли  
бесспорного информационного источника, мнение 
которого априори – истина. Функция  преподавате-
ля заключается в устранении  ошибочных мнений и 
представлений, дающих право на ошибку и риски.

2. Ко второй группе относятся учащиеся, сле-
дующие принципу так называемой «абстрактной  
хаотичности». Такие люди любят и ценят обучение 
в целом, привыкли получать  информацию в неор-
ганизованном, хаотичном виде. Поэтому они часто 
создают информацию к размышлению сами, пропу-
ская ее через свой интеллект. Роль преподавателя в 
этом процессе иная:  проведение групповых дискус-
сий, коротких лекций, с большим количеством во-
просов и ответов,   коллективные обсуждения спор-
ных вопросов для установления истины. Функция  
преподавателя  заключается в том, чтобы учащиеся 
сами определяли ошибочные решения и искали ва-
рианты их исправления.

3. К третьей группе относятся  учащиеся, 
следующие  принципу «абстрактной  логической  
последовательности». Они имеют, как правило, 
блестящие  способности к декодированию  пись-
менных,  устных и образных символов, имеют в сво-
ем воображении много концепций, и согласно это-
му  осмысливают информацию в графической или 
образной форме. Они предпочитают рациональное 
и  последовательное изложение материала, из ко-
торого выделяют суть – главную идею. В учебном 
процессе им необходимы самостоятельные работы 
и аналитика, занятия   проблемного и экстремально-
го характера. Задача преподавателя: задать верное 
направление  в информационном многообразии 
учебного материала, а функция – корректирование  
в применении и воплощении их оригинальных, за-
частую инновационных решений.

4. К четвертой группе относятся учащиеся, 
следующие принципу так называемой «конкрет-
ной хаотичности», демонстрирующие склонность 
к экспериментированию. Они быстро схватывают 
идеи, делают интуитивные шаги  в решении  нечетко 
просматриваемых проблем, учатся методом «проб 
и ошибок». Им комфортно работать  и обучаться в  
малочисленных группах, где каждый принимает 
самостоятельное решение, не следуя четким ин-
струкциям и правилам, создавая индивидуальные 
решения любых задач. В учебном процессе препо-
даватель опирается на деловые игры,  моделирова-
ние ситуаций, самостоятельные проекты. Важным  
соединительным звеном  выступают дополнитель-
ные индивидуальные задания для самостоятельной  
работы по поиску множественного  и перспективно-
го решения  аналогичных задач.  Роль преподавате-
ля здесь более сложная: подобрать  информацию и 
деловые  ситуации   согласно индивидуальным спо-
собностям взрослого.
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В заключение отмечу, что обучение взрослых   
людей постепенно смещает акценты с главенствую-
щей роли преподавателя в сторону саморазвития. 

Поэтому, необходимо в первую очередь, создать 
условия для андрагогического процесса по направ-
лению «саморазвитие». 

Во-вторых, учитывать «сжатые временные рам-
ки» обучающего процесса и его практико-ориенти-
рованный характер. 

И в-третьих, в обучении взрослых, компе-
тентность преподавателя  просматривается через 
самостоятельные проекты обучающихся в про-
фессиональной, образовательной деятельности и 
жизнедеятельности в целом. Компетентность пре-
подавателя в заданном формате ярко проявляет 
собственное педагогическое мастерство, инициа-
тивность, сотрудничество с обучающимися наряду с 
остальными заявленными и рассмотренными выше 
характеристиками.
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НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА –  
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Быкова О.П., Мартынова М.А., Сиромаха В.Г.
(Москва, Россия)

Аннотация. Предметом анализа в данной статье явились процессы изменения российской си-
стемы высшего образования, связанные с присоединением России к Болонской декларации, что 
обусловило, в частности, возникновение новых требований к вузовским преподавателям. На 
фоне активных процессов интеграции с иноязычными системами образования становится 
очевидным несоответствие многих российских преподавателей новым условиям образова-
тельного процесса: незнание иностранных языков (английского, прежде всего), отставание от 
информатизации образования, несовпадение с принципами гуманизации и гуманитаризации 
процесса обучения, дифференциации образования. В статье подчеркивается необходимость 
опережающего характера образования, что, по мнению авторов статьи, является важным 
фактором поступательного развития страны.
The article discusses upon the processes of changes in the system of higher education in Russia, linked to 
acceptance of Bologna declaration, which resulted, in particular, the appearance of new requirements to 
lecturers in the system of higher education. Backlighted by active integration process with international 
systems of education it becomes evident that many of Russian lecturers do not comply with new require-
ments of educational process: absence of knowledge of foreign languages (English, on the first hand), lag-
ging in “informatisation” of education, mismatch in humanization and humanitarisation of the process of 
education, dirrerenciation of education. The article underlines the necessity for an anticipatory nature of 
education, which is an important factor of a progressive development of the country.

Ключевые слова. Новая образовательная парадигма, требования к преподавателю, англий-
ский язык, информатизация образования
New educational paradigm, requirements for a lecturer, English language, informatisation of education.



100

Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Как известно, Россия присоединилась к Болон-
ской декларации в Берлине еще в 2003 году, что 
повлекло за собой реформирование российской 
системы высшего образования. Для университетов 
эта реформа включала в себя, в частности, решение 
проблем совместимости учебных планов, программ, 
практики преподавания как на взаимной основе, 
так и с привлечением зарубежных учебных заведе-
ний через терминологически согласованное описа-
ние характера и уровня полученных знаний, навы-
ков, умений, компетенций. Все это, в свою очередь, 
обусловило необходимость изучения иностранных 
языков и теории информации и управления, повы-
шения психолого-педагогической, компьютерной и 
экономической грамотности преподавателей вузов.

Одним из основополагающих принципов разви-
тия вузовского образования в XXI веке, как известно, 
является принцип демократизации образования. 
Демократизация образования подразумевает на-
личие равных возможностей для студентов разных 
стран в получении образования, открытость и много-
образие учебных заведений, их международную ин-
теграцию и сотрудничество, развитие студенческого 
самоуправления [Сорокопуд, 2011]. Практически все 
положения из вышеперечисленных в большей или 
меньшей мере реализованы в значительной части 
учебных заведений России. 

Активный процесс интеграции российских уча-
щихся в образовательные программы зарубежных 
университетов не может не радовать. Но опыт, по-
лучаемый студентами за рубежом, нередко контра-
стирует с практикой преподавания в стенах родных 
вузов. Как отмечает А. Трушин, стоимость обучения в 
университетах Восточной Европы ниже, чем у нас на 
платных местах в государственных вузах. При этом 
качество образования во многих восточноевропей-
ских университетах выше, чем в аналогичных мест-
ных университетах, что обусловлено действием ряда 
факторов: 

n во-первых, в данных университетах, как пра-
вило, преподают профессора из разных стран (в 
том числе – из России). Там считается нормой, когда 
преподавателей выбирают по конкурсу, в котором 
участвуют их коллеги из Германии, Франции, США 
(на вакансии, подаваемые международными уни-
верситетами через Интернет, поступает до тысячи 
откликов на одно место); 

n во-вторых, перед студентами, изучающими, к 
примеру, экономику и менеджмент, часто выступа-
ют руководители международных и крупных наци-
ональных компаний. Они рассказывают студентам о 
своих предприятиях, налаживают контакты с лучши-
ми учащимися для привлечения их в дальнейшем к 
работе этих компаний [Трушин, 2017]. 

Понятно, что преподавание в зарубежных вузах, 
как правило, ведется на английском языке. Заметим, 
что давление английского языка идёт повсеместно и 
охватывает практически все страны. И это объясни-

мо: сегодня и у нас становится трендом публикация в 
англоязычном научном журнале, что говорит о меж-
дународном признании авторов данных публика-
ций. Интересно, что в некоторых странах, например 
в Голландии, а также в Сингапуре, программу бака-
лавриата и магистратуры учащиеся могут осваивать 
на национальном языке, а вот докторские програм-
мы – только на английском [Файзуллаев, 2017]. 

А вот отечественные преподаватели, даже ра-
ботающие с инофонами, далеко не всегда владеют 
вторым языком. Мы провели анкетирование среди 
иностранных магистрантов и аспирантов наших уни-
верситетов, что их удивило по приезде в Россию. На 
первое место учащиеся-иностранцы поставили по-
жилой возраст российских преподавателей, а на вто-
рое – незнание преподавателями английского языка. 

 К числу важных принципов работы современ-
ных вузов следует отнести информатизацию об-
разования. Данная информатизация связана с все 
более широким использованием коммуникационно- 
информационных технологий в учебно-воспитатель-
ном процессе, благодаря чему становится возмож-
ной связь как с региональным, так и с глобальным 
мировым информационным пространством. Еще в 
конце 80-х годов прошлого века особое внимание 
в системе высшего образования в Европе стало уде-
ляться вопросам профессиональной подготовки 
преподавателей в области информационно-комму-
никационных технологий. В середине 1990-х годов 
был введен сертификат компьютерной грамотности 
европейского и международного образца, и с этого 
времени «Европейский Союз включил навыки в об-
ласти информационно-коммуникационных техноло-
гий в программу развития образования до 2010, по-
полнив ими список базовых компетенций личности 
наравне с политической, социальной, культурной 
компетенцией, навыками устной и письменной ком-
муникации, навыками межличностного общения. С 
2002 года получение международных «компьютер-
ных прав» стало возможным и в России» [Азимов, 
2012, с. 186–187].

 Тем не менее, как хорошо известно, далеко не 
все университеты даже в Москве оснащены соответ-
ствующим оборудованием, компьютерными класса-
ми и пр., а многие отечественные преподаватели, к 
сожалению, не отличаются компьютерной грамотно-
стью, в отличие от студентов, которые в этом отно-
шении обогнали своих учителей и не мыслят своей 
жизни и деятельности без современных гаджетов. 
Было бы, однако, несправедливым не отметить, что 
в этой сфере какие-то изменения, пусть и медлен-
но, происходят: некоторые вузы работают в системе 
«электронного кампуса», а преподаватели всё чаще 
пользуются электронными ресурсами для внесения 
элемента новизны в учебный процесс. Кроме того, 
даже для профессионального общения всё чаще 
практикуются такие формы работы, как видеоконфе-
ренции, вебинары, презентации. 
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Об интересном примере использования дис-
танционного консультирования с помощью видео-
чата рассказывает студентка МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, прошедшая пятидневный интенсивный курс по 
проектированию устройства синхротронного излу-
чения в парижском университете Centrale Supelec: 
«За каждой группой был закреплен специалист 
мирового уровня – он отвечал на наши вопросы и 
помогал своим опытом. У нашей команды это был 
Сунао Такахаши, признанный эксперт и сотрудник 
японского синхротрона Spring 8. Он каждый день 
выходил с нами на связь по видеочату и присылал 
эскизы вакуумной камеры японского синхротрона» 
[Халипина, 2017, с. 6]. 

Несколько слов следует сказать и об электро-
низации источников знаний, что также отмечается 
в качестве одной из тенденций современного об-
разования. Сегодня заниматься и писать различные 
научные работы, от курсовых до диссертационных, 
возможно не только в читальных залах, но и в других 
условиях, используя Интернет-ресурсы. 

Один из преподавателей с мировым именем, 
американский физик японского происхождения, Ми-
тио Каку, считает, что образование будет базировать-
ся на Интернет-технологиях и гаджетах типа  Google 
Glass. В частности, оценивая возможности зарож-
дающегося он-лайн образования, несмотря на име-
ющиеся в нем сейчас недостатки, он предрекает 
ему большое будущее: «Безусловно, именно за ним 
образование предстоящих 50 лет. Университеты со-
хранятся, но это будут преимущественно виртуаль-
ные вузы, обучение в которых основано на облачной 
системе. Тех, кто посещает лекции в  традиционных 
учебных заведениях, будут считать неудачниками. 
О  них будут говорить: «Он не  смог сам сконструи-
ровать свое образование» [Каку, 2014]. По словам 
учёного, образование перестанет ограничиваться 
какими-либо временными и  пространственными 
рамками. 

Следует, однако, заметить, что нынешняя прак-
тика преподавания в российской высшей школе 
показывает, что далеко не все студенты настолько 
мотивированы, что готовы конструировать своё об-
разование и посвящать время самообразованию. 
Многие из них, выполняя домашние задания, ограни-
чиваются компиляцией чужих текстов, и преподава-
телям крайне сложно с этим бороться. Наши коллеги, 
специалисты образовательной сферы, мнение кото-
рых мы разделяем, предлагают более взвешенно 
подходить к сочетанию старого и нового в обучении, 
дифференцируя образовательные технологии. Они 
указывают на необходимость развивать внесистем-
ное образование, превращать его в систематическое 
(центры сертификации, онлайн курсы, программы 
дополнительного образования, профессиональные 
сообщества и пр.) и одновременно расширять коли-
чество форм и методов традиционного обучения и 
воспитания, учить преподавателей обучать самосто-

ятельности, учить давать свободу ученикам и учить 
учеников пользоваться этой свободой. И в то же 
время показывать границы свободы, учить учеников 
видеть свои ограничения и формулировать образо-
вательный запрос. 

Следующие два принципа работы современных 
вузов – это принципы гуманизации и гуманитари-
зации образовательного процесса. Данные принци-
пы направлены на создание гуманитарной среды в 
университетах, то есть обучение, независимо от про-
филя вуза, должно включать в себя эстетическую, 
этическую, профессионально-коммуникативную, 
экологическую, экономическую и правовую со-
ставляющие. Университетам отводиться роль тре-
нировочных площадок, а преподавателям – роль 
тренеров, владеющих технологиями гуманизации 
и гуманитаризации образования. Правила гумани-
стической педагогики подразумевают прежде всего 
наличие эмпатии педагога к своим ученикам. Для 
определения основополагающего вида общения 
при взаимодействии учащегося и преподавателя 
особенно выделяется педагогическое общение. Вы-
сокий уровень эмпатии необходим настоящему пре-
подавателю, наряду с толерантностью и владением 
элементами межкультурной коммуникации. Однако, 
как показывают исследования, уровень эмпатии со-
временных педагогов оставляет желать лучшего. Из 
данных, приведённых Володиной С.А., видно, что 
среди преподавателей Москвы и Московской об-
ласти большая часть респондентов имеет средний 
уровень эмпатии (60%;), а 33% педагогов обладают 
низким уровнем [Володина, 2015]. 

Еще один принцип – это принцип дифференци-
ации образования. Дифференциация предполагает 
разделение учебных предметов на обязательные и 
факультативные, по выбору студентов. Но это дол-
жен быть реальный выбор в соответствии с про-
фессиональными и личными интересами учащихся. 
Естественно, как и в любом деле при реализации 
данного принципа могут быть свои плюсы и минусы. 
Так, в корейском университете на русском отделении 
студенты могут выбрать такие спецкурсы, как «Домо-
водство», «Фотография и искусство», «Современная 
жизнь и спорт», «Продукты питания», «Феминизм», 
«Земля и окружающая нас биосфера», «История и 
теория корейской народной музыки» и не выбрать 
«Русский разговор» или «Историю русской литера-
туры XX века» [Быкова, 2014]. Известно, что в МГУ 
уже на протяжении нескольких лет студенты одного 
факультета должны выбрать спецкурс на другом фа-
культете, прослушать его в течение семестра и сдать 
зачет. Примечательно, что самой большой популяр-
ностью среди студентов гуманитарных факультетов 
пользуется астрономия. В МИИГАиКе одним из пред-
метов по выбору является «Русский язык и культура 
речи». На наш взгляд, факультеты (не студенты), ко-
торые отказываются от данной дисциплины, не со-
всем понимают, что при обучении этому предмету 
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речь идет не только об орфографии и пунктуации, 
но и о развитии критического мышления у учащих-
ся, умении ими сформулировать собственную свою 
точку зрения и убедительно ее аргументировать. 

 Данному вопросу посвящено один из разделов 
исследования И.А. Пугачева,  описавшем и  внедрив-
шем в практику обучения РКИ  приемы технологии 
критического мышления, направленные на   разви-
тие продуктивных когнитивных умений учащихся, а 
также совершенствование их метакогнитивных спо-
собностей, таких, как самоконтроль, самооценка, са-
моразвитие. Из собственного педагогического опы-
та знаем, что это особенно важно для современных 
студентов, у которых вышеназванные способности 
развиты довольно слабо, а ориентация универси-
тетского образования на самостоятельную деятель-
ность учащихся (от 30 до 100 часов на каждом курсе) 
без метакогнитивных способностей студентов не 
может быть реализована. 

По мнению школьных учителей, «и школа, и 
дети сильно изменились И не в лучшую сторону. 
Они стали нетерпеливы, хуже воспринимают мате-
риал. Раньше дети умели говорить, они готовились 
к экзаменам, отвечали у доски, умели формулиро-
вать свои мысли. С появлением ЕГЭ с устной речью 
начались проблемы» [Берсенева-Шанкевич, 2017,  
с. 55]. Очевидно, что данную проблему осознают на 
всех уровнях, поэтому не случайно, что в россий-
ских школах и вузах, как сообщают в СМИ, в ско-
ром времени может появиться новый специалист –  
медиапедогог, который будет учить детей и студен-
тов критически воспринимать сообщения СМИ, ра-
ботать с источниками новостей, а также оценивать 
их качество и достоверность [газета «Метро» от  
27 марта 2017, с. 17]. 

Естественно, принцип дифференциации обра-
зования не должен противоречить профессиона-
лизации обучения. Профессионализация обучения 
подразумевает ориентацию всех дисциплин на 
будущую профессиональную деятельность студен-
тов. В то же время необходимо учитывать, с одной 
стороны, междисциплинарный подход к совре-
менному образованию, с другой стороны, тот факт, 
что данный подход, в частности, предполагает, что 
молодые люди, учившиеся в бакалавриате по од-
ной специальности, в магистратуре и аспирантуре 
могут выбрать иное направления для будущей де-
ятельности. В корейских университетах уже сейчас 
требования к преподавателям предполагают, что, 
несмотря на свою ученую степень, например по рус-
ской филологии, они должны заниматься также ис-
следованиями, к примеру, в области экономической 
деятельности России на современном этапе или в 
области культурологии и др. Насколько эффективны 
данные требования, нам трудно пока судить, но то, 
что это расширяет кругозор и профессиональный 
потенциал корейских профессоров, делая их более 
конкурентоспособными, несомненно.

Опережающий характер образования также 
является одним из принципов, присущих современ-
ному учебному процессу. Опережающий характер 
образования как условие будущего устойчивого 
развития страны должен учитывать подготовку ка-
дров по перспективным направлениям, географиче-
ское положение и перспективы развития конкрет-
ного региона и страны в целом, общее повышение 
уровня образованности населения и многое другое. 
На наш взгляд, повышение общего уровня образо-
ванности населения является на сегодняшний день 
очень важным фактором для поступательного раз-
вития нашей страны. 

С нашей точки зрения, помочь в решении 
названной задачи могли бы современные, про-
фессионально мобильные преподаватели, неза-
висимо от того, какой предмет они преподают. 
Ведь главное для того, чтобы развивать учащихся, 
необходимо самому быть в курсе культурных, со-
циальных, политико-экономических, собственно 
профессиональных тенденций развития; для того, 
чтобы предлагать учащимся креативные задания 
и тесты, необходимо уметь их составить; для того, 
чтобы научить студентов критически осмыслять 
получаемую информацию, надо порой признать, 
что ты сам не все знаешь и понимаешь и пред-
ложить вместе разобраться с проблемой и с при-
нятием той или иной позиции. Таким образом, мы 
видим, что именно на преподавателей высшей 
школы ложится весь груз ответственности по под-
готовке молодого человека и молодого специали-
ста к предстоящей взрослой жизни, к будущему, в 
самом широком смысле этого слова. Именно вуз 
должен скорректировать учебный и человече-
ский ход развития своего учащегося, восполнив 
то, что обучаемый не смог получить в школе. Это 
своеобразный конструктивистский подход к об-
разованию, поскольку речь идёт о знаниях друго-
го качества, умению научить студентов учиться и 
самостоятельно добывать знания. Тем самым тен-
денция, характерная для педагогического труда 
во всём мире: из человека, только передающего 
знания, преподаватель становится специалистом, 
помогающим вырабатывать знания, – коснулась и 
российской образовательной сферы. Однако здесь 
нельзя не сказать об одной особенности, омрача-
ющей работу школьных и вузовских педагогов: все 
они сетуют на огромное количество писанины. Тем 
не менее нам приходится существовать в такой пе-
дагогической реальности и помогать развиваться 
в нужном направлении нашему подрастающему 
поколению.

Дело в том, что сегодня, по мнению специали-
стов, уже нельзя выстроить успешную профессио-
нальную траекторию на годы вперед, но как раз на 
принципе долгосрочного планирования базирует-
ся традиционная система образования [Конанчук, 
2017]. Уже в наши дни новые образовательные про-
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екты, построенные на современных цифровых тех-
нологиях, использующие данные поведенческой 
психологии, начинают конкурировать с универси-
тетами за инвестиции и таланты. Если современный 
российский преподаватель не найдет своего места 
в образовательном пространстве, где происходят 
глобальные изменения, ему не удастся повлиять на 
повышение интеллектуального потенциала студен-
тов, и в результате Россия рискует проиграть конку-
ренцию за интеллектуальный капитал и превратить-
ся в образовательную провинцию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СРЕДСТВАМИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 

ПО МЕТОДУ РОБИНА КАЛЛАНА

Вишневская Е.М., Шахова М.Н. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается Каллан метод – эффективная система  
изучения иностранного языка. Проанализированы характерные особенности применения  
данного метода при дистанционном обучении. На основе проведенного исследования автора-
ми предлагаются разработанные упражнения, направленные на формирование переводческой 
компетенции.  
The paper covers the issues related to the Callan method as an effective system of teaching a foreign 
language. Typical characteristics of application of the method within the process of online education are 
being analyzed. The authors suggest exercises on the formation of translation competence.

Ключевые слова. Образование, английский язык, переводческая компетенция, метод Калла-
на, дистанционное обучение.
Education, the English language, translation competence, Callan method, online education.

На сегодняшний день онлайн технологии при-
меняются в образовании повсеместно, одновре-
менно решая массу задач, в том числе развития сфе-
ры дистанционного обучения, что, в свою очередь, 
открывает широкие возможности для применения 
различных современных методик. Одним из ин-
струментов онлайн обучения, и в большей степе-
ни в процессе преподавания именно иностранных 
языков, является программа Интернет-телефонии 
Skype.

В настоящее время сохраняется значительный 
интерес к выявлению наиболее эффективных мето-
дик обучения будущих переводчиков, лингвистов и 
учителей иностранного языка, а также продолжают-
ся попытки определения «рационального» метода 
обучения иностранным языкам. К рассмотрению 
предлагается метод, разработанный британским 
экспертом в области образования Робином Калла-
ном (Robin Callan), активно применяющийся в 25-ти 
странах мира и предполагающий как очное обуче-
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ние, так и онлайн формат, реализуемый посред-
ством технологии Skype.

Каллан метод (Callan method) – это система из-
учения английского языка, разработанная в 1959 го- 
ду в Великобритании группой лингвистов и психо-
логов Кембриджского университета (О.  Есперсен, 
П. Пасси, Г. Суит, В. Фиестер и др.) под руководством 
профессора Робина Каллана. Данный метод был 
разработан на основе популярных в то время тео-
рии бихевиоризма и бихевиористского подхода в 
лингвистике. Первая школа Callan School of London, 
применяющая данный метод, открылась в Лондоне 
в 60-е годы XX века. На данный момент это одна из 
крупнейших школ Европе, где более трех тысяч сту-
дентов изучают английский язык как иностранный.

Каллан метод, как эффективная система уско-
ренного изучения английского языка, предпола-
гает прохождение 12 уровней (или ступеней) – от 
начального до продвинутого – и ориентирован на 
обучение студентов, изначально имеющих различ-
ный уровень подготовки. Как утверждают создате-
ли Каллан метода, особая структура и содержание 
метода позволяют изучать язык в четыре раза бы-
стрее, чем по классическим методикам [Вишнев-
ская, 2016]. 

Данные организации Каллан (Callan Method 
Organisation), полученные в результате исследо-
ваний в Кембриджском университете, показывают, 
что пороговый уровень владения английским язы-
ком (B1) при помощи Каллан метода достигается за  
80 академических часов, в то время как классиче-
ская система изучения предполагает, что уровень 
В1 будет достигнут за 350 академических часов. Для 
достижения порогового продвинутого уровня (B2) 
по классическим методикам потребуется 700 часов  
(8 лет), против 160 часов (2 года) по методу Робина 
Каллана [Вишневская, 2016].

На сегодняшний день Каллан метод использу-
ется для изучения только двух европейских языков, 
английского и испанского, но данная система про-
должает завоевывать популярность во всем мире.  
В Российской Федерации данный метод применяет-
ся только в нескольких частных школах.

Основа метода Робина Каллана – это обучение 
практическому владению изучаемым языком. Од-
ним из главных принципов метода считается ис-
ключение родного языка, все занятия проводятся 
только на иностранном. Предполагаемое полное 
языковое погружение обучающегося, достигаемое 
при помощи отказа от родного языка на занятиях, 
способствует достижению одной из ключевых це-
лей метода – выработать у студента способность 
свободно говорить и думать на изучаемом язы-
ке. Данная цель достигается, в том числе, и благо-
даря повышенному темпу речи преподавателя –  
240 слов в минуту, в то время как на обычном заня-
тии преподавателем используется сниженный темп 

речи – в среднем 180 слов в минуту. Используемый 
темп приближен к реальной естественной речи 
носителей языка. Другим важным преимуществом 
метода является его эффективность: в результате 
высокого темпа значительно увеличивается объем 
пройденного на занятии материала, а обучающийся 
получает возможность тренировать лексико-грам-
матические и аудиальные навыки, находясь в усло-
виях, приближенных к естественному темпу обще-
ния англоговорящих людей. 

В ходе обучения при помощи Каллан метода 
студент не успевает формулировать свой ответ на 
родном языке и затем переводить, он вынужден 
думать и отвечать сразу на изучаемом языке. Тем 
самым развивается рефлексивная реакция уча-
щегося и задействуются когнитивные процессы, 
схожие с ранним изучением родного языка, когда 
обучение грамматике происходит на интуитивном 
уровне.

Еще одной важной особенностью метода яв-
ляется многократное повторение пройденного 
материала. В начале урока повторяется матери-
ал предыдущих шести занятий, что подразуме-
вает проговаривание изучаемой лексики и грам-
матических конструкций как минимум семь раз. 
Все, что говорит учитель на занятии, также по-
вторяется от пяти до десяти раз. Важно, учащи-
еся проговаривают повторяемый материал не 
вслед за учителем, а одновременно с ним. Такая 
тактика повышает степень концентрации студен-
тов. Заучивание новой лексики не входит в цели 
метода, данный процесс происходит автомати-
чески. Исследования показывают, что в ходе за-
нятия ученики в среднем запоминают примерно  
18 новых слов – в шесть раз больше, чем на заня-
тии без применения Каллан метода. Таким образом, 
слова не только лучше запоминаются, но и надолго 
остаются в памяти студента.

Эффективность метода достигается и благодаря 
высокой степени активности обучающихся на уро-
ке. В ходе занятия преподаватель задает студентам 
большое количество вопросов, тем самым побуж-
дая их к постоянной речевой деятельности. Учи-
тель задает вопрос дважды, так как скорость речи 
довольно высокая, и ученики не всегда успевают 
уловить значение фразы. Задав вопрос, учитель 
сразу же начинает на него отвечать, проговаривая 
2–3 первых слова, тем самым помогая ученику за-
говорить, даже если ответ он не знает. Такое по-
буждение ученика к немедленному ответу помога-
ет избежать перевода с родного языка, студент не 
останавливается и не думает о грамматике, гово-
рение происходит практически рефлекторно. Все 
ошибки ученика исправляются учителем и затем 
проговариваются учеником, что помогает избежать 
страха перед ошибкой, и, как следствие, преодо-
леть языковой барьер. 
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Как уже отмечалось, в рамках Каллан метода из-
учаемый материал распределен на 12 уровней: от 
уровня 1 – Beginner (A1) и до уровня 12 – Advanced 
(C1). По мнению Робина Каллана, «уровень 1 и 2 мож-
но сравнить с фундаментом здания, уровни 3–6 –  
это возведение стен, крыши, установка окон и две-
рей, прокладка коммуникаций и т.п. Уровни 7–12  
соответствуют работам по созданию интерьера, 
расстановке мебели и декорированию». Занятие чет-
ко структурировано, 70% урока посвящается говоре-
нию и аудированию. Чтение занимает 20% занятия, 
все студенты читают, преподаватель корректирует 
произношение, а также читает текст вместе с обу- 
чающимися. Оставшееся время посвящается дик-
танту, по завершении которого студенты самостоя-
тельно проверяют ошибки. 

В рамках данной работы приводятся методи-
ческие рекомендации по использованию метода 
Робина Каллана при дистанционном обучении сту-
дентов-переводчиков посредством онлайн техно-
логий.

Исследуемый метод применяется для развития 
общего знания иностранного языка и не исполь-
зуется при профессиональной подготовке пере-
водчиков. Релевантной представляется разработка 
упражнений, учитывающих некоторые принципы 
Каллан метода для формирования переводческой 
компетенции студентов. 

Переводческая компетенция включает в себя 
способность понимания исходного текста и способ-
ность создания текста на языке оригинала. Среди 
компонентов переводческой компетенции боль-
шое значение имеет идиоматическое владение 
языком перевода [Нелюбин 2003]. Таким образом, 
отметим, что Каллан метод способствует изучению 
английсого языка на должном уровне, что необхо-
димо для осуществления качественного перевода. 

Задача методики Робина Каллана состоит, пре-
жде всего, в овладении устной речью на изучаемом 
языке, что является важным аспектом работы пере-
водчика. Одной из особенностей данного метода 
является увеличенный темп речи преподавателя, 
что стимулирует повышенную концентрацию вни-
мания обучающихся. Способность к концентрации 
внимания является ключевой для работы перевод-
чика, поэтому упражнения на говорение являются 
хорошей тренировкой скорости реакции и вни-
мательности студентов. В ходе занятий по методу 
Робина Каллана качественно отрабатываются про-
износительные и ритмико-интонационные навыки 
обучающихся, что также представляется релевант-
ным в рамках подготовки переводчиков, а именно 
профессиональной постановки переводческого 
голоса.

В рамках данного исследования мы предпри-
няли попытку разработки переводческих заданий 
на основе метода Робина Каллана. Правила прове-

дения занятий по методике предполагают быстрый 
темп, постоянное исправление ошибок и неодно-
кратные повторения для закрепления изучаемого 
материала. Именно данные правила учитываются 
нами для построения упражнений, направленных 
на формирование переводческой компетенции сту-
дентов-переводчиков. 

За основу берется разработанное по Каллан 
методу упражнение на говорение, но студент-пере-
водчик должен не отвечать на вопросы, а перево-
дить фразы, предложенные преподавателем. Пред-
ложения переводятся последовательно, одно за 
другим, при этом для тренировки скорости реакции 
ученика соблюдается высокий темп речи. После 
того, как преподаватель проговорил предложение, 
студент немедленно начинает его переводить. Если 
ученик затрудняется ответить, подобно упражне-
нию на говорение, учитель проговаривает первые 
2-3 слова, таким образом «подталкивая» его к отве-
ту. Студент повторяет слова и продолжает перево-
дить самостоятельно. Любые ошибки, возникающие 
при переводе, сразу исправляются преподавателем 
и проговариваются вслух дважды. Студент повторя-
ет вслух каждое исправленное предложение, что 
помогает запомнить правильные грамматические 
конструкции и эквиваленты и впоследствии исполь-
зовать именно их. Предложения переводятся друг 
за другом, в быстром темпе, прорабатываются все 
ошибки. Такие задания позволяют активизировать 
когнитивную деятельность студента, тренировать 
выносливость и быстроту реакции, необходимые 
для формирования переводческой компетенции. 
Перевод может выполняться как с английского язы-
ка на русский, так и с русского на английский. В иде-
але скорость реакции и перевода приближается к 
ожидаемой от переводчика-синхрониста. 

На заключительном этапе занятия по Каллан 
методу проводится диктант. Ключевым измене-
нием в данном случае станет задание на перевод. 
Если методика предполагает, что слова для диктан-
та произносятся на английском и записываются на 
английском, то для обучения переводчиков предла-
гается проводить диктант на русском языке с после-
дующим переводом на английский. Предполагает-
ся, что данное упражнение не только способствует 
работе над совершенствованием правописания, но 
и закрепляет переводческие навыки. 

Каллан метод – это эффективная система из-
учения иностранного языка, которая позволяет 
добиться высоких результатов за короткий проме-
жуток времени. Данный метод получил широкое 
распространение в мире, но редко применяется в 
России. Система Робина Каллана адаптирована для 
дистанционного обучения, так как не требует до-
полнительного оборудования, кроме выхода в сеть 
Интернет посредством коммуникационной техно-
логии Skype. Представляется целесообразным при-
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менять Каллан метод для обучения студентов ВУЗов, 
специализирующихся на иностранных языках, так 
как данная система в сочетании с современными ин-
формационно-коммуникационными технологиями 
помогает повысить мотивацию студентов к изуче-
нию иностранного языка и стимулирует активную 
учебно-познавательную деятельность, помогает 
формировать переводческую компетенцию у сту-
дентов. Разработанные упражнения помогут студен-
там преодолеть языковой барьер, ускорить темп ра-
боты и оптимизировать процесс обучения в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МАГИСТРАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ «АРХИТЕКТУРА» И «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Егорова А.В. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются основные трудности формирования профессио-
нальной коммуникативной компетенции магистрантов, обучающихся в российских вузах по 
направлениям подготовки «Архитектура» и «Градостроительство». Анализируется струк-
тура и содержание программы дисциплины «Русский язык. Научный стиль речи», направленной 
на овладение научным стилем современного русского языка в зависимости от целей и задач 
профессиональной коммуникации с учетом различий устной и письменной форм общения.
The present article discusses the basic difficulties in the formation of the professional communication 
competence of post-graduation students, who specialize on architecture and urban studies.  The authors 
analyze from this point of view the structure and the content of the «Russian language. Scientific style of 
speech» program of education. 

Ключевые слова. Профессиональная коммуникативная компетенция, научный стиль речи, 
виды речевой деятельности, коммуникативное взаимодействие.
Professionnal communication competence, scientific style of speech, four language domains,  
communicative interaction.

Переход российских вузов в 2009 году на но-
вую многоступенчатую систему высшего образова-
ния выявил насущную необходимость в разработке 
новых образовательных программ, учитывающих 
потребности обучающихся на разных уровнях под-
готовки. Открытие набора в магистратуру Москов-
ского архитектурного института (далее – МАРХИ) 
поставило перед разработчиками новых учебных 
программ дисциплин задачу осмыслить каче-
ственное отличие профессиональной подготовки 
в магистратуре от подготовки как по программам 

специалитета, так и бакалавриата. В отношении гу-
манитарной составляющей это принципиальное 
отличие выразилось в осознании острой необхо-
димости включения в программу обучения буду-
щих магистров архитектуры и градостроительства 
дисциплины, направленной на совершенствование 
владения профессиональной коммуникативной 
компетенцией. На наш взгляд, требуется пояснить, 
что программы специалитета не предусматривали, 
а программы бакалавриата и по сей день не пред-
усматривают никаких предметов, способствующих 
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развитию навыков продуцирования оригинальных 
научных текстов, кроме крайне небольшой по объ-
ему пояснительной записки, которой, как правило, 
сопровождается дипломный проект, в то время как 
успешное окончание магистратуры невозможно 
без защиты выпускной квалификационной работы, 
которая складывается из проектной части, пред-
ставленной графически, и текстовой части, пред-
ставляющей собой самостоятельное научное ис-
следование, изложенное в соответствии с нормами 
научного стиля речи.

Кафедре русского языка МАРХИ было поручено 
разработать программу абсолютно новой учебной 
дисциплины, призванной решить обозначенные 
выше проблемы. Такой программой стала програм-
ма дисциплины «Русский язык. Научный стиль речи», 
которая вот уже пятый год проходит апробацию в 
группах магистрантов первого года обучения и по-
стоянно совершенствуется. 

Заявленная в программе цель освоения дисци-
плины «Русский язык. Научный стиль речи» состоит 
в формировании у обучающихся следующих навы-
ков и умений:

– владение научным стилем речи: навыками и 
умениями написания научных работ с использова-
нием языка научной и научно-технической литера-
туры, связанной с получаемой специальностью;

– владение навыками публичного научного вы-
ступления, с использованием в речевой деятельно-
сти основ теории коммуникации; 

– грамотное употребление научного стиля со-
временного русского литературного языка в зави-
симости от целей и задач коммуникации с учетом 
различий устной и письменной форм общения.

В настоящее время рабочая программа дисци-
плины «Русский язык. Научный стиль речи» предус-
матривает проведение как лекционных, так и прак-
тических занятий. Особенностью данной программы 
можно считать лекционный курс, образующий пер-
вый раздел программы, нацеленный на формирова-
ние общекультурных компетенций магистрантов, в 
котором затрагиваются такие актуальные на сегод-
няшний день вопросы, как социально-правовой ста-
тус русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации, его интеграционная функция, 
место и роль русского языка в современных слож-
ных геополитических условиях, а также проблема 
сохранения экологии культуры. 

Другие темы первого раздела призваны углу-
бить знания, полученные студентами в рамках дис-
циплины «Русский язык и культура речи» бакалаври-
ата в области теории речевой деятельности и теории 
коммуникации, с целью обеспечения успешной 
коммуникации на более высоком уровне профес-
сиональных речевых взаимодействий как в моно-
культурной, так и в поликультурной среде. Практика 
проведения лекционных занятий продемонстриро-
вала высокую заинтересованность магистрантов в 
получении знаний, касающихся современного со-
стояния русского языка, в расширении их представ-
лений о языке как о семиотической системе. 

Положительный отклик аудитории традицион-
но получает тема, раскрывающая роль различных 
невербальных средств в процессе коммуникатив-
ных взаимодействий. Особый интерес у магистран-
тов-архитекторов вызывает проксемика, поскольку 
предметом этой науки является «невербальная кон-
цептуализация и культурная организация простран-
ства, изучение способов восприятия, организации и 
использования пространства людьми во время ком-
муникации» [Крейдлин, 2002, с. 457]. Учет характер-
ного для разных культур проксемного поведения 
и семиологии жилых и общественных пространств 
является необходимым в работе архитектора при 
разработке объемно-планировочных решений 
архитектурных объектов различного назначения. 
Опираясь на собственный опыт, отметим, что очень 
любопытно наблюдать за реакцией слушателей, ког-
да они обнаруживают общность предмета исследо-
вания таких, казалось бы далеких наук, как теория 
архитектуры и лингвистика. 

Долгосрочные (обычно семестровые) зарубеж-
ные практики магистрантов МАРХИ в странах Ев-
ропы, а также контакты российских магистрантов с 
иностранными стажерами, обучающимися в МАРХИ 
по обмену в рамках Болонской системы, потребова-
ли включения в лекционный курс темы, связанной 
с межкультурной коммуникацией, аккультурацией, 
культурным шоком и понятием этноцентризма.

Второй раздел программы состоит из шести 
тем, которые имеют практическую направленность 
и посвящены научному стилю речи современного 
русского языка. Цель данного раздела заключается 
в формировании профессиональной компетенции 
учащихся, основными составляющими которой яв-
ляются усвоение функционально-стилевых и жан-
ровых особенностей научного стиля речи, усвоение 
и закрепление навыков порождения вторичных на-
учных текстов (аннотаций, конспектов, рефератов и 
рецензий), а также выработка умений, связанных с 
продуцированием собственных оригинальных на-
учных текстов (тезисов докладов, научных статей, 
магистерской диссертации и автореферата). 

Отдельный блок занятий посвящен устной фор-
ме научного общения. Рассматриваются языковые 
различия устной и письменной форм научной речи, 
выделяются основные ситуации устного научно-про-
фессионального общения, такие как лекция, конфе-
ренция, научный семинар. Пристальное внимание 
уделено монологическим жанрам устной научной 
речи, которые включают в себя доклад, рефератив-
ное сообщение, выступление, а также такому диало-
гическому жанру устной научной речи, как научная 
дискуссия. В ходе занятий прорабатываются харак-
теристики подготовленной устной речи и пути уста-
новления и поддержания контакта с аудиторией. Эти 
занятия призваны сформировать у обучающихся 
навыки публичных выступлений, а в дальнейшем 
должны способствовать успешному выступлению 
на защите магистерской квалификационной работы. 
Специфика защиты магистерских квалификацион-
ных работ по направлениям подготовки «Архитек-
тура» и «Градостроительство» заключается в обяза-
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тельном включении визуального ряда (планшетов с 
графической презентацией проектной части рабо-
ты), поэтому особое внимание уделяется роли и ме-
сту внеязыковых средств в публичном выступлении.

Подводя некоторые промежуточные итоги, 
можно сказать, что дисциплина «Русский язык. На-
учный стиль речи» призвана решить главные про-
блемы, возникающие у магистрантов в ходе про-
фессиональной коммуникации на этапе первого 
года обучения в магистратуре. Однако нельзя не от- 
метить недостатки и трудности, возникшие при ре-
ализации названной программы. Во-первых, это от-
сутствие специальной учебно-методической лите- 
ратуры, учитывающей коммуникативные потребно-
сти магистрантов-архитекторов и градостроителей. 
Библиотекой МАРХИ было приобретено учебное 
пособие Н.И.  Колесниковой «От конспекта к дис-
сертации» [Колесникова, 2002], направленное на 
развитие навыков письменной речи, текстовое на-
полнение которого, к сожалению, не соответствует 
направлениям подготовки в МАРХИ, поэтому оно 
может служить лишь подспорьем в работе препода-
вателя, вынужденного подбирать языковой матери-
ал, который может быть востребован обучающими-
ся. Другими учебными пособиями [Буре, Быстрых и 
др., 2012; Котюрова, Баженова, 2008; Кузнецов, 2012] 
магистранты могут воспользоваться, обратившись 
к помощи электронных библиотек, однако и они не 
соответствуют тематике научных исследований кон-
тингента магистратуры МАРХИ. Прекрасное учеб-
ное пособие И.Б. Короткиной «Академическое пись-
мо: процесс, продукт и практика» [Короткина 2015], 
многие разделы которого применимы на занятиях 
с будущими архитекторами и градостроителями, 
пока лишь значится в списках на дальнейшее при-
обретение. Таким образом, можно констатировать 
назревшую необходимость в создании оригиналь-
ного учебного пособия, которое бы отвечало тема-
тике, заявленной в обсуждаемой нами программе.  
А пока такого пособия нет, преподаватели вынужде-
ны самостоятельно подбирать тексты и разрабаты-
вать задания для практических занятий.

Второй недостаток программы «Русский язык. 
Научный стиль речи» проявился только два года на-
зад и никак не связан с сутью программы, с ее темати-
ческим наполнением, он носит, скорее, формальный 
характер. Дело в том, что программа была разрабо-
тана то время, когда набор в магистратуру МАРХИ 
был крайне незначительным, около 30 человек, из 
которых формировались две учебные группы, на 
занятия с которыми было выделено определенное 
количество учебных часов. За два последних года 
количество бюджетных мест в магистратуре МАРХИ 
значительно выросло, в 2017 году, как и в прошлом 
году, оно составит 75 мест, пропорционально увели-
чилось и количество мест для желающих получить 
платные образовательные услуги, что, однако, не 
повлекло за собой увеличение количества учебных 
групп, при этом количество учебных часов осталось 
неизменным. В результате программа претерпела 

существенные изменения: большая часть тематики 
практических занятий была переведена в занятия 
лекционные, что не могло не сказаться отрицатель-
но на качестве преподавания дисциплины: индиви-
дуальный, тьюторский подход к магистранту стал 
практически невозможен.

И последнее, но оттого не менее важное замеча-
ние. Несмотря на, казалось бы, очевидную потреб-
ность магистрантов в дисциплине, целью которой 
является совершенствование профессиональных 
коммуникативных навыков и умений будущих ар-
хитекторов и градостроителей, на заседаниях На-
учно-методического совета МАРХИ регулярно под-
нимается вопрос о целесообразности включения 
в программу подготовки в магистратуре данного 
предмета. Автору настоящей статьи неоднократно 
приходилось отстаивать нужность и важность это-
го курса, поскольку он не понаслышке знаком с тем 
уровнем владения коммуникативными навыками, 
особенно в части порождения собственных научных 
текстов, которым зачастую обладают поступившие в 
магистратуру студенты. В качестве одного из аргу-
ментов в защиту программы «Русский язык. Научный 
стиль речи» хочется привести высказывание велико-
го представителя итальянского Возрождения, архи-
тектора Винченцо Скамоцци: «…Изобретения и за-
мыслы, перенесенные на бумагу и по большей части 
также и в модели, и тем или иным образом сделан-
ные объемными, … будучи телами безжизненными 
и лишенными духа, нуждаются в голосе архитектора 
или другого ученого или значительного лица, кото-
рое выразило бы посредством слов и показало бы 
при помощи доводов, что они собой представляют, 
и наделило бы их духом и словом» [цит. по Ревзина, 
2003, с. 128]. Хочется верить, что, пройдя дисципли-
ну «Русский язык. Научный стиль речи», магистран-
ты МАРХИ с бóльшим успехом смогут наделить свои 
проекты «духом и словом».
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Во втором десятилетии двадцать первого века 
в России начали стремительное развитие процессы 
всеобщей интеграции информационно-коммуни-
кационных технологий во все сферы деятельности 
[6]. Высшие учебные заведения России уже сейчас 
испытывают необходимость в постоянном (порой  
чаще чем один раз в год) обновлении учебных 
программ под давлением возрастающего потока 
информации, который повышает информативную 
емкость занятий и порождает необходимость в со-
вершенствовании учебного процесса.

На настоящий момент в педагогической на-
уке существует объективная проблема отсутствия 
новых средств управление информационно-ком-
муникационными технологиями и процессами в 
условиях социальных трансформаций общества. 
Именно об этом говорит Евгений Кузнецов, дирек-
тор департамента стратегических коммуникаций 
ОАО «РВК», государственного фонда фондов и ин-
ститута развития Российской Федерации, являюще-
гося одним из ключевых инструментов государства 
в деле построения национальной инновационной 
системы. «В России есть пренебрежение в ИТ-сфере, 
влиятельные люди на очень большом верху считают 
ее чем-то несерьезным. Но в последние 50 лет вся 
основная отдача капитала идет из ИТ, все техноло-
гические прорывы происходят именно там. Даже в 
армии главный тренд сейчас – системы управления 
и координации на поле боя» [8].

Следует отметить, что необходимость измене-
ний вызвана не только требованием развития науки, 
но и проблемами практики – в самом обществе уже 
назрела необходимость в серьезных организацион-
ных изменениях системы образования, с тем, чтобы 
она смогла адекватно ответить на вызовы времени. 
Павел Лукша – директор корпоративных образова-
тельных программ Московской школы управления 
«Сколково», один из авторов проекта «Образова-

ние – 2030» так говорит о переменах, грядущих в 
образовательной парадигме: «Мы хотим дать ответ 
на вызов, который стоит перед всем миром! К 2025 
году мы прогнозируем исчезновение привычных 
нам форм образования – они будут заменены чем-
то другим» [8].

Для решения этой проблемы требуется разра-
ботать и внедрить научно обоснованную методи-
ку обучения, которая позволит мобилизовать как 
творческий потенциал студентов, так и педагогиче-
ское мастерство профессорско-преподавательско-
го состава.

В 2011-2015 годах было проведено изучение 
показателей внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательный процесс 
высшей школы, а также мета-аналитические иссле-
дования российских и зарубежных ученых, которые 
показали, что количество занятий с применением 
современных информационных и интерактивных 
технологий возросло на 30% (с 15% до 45%), в то 
время как результаты образовательного процесса, 
в целом, остались неизменными – изменения в ин-
тервале 4% (от –1,5 до +2,5). Стоит отметить, что ба-
зой исследования послужили данные об обучении 
более чем 2000 студентов в период с 2008 по 2014 
годы, обучавшихся в образовательных организаци-
ях на территории Российской Федерации, Казахста-
на, Белоруссии и Литвы.

В результате анализа информации, на основе 
исследований академика Беспально В.П. были вы-
явлены факторы, которые оказывают влияние на 
результаты профессионального обучения в услови-
ях активного применения информационно-комму-
никационных технологий [2]. Обработанные с по- 
мощью ряда средств математической статистики 
факторы послужили основой для модели персона-
лизации профессионального обучения, обоснован-
ной в научных исследованиях российских ученых 
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[3], которая в дальнейшем была реализована по-
средством разработки педагогической информа-
ционной системы – «Персонального электронного 
учебного места» (ПЭМ).

Ключевым понятием данного решения является 
персонализация профессионального обучения, под 
которой понимается организация процесса обуче-
ния с учетом наиболее значимых индивидуально-не-
повторимых свойств личности обучающихся, влияю-
щих на профессиональное обучение по выбранному 
направлению подготовки, с целью создания условий 
при которых возможности получения общественно 
и индивидуально значимых знаний, умений, навы-
ков и компетенций с помощью информационно-ком-
муникационных технологий будут оптимальны [5]. 
Таким образом можно сказать, что «Персональное 
электронное учебное место» – это специализиро-
ванный программный комплекс, который позволя-
ет посредством компьютерного психологического 
тестирования учесть персональные свойства лич-
ности обучающихся и сформировать на их основе 
траекторию изучения дисциплины, позволяющую в 
наибольшей степени реализовать врожденные спе-
циальные способности обучающихся.

Алгоритм, позволяющий реализовать все пере-
численные возможности был реализован посред-
ством следующих действий:

n Во-первых, обеспечивается возможности реги-
страции сотрудником образовательного учрежде-
ния новых студентов в системе, а также внесения ре-
зультатов Единого Государственного Экзамена, как 
одного из важных факторов исходной подготовки.

n Во-вторых, факторы, оказывающие значи-
тельное влияние на результаты профессиональ-
ной подготовки оцениваются объективно – этого 
можно добиться с помощью применения апроби-
рованных методик психологической диагностики. 
Для этого, обучающиеся должны в произвольном 
порядке пройти компьютерное тестирование для 
определения основных факторов, влияющих на 
их профессиональную подготовку с применением 
информационных технологий: определение моти-
вации к профессиональному обучению (осущест-
вляется по методу А.А. Реана и В.А. Якунина, в мо-
дификации Н.Ц. Бадмаевой); исходная подготовка 
определяется без тестирования по результатам 
Единого Государственного Экзамена; способности 
оцениваются с помощью Краткого Ориентировоч-
ного Тест (Краткий Отборочный Тест, Тест КОТ, В.Н. 
Бузина, Э.Ф. Вандерлика) результатом которого яв-
ляется интегральное значение общих способностей 
респондента; методика определения силы воли ос-
нована на разработках Р.С. Немова в адаптации Я.М. 
Маркина; память оценивается с помощью методики 
определения продуктивности запоминания. Ва-
лидность используемых методов психологической 
диагностики обеспечена результатами экспертной 

оценки по методике ведущего российского специ-
алиста в области психосемантики, психометрики и 
компьютерной психодиагностики, доктора психо-
логических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоно-
сова А.Г. Шмелева.

n В-третьих, критерии выбора технологий об-
учения (персонализации) для каждой дисциплины 
определяются методом экспертных оценок – выяв-
лены критериальные значения по каждому элемен-
ту тематического плана для каждого типа изучения 
(аудиторный, практико-ориентированный, самосто-
ятельный). Каждый из типов изучения тем предпо-
лагает разные доли работы студента с различным 
вовлечением педагога и других обучающихся, а так-
же использованием различных образовательных 
технологий, что позволяет изучать дисциплину в ин-
дивидуальном темпе по персональной траектории.

n В-четвертых, реализовать построение пер-
сонального плана изучения тем дисциплины путем 
сравнения, сформированного из нормализованных 
(приведенных к 100-бальной шкале для единообра-
зия расчётов) результатов тестов психологической 
диагностики, персонального профиля и критериев 
выбора технологий обучения, определенных мето-
дом экспертных оценок. Важно, чтобы определен-
ная форма изучения той или иной темы по дисци-
плине могла быть доступна в персональном плане 
только в том случае, если обучающийся, по мнению 
квалифицированных экспертов, обладает необхо-
димыми для этого личностными качествами.

n В-пятых, необходимо не только предоставлять 
персональный план изучения, но и сопутствующие 
рекомендации, для конкретных значений персо-
нального профиля.

n В-шестых, реализуется механизм, позволяю-
щий при снижении результатов освоения дисципли-
ны студентом, пересмотреть персональный план и 
внести в него необходимые корректировки во из-
бежание ухудшения образовательных результатов.

Таким образом, применение проиллюстриро-
ванного алгоритма Персонального электронного 
учебного места дает возможность персонализиро-
вать образовательную траекторию путем создания 
плана изучения дисциплин, учитывающего личност-
ные особенности обучающихся, оказывающие опре-
деляющее влияние на результаты обучения в совре-
менном информационном обществе.

Стоит добавить, что внедрение новой методики 
требует предварительной подготовки: должна быть 
сформирована группа экспертов, которая опреде-
ляет пороговые критерии (минимальные значения 
оценок свойств личности, влияющих на професси-
ональное обучение с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий: учебной 
мотивации, силы воли, памяти и т.д.) для изучения 
каждой темы дисциплины посредством одного 
из видов учебной работы: в виде лекции, в виде 
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практической работы или же самостоятельного из-
учения. Эти критерии заносятся в разработанный 
программный комплекс и закрепляются за конкрет-
ными темами конкретной дисциплины. После того 
как студенты, посредством психологической диа-
гностики, получат персональный профиль (сово-
купность оценок факторов их личности, влияющих 
на профессиональное обучение с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) –  
программа сравнивает его с определенными экс-
пертами пороговыми критериями по каждой теме 
выбранной дисциплины, и на основании этого фор-
мируется индивидуальная траектория изучения 
дисциплины (персональный план изучения дисци-
плины).

Таким образом предлагаемая методика состоит 
из следующих этапов:

1. создание персонального плана с использова-
нием программного комплекса «ПЭМ»;

2. обучение с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий по персональ-
ному плану изучения тем дисциплины;

3. контроль знаний: если семестровые кон-
трольные мероприятия пройдены – обучение по 
персональному плану считается успешным; если же 
нет – персональный профиль обучающегося кор-
ректируется и создается новый персональный план.

Из вышесказанного становится очевидным, что 
краеугольным камнем персонального подхода к 
профессиональной подготовке является реализа-
ция модульного образования, подобного принци-
пам, предлагаемым «Болонским процессом», но без 
снижения уровня образования, а также способству-
ющего формированию критического и аналитиче-
ского мышления благодаря высокой активности 
студентов, осваивающих информацию в точном 
соответствии со своими врожденными способно-
стями (следовательно такая деятельность характе-
ризуется высокой положительной мотивацией) [7].

Благодаря персональному электронному учеб-
ному месту обучающиеся получают реальную воз-
можность самостоятельно строить гибкие траек-
тории обучения, совершенствуя необходимые для 
их будущей профессиональной деятельности ком-
петенции. Еще в знаменитых рассказах о Шерлоке 
Холмсе сэр Артур Конан Дойль описывает гениаль-
ного сыщика, который проводит сложные химиче-
ские опыты с кровью, играет на скрипке, имеет глу-
бочайшие познания о сигарном пепле, лондонской 
грязи и уголовном законодательстве, но при этом 
демонстрирует шокирующее читателя незнание 
общеизвестных истин (например, того, что Земля 
вращается вокруг Солнца), не читает беллетристи-
ки и книг по истории и философии. При этом он 
руководствуется принципом, когда его разум и па-
мять хранят лишь обходимую информацию, кото-
рая упорядочена и «всегда под рукой». Этот пример 

ярчайшим образом иллюстрирует то, что вариатив-
ность программ обучения может давать результаты 
намного превосходящую результаты обучения по-
средством классно-урочной системы под руковод-
ством единых для всех программ обучения.

Эксперты Агентства стратегических инициатив 
предрекает в ближайшем будущем появление «Ал-
мазного букваря», подобно тому, что был показан в 
произведениях американского писателя-фантаста 
Нила Стивенсона; учебник, обладающий развитым 
искусственным интеллектом, который будет само-
стоятельно подбирать образовательные материалы 
под потребности каждого обучающегося, независи-
мо от пола, возраста и социального положения [1]. 
Именно реализации подобной концепции универ-
сального учета личностных особенностей и подчи-
нена идея персонального электронного места.

Рисунок 1. 
Прототип интерфейса персонального 

электронного учебного места

Разработанное «Персональное электронное 
учебное место» на протяжении последних лет непре-
рывно совершенствуется. Основной эксперимент 
по внедрения персональных электронных учебных 
мест в 2013-2016 годах были следующие образова-
тельные организации высшего образования: Мо-
сковский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (с 2012 по 2016 годы), Рос-
сийский экономический университет (с 2015 года), 
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации (с 2015 года). В каждой из образователь-
ных организаций были сформированы две группы: 
распределение обучающихся в контрольную и экс-
периментальную группы осуществлялось на основе 
двух факторов: желания обучающихся учувствовать в 
педагогическом эксперименте, а также посредством 
присвоения каждому из обучающихся, изъявившему 
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желание сформировать персональную траекторию 
изучения дисциплины, случайного числа (от нуля до 
единицы), продуцируемого квантовым генератором 
случайных чисел Quantis; числа были ранжированы 
по возрастанию, после чего первая половина участ-
ников была определена как контрольная группа, а 
вторая – как экспериментальная [9]. 

До и после проведения эксперимента равно-
значность групп была проверена с помощью Распре-
деления «хи-квадрат». На основании выполненных 
расчетов можно сделать вывод, что с вероятностью 
95% начальные (до начала эксперимента) состояния 
экспериментальной и контрольной групп совпада-
ют, а конечные (после окончания эксперимента) – 
различаются.

Сущность эксперимента заключалась в том, что 
по общей программе одним и тем же преподава-
телем проводились раздельные занятия по дисци-
плине «Информатика» в различных группах. Разли-
чие в обучении состояло в том, что в контрольной 
учебной группе использовались традиционные ме- 
тоды обучения и ситуационный кейс–тест для диа-
гностирования сформированности общепрофес-
сиональной компетенции, связанной с использо-
ванием информационно-коммуникационных тех- 
нологий в профессиональной деятельности, а в экс-
периментальной была применена методика персо-
нализации профессионального обучения с исполь-
зованием программного комплекса «Персональное 
электронное учебное место» и аналогичное кейс–
тестирование.

Наиболее ярко иллюстрируют результаты вне-
дрения персонального электронного учебного ме-
ста студенты – участники эксперимента, обучающи-
еся в пяти учебных группах Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации по специально-
сти 38.05.02 «Таможенное дело». В ходе эксперимен-
та, в зависимости от персональных профилей, обу-
чающихся – оценки врожденных свойств личности –  

применялись различные методики преподнесения 
материала педагогом и разные формы учебной ра-
боты самих обучающихся. В ходе всего эксперимента 
постоянно осуществлялся независимых контроль 
качества подготовки студентов и овладение ими не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками в со-
ответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта.

Наибольшую эффективность показали комп-
лексные методы управления учебной работой, с 
опорой на персональные свойства личности обу-
чающихся [4]. Например: в ходе проблемной инте-
рактивной лекции части студентов, персональный 
профиль которых свидетельствовал о склонности к 
межличностному взаимодействию, была поручена 
подготовка устных сообщений по разным разделам 
лекции, обучающиеся, которые характеризовались 
высоким уровнем критичности получили задание 
по подготовке вопросов выступающим, а те из сту-
дентов, кто проявил склонность к самостоятельной 
работе и не склонные к выступлениям должны были 
подготовить письменные рецензии на выступления 
по разработанным ими самостоятельно критериям. 
Таким образом удалось отойти от практики «пре-
одоления», когда обучающиеся через психоэмоци-
ональный дискомфорт принуждается к овладению 
теми или иными навыками (например, публичного 
выступления), а, напротив, учится использовать свои 
сильные стороны, врожденные специальные спо- 
собности для того, чтобы достигать требуемого ре-
зультата. Освоение тем, учебная работа в ходе из-
учения которых была построена подобным образом 
заняло на 20% меньше времени, а также прочность 
знаний по этим темам до 10% выше чем по тем раз-
делам, в ходе работы с которыми, такие методы не 
применялись.

Общие усредненные результаты обучения в 
ходе экспериментальной работы представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Результаты оценки сформированности контролируемой компетенции  
в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

 

Уровень 
овладения 

компетенцией

Контрольная 
группа до начала 
эксперимента (%)

Экспериментальная 
группа до начала 
эксперимента (%)

Контрольная группа 
после окончания 
эксперимента (%)

Экспериментальная 
группа после окончания 

эксперимента (%)

Базовый 53,57 56,00 57,14 24,00

Повышенный 17,86 16,00 14,29 32,00

Высокий 28,57 28,00 28,57 44,00

Для обеспечения большей точности измерений 
уровня сформированности компетенции была про-
ведена дополнительная проверка спустя два меся-

ца после проведения испытаний (результаты пред-
ставлены в таблице 2).
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Анализируя приведенные цифры, можно сде-
лать вывод о том, что эффект изменений – на 21% 
улучшается уровень сформированности компетен-
ции, также исследование выявило снижение на 34% 
разброса количества правильно выполненных за-
даний ситуационного теста в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной и увеличение 
на 36% прочности знаний) обусловлен именно при-
менением экспериментальной методики обучения 
– методики персонализации профессионального об-
учения с использование программного комплекса 
«Персональное электронное учебное место». Резуль-
таты экспериментальной работы в других группах и 
организациях были сопоставлены с представленны-
ми посредство корреляционного анализа и показа-
ли взаимосвязь результатов с вероятностью 99%.

В завершение стоит отметить, что применение 
описанного программного комплекса связано с ря-
дом сложностей, затрудняющих быстрое и массовое 
внедрение персональных электронных учебных 
мест в образовательные организации: во-первых, 
используемый методы экспертных оценок пред-
полагает наличие в организации высококвалифи-
цированных научно-педагогических работников, 
разбирающихся в межпредметных взаимосвязях и 
имеющих большой опыт работы со студентами для 
того; во-вторых, в настоящее время, прототип персо-
нального электронного учебного места технически 
не может быть внедрен в любую организацию, т.к. тес-
но интегрирован со специфической конфигурацией 
«1С:Университет ПРОФ» на базе «1С:Предприятие 
8.3», которая использовалась в ВУЗах, на базе кото-
рых проводился описываемы эксперимент.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что 
в силу целого ряда причин, связанных с организа-
ционным контекстом большинство инноваций, со-
средотачивается на административных задачах и 
поддержке существующей педагогической практики 
средствами информационно-коммуникационных 
технологий. Тем ни менее, основным направлением 
развития педагогических информационных техно-

логий должен оставаться вектор, гарантирующий 
рост личностного потенциала обучающегося как 
человека и гражданина, его социализацию, через 
успешное исполнение социальной роли профессио-
нала в меняющихся современных условиях.
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Таблица 2
Результаты оценки сформированности контролируемой компетенции  

в контрольной и экспериментальной группах через два месяца после эксперимента

Уровень  
овладения  

компетенцией

Контрольная группа  
через два месяца  

после эксперимента (%)

Экспериментальная группа  
через два месяца  

после эксперимента (%)

Базовый 67,86 32,00

Повышенный 17,86 36,00

Высокий 14,29 32,00
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Современное информационное общество есте-
ственно меняет сферу образования, но это связано 
не только с внедрением новых средства обучения. 
Меняется сама структура рынка труда и профессий. 
Журналистика не является наукоемкой сферой дея-
тельности сама по себе, но в течении последних ста 
лет изменилась кардинально. В начале ХХ века была 
только текстовая журналистика, профессиональный 
журналист должен был уметь быстро и качественно 
написать текст, обработать любую новость. Сами но-
вости жили несколько дней, то есть были актуальны 
и завтра, и в воскресение. За сто лет медиасфера 
приобрела не один десяток новых профессий.

Сегодня технический прогресс заставляет за-
думать не только о том, какого журналиста нужно 
готовить. Универсального – способного и писать, и 
делать качественные фотографии, и монтировать 
небольшие видеосюжеты. Или нужны узкие специ-
алисты с отдельных сферах – только для печатных 
СМИ, только репортажные фотографы, только дик-
торы и тп. Это разные профессиональные компетен-
ции, на формирование которых можно потратить ни 
один год. 

Но технический прогресс ставит вопрос вообще 
о необходимости профессии журналиста в прежнем 
понимании. Ведь не секрет, что сегодня большой 
процент ежедневной информации потребляется 
нами через социальные сети. А здесь действитель-
ная новостная информация смешивается с поль-
зовательским контентом (User Generated Content) 
и бытовыми (жизненными) историями рядовых 
пользователей. Задача журналиста в такой ситуа-
ции – кратко дать новость пользователю и сориен-
тировать его общем потоке информации, показать 
актуальное в политике или спорте. А писать ново-
сти спорта могут уже даже компьютеры, достаточно 
ввести данные о голевых передачах, имена отличив-
шихся игроков и нажать нужную кнопку. Компьютер 
сам сгенерирует новость по всем законам языка. 
Останется немного отредактировать. Журналисты 
здесь в прежнем смысле слова не нужны. Некоторые 

профессионалы и исследователи отводят «старой» 
журналистики 5-7лет, после чего она изменится уже 
до неузнаваемости.

В таком обществе будущего актуальным ста-
нет формирование общей медиаграмотности. Ми-
нистерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Ministry of Telecom and Mass 
Communications of the Russian Federation) опреде-
лило медиаграмотность как умение пользоваться 
поисковыми системами и находить нужную и по-
лезную информацию, способность отличить до-
бросовестные и вызывающие доверие источники 
информации от недобросовестных, знание о систе-
мах родительского контроля и умение ими пользо-
ваться. Также пользователи, по мнению Министер-
ства, должны понимать, что в интернете не стоит 
выкладывать лишнюю информацию о себе и своих 
персональных данных, чтобы не стать жертвой мо-
шенников и злоумышленников. Каждому гражда-
нину фактически, нужно будет уметь работать как 
журналист, то есть сортировать новости, выбирать 
главное, определять ложь (fake). Каждый сам пишет, 
читает таких же пользователей, каждый осознает 
меру ответственности за созданный контент, знает 
границы свободы и т.п. В таком обществе журнали-
стика становится инструментом для самореализа-
ции, для воплощения своих творческих замыслов. 
Сегодня мы наблюдаем, например, бурный рост ви-
деоблогерства

Но если предположить, что журналистика все 
же останется в привычном понимании, то актуаль-
ным становится вопрос – как и чему учить будущих 
журналистов. Жизнь онлайн диктует свои правила. 
Пользователи нового поколения привыкли к неогра-
ниченному доступу к информации с любого устрой-
ства и в любой ситуации. Поэтому их постоянным 
спутником является смартфон. Актуален вопрос – 
какую информацию потребляют ученики. Молодежь 
сегодня уже привыкла воспринимать информацию с 
двух экранов – смотрит ролик на ноутбуке и парал-
лельно переписывается в социальных сетях по мо-
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бильному телефону. И такая привычка не редкость и 
во время обучения – школьники и студенты даже на 
занятиях онлайн, им важно быть на связи, проверять 
сообщения, даже если нет ничего важного.

В такой ситуации утрачивают значение привыч-
ные методы работы, например, стандартные клас-
сические лекции. «Звездные» лекции всегда будут 
популярны, но привычные и традиционные уже не 
воспринимаются молодежью. Ученики могут просто 
записать лекцию на телефон и потом слушать в пле-
ере. Лекционный материал логично тогда перевести 
в сеть – дать студенту весь необходимый материал 
в электронной информационной образовательной 
среде. Это может быть даже специально разрабо-
танная платформа, но можно воспользоваться и 
готовыми сервисами. Но при переходе на обучение 
с элементами дистанционного сразу можно стол-
кнуться с проблемой.

Стандартная средняя, и высшая школа дела-
ют немало, чтобы искоренить в молодом человеке 
любознательность и любопытство – качества, без 
которых невозможно быть успешным журналистом. 
Предопределенность что, как и когда будет изучать-
ся, организация образовательного пространства, 
где студенты смотрят друг другу в затылок, недо-
статок проектных и исследовательских задач, ото-
рванность учебных проектов от реальных журна-
листских тем, закрытость факультетов для студентов 
других специальностей. Все это работает против 
развития тех качеств, которые важны для работы в 
современных медиа.

Но сами студенты оказываются не готовыми к 
самостоятельному изучению материала, к самооб-
разованию. Пока у вчерашних школьников отсут-
ствует навык учиться самостоятельно, а значит, что 
даже прогрессивный технологичный школьник не 
готов к новым технологиям электронного образо-
вания. И тогда новому студенту сначала приходится 
формировать у себя такие компетенции – способ-
ность планировать собственное время, постановка 
целей, самоорганизация. Дистанционное обучение 
помогает закрепить знания при условии, что ученик 
способен самостоятельно все воспринимать. Тогда 
все тестирования действительно подтвердят уро-
вень знания. 

Для журналистики важен такой навык как пони-
мание процессов, способность выстраивать логиче-
ские взаимосвязи. Этому дистанционно или через 
тесты научить очень трудно, да и не всегда можно 
понять уровень самостоятельности при выполне-
нии аналитических заданий. Даже проверка на за-
имствования самих журналистских материалов или 
результатов эссе по предмету не всегда дает реаль-
ную картину, насколько самостоятельно студент вы-
полнял то или иное задание.

Еще одна важная характеристика пользовате-
лей нового поколения: они – визуалы. Онлайн-видео 
становятся для них главным источником не только 
развлечений, но и быстрых ответов на вопросы. Так, 
по данным на 2016 год в России четверть пользова-
телей в возрасте от 13 до 24 лет используют YouTube 

для поиска релевантных ответов, которые возни-
кают в различных ситуациях. Учитывая этот факт в 
своих кампаниях, рекламодатели могут приходить 
на помощь в ключевые моменты там, где ищет ин-
формацию их аудитория. Что касается интересов 
представителей нового поколения на YouTube, то 
они варьируются в зависимости от возраста. Если 
подростки отдают предпочтение развлекательно-
му контенту, то по мере взросления пользователи 
начинают больше смотреть практические видео, 
например, посвященные получению новых навы-
ков или обзору товаров и брендов. И в этой ситуа-
ции педагог должен быть в поле своих учеников, то 
есть уметь при необходимости «перевести» любой 
материал на язык своих учеников. Не стоит воспри-
нимать это как подстраивание и прогибание под си-
туацию, это поиск общего поля, а новые технологии 
помогают найти нужный визуальный язык.

Однако, как бы мы не старались научить скуль-
птора ваять по видеоурокам, у нас вряд ли получит-
ся. Нельзя научить рисовать по интернету, если нет 
мастера рядом. Можно технически научить выпол-
нять определенные последовательности действий, 
но это еще не будет творчеством, не станет процес-
сом создания нового, уникального продукта. Так 
и при подготовке журналистов требуется личный 
контакт с учеником, комментирование учениче-
ских работ, совместные работы над материалом. 
Студент по видеоурокам может научиться техниче-
ским законам монтажа, разобраться с устройством 
фотоаппарата или видеокамеры, освоить компью-
терные программы. Но для профессионального 
журналиста этого недостаточно. Мастер, педагог 
понимает психологию своего ученика и зачастую 
работает с каждым, раскрывая задатки в индивиду-
альной работе.

Влияние личности педагога нельзя исключить, 
это важно для творческих специальностей. Конеч-
но, любой педагог не только обучает своего учени-
ка тем или иным навыкам, формирует компетенции, 
но и воспитывает его своим личным примером. И 
тут незаменим личный контакт особенно в творче-
ских профессиях. Контакт глаза в глаза, контакт с 
педагогом, с мастером. Активно применяется и до-
казывает свою эффективность такая форма органи-
зации образовательного процесса, как мастерская. 
В нашем университете студенты первого и второго 
курса работают и учатся у мастера из числа препо-
давателей, практиков, старших товарищей. Взаимо-
действие студентов и мастера разнообразно. Это и 
коллективная работа, и передача знаний и умений 
от мастера к студентам, от студентов к студентам, от 
студентов к мастеру, и импровизация, и освоение 
стандартных схем поведения, алгоритмов, разноо-
бразных техник и приемов. Максимальная включен-
ность студентов, их активная позиция, постоянное 
взаимодействие с другими членами студенческой 
редакции и мастером, творческая реализация, сво-
бода выбора содержания, способов, техник и форм 
журналистской деятельности – это основные при-
знаки мастерской [Владимирова, 2013].
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К сожалению, деятельность мастерской нельзя 
организовать дистанционно. Максимум, что возмож-
но, это студент в своем населенном пункте индиви-
дуально готовит все материалы, но это не позволя-
ет освоить большую часть компетенций. Например, 
проектная работа требует учиться работать в коман-
де, реализовывать проекты, уметь управлять кол-
лективом. Но если речь идет о дистанционном обу-
чении, то эти навыки формируются с трудом. 

Например, в рамках предмета студенту необхо-
димо реализовать некий социальный проект. При 
очном взаимодействии мы может сформировать 
проектную группу, выезжать на место реализации 
проекта, распределять роли, проводить фото и ви-
деосъемку, оперативно комментировать работу сту-
дентов. С одной стороны, никто не мешает делать все 
это распределено, работать даже из разных городов, 
так сказать, учить студентов работать на аутсорсин-
ге. Но не всегда все студенты проживают в равных 
условиях – инфраструктура городов очень разная.

Во время обучения студент проходит целый ряд 
практик, во время которых важно попробовать себя 
в разных видах деятельности. Не всегда студент мо-
жет пройти практику, которая соответствует всем 
требованиям, по месту жительства. С такой же про-
блемой сталкиваются студенты заочного отделения. 
В небольших городах обычно не много СМИ, кото-
рые берут студентов, да и могут они позволить себе 
1–2 стажеров максимум. Эти СМИ не дают возможно-
сти для карьерного роста. Можно, конечно, работать 
дистанционно, но не всем так везет, не всем удается 
быть востребованным на расстоянии.

Серьезной проблемой становится поиск ква-
лифицированных педагогических кадров. Сегодня 
ведь опыт есть у 25 летних блогеров, которые уже 
10 лет ведут свои каналы на YouTube и знают боль-

ше доктора наук о современных тенденциях в медиа 
сфере. Но способен ли школьник воспринять мате-
риал, рассказанные почти ровесником, способен ли 
солидный педагог уступить место молодым специ-
алистам.

Вопрос о компетентности педагога – может ли 
он идти в ногу со временем и с развитием техноло-
гий. Основываясь на мультимедийной основе по-
дачи информации, современные медиакомпании 
распространяют свой контент на максимально ши-
рокий спектр медиа-платформ (будь то, к примеру, 
интернет-радио, газета на онлайн-платформе, либо 
же Web-TV формат). Значит, педагог должен уметь 
разложить привычный материал на все возможные 
медиа каналы. В университете в образовательном 
процессе мы часто сталкиваемся с проблемой – 
привлекать универсальных педагогов, способных 
анализировать и фото и текст, и видео, и аудио, или 
привлекать узких специалистов. Первых специали-
стов мало, а вторые – требует больших финансовых 
затрат. Универсальные специалисты способны вести 
студенты в течении всего периода обучения, быть 
настоящим мастером. Узкие же профессионалы спо-
собны подготовить студента к конкретным условиям 
работы, студенту не придется переучиваться на ра-
боте. Но одно точно ясно, факультетам журналисти-
ки нужны не консервативные преподаватели, а педа-
гоги-практики, готовые стать сотоварищами своим 
студентам.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ:
1. Владимирова Т.Н. Технология «мастерски» как 

форма организации медиаобразовательной деятель-
ности факультета журналистики МГГУ им. М.А. Шоло-
хова / Медиа. Информация. Коммуникация, 2013, № 6 –  
С. 1–2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТА В ВУЗЕ:  
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ  

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Матанис В.А., Череховская Л.С. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности подготовки профессио-
нальных журналистов для религиозной сферы. Авторы опираются на собственный опыт рабо-
ты в центре православных медиа Российского государственного социального университета.
The article considers some peculiarities of training of professional journalists to the religious sphere. 
The authors draw on their own experience in the center of the Orthodox media of Russian state social 
university.

Ключевые слова. Православная журналистика, высшее образование, методика преподава-
ния, медиа.
Orthodox journalism, higher education, teaching methodology, pedagogy of higher education, 
media.



СЕКЦИЯ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

117

В современном информационном обществе 
благодаря развитию технологий размывается по-
нятие «профессиональный журналист», создается 
иллюзия, будто каждый может им «стать». Зача-
стую под этим статусом подразумевается человек, 
способный разместить материалов в блоге, у себя 
на страничке в социальных сетях, активно перепи-
сываться с читателями и комментировать таких же 
«журналистов». Однако профессия не исчерпывает-
ся простым информированием, профессиональный 
журналист осознает силу слов, понимает сверхцель 
своей профессии. В бесконечном информационном 
потоке журналист становится тем, кто направля-
ет аудиторию, выделяет главное, делает акценты, 
фактически, формирует мнение, а затем и созна-
ние, у людей и социальных групп. В федеральном 
государственном образовательном стандарте по 
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 
(бакалавр) среди первых общепрофессиональных 
компетенций журналиста отмечается «способность 
осуществлять общественную миссию журналисти-
ки, эффективно реализовывать функции СМИ, по-
нимать смысл свободы и социальной ответственно-
сти журналистики и журналиста и следовать этому 
в профессиональной деятельности». 

Несколько лет назад Святейший Патриарх Ки-
рилл на IV Международном фестивале православ-
ных СМИ «Вера и слово» отметил, что «СМИ стано-
вятся полем, где разворачивается битва за умы и 
сердца наших современников, и эту битву мы не 
имеем права проигрывать». В самой теории журна-
листики нет определения понятий «православный 
журналист» и «православная журналистика». Так 
заместитель главного редактора журнала «Фома» 
Владимир Гурболиков говорит, что «есть сектор 
православных изданий, а вот православный жур-
налист… Я бы сказал, что его нет. Есть журналист и 
есть халтурщик». 

С 2011 года при кафедре журналистики Россий-
ского государственного социального университета 
работает Центр православных медиа. Первоначаль-
но это была лаборатория удаленного доступа, а се-
годня это базовая кафедра университета при Свято-
Никольском Черноостровском женском монастыре 
в г. Малоярославец Калужской области. 

С одной стороны, главная цель деятельности 
центра – это подготовка профессиональных ка-
дров для православных и православно-ориенти-
рованных СМИ. Однако с другой стороны, цель го-
раздо глубже. Может показаться, что религиозная 
журналистика – это такая же специализированная 
журналистика, как и спортивная или женская. Но 
сложность заключается в том, что религиозная жур-
налистика базируется не только на общечеловече-
ских ценностях, но и в том числе на своих внутрен-
них, конфессиональных. Эти ценности формируют 
религиозное мировоззрение, а значит, и создают 

базу для данного рода журналистики. Поэтому при 
подготовке профессиональных религиозных жур-
налистов обучение не исчерпывается простой пе-
редачей знаний.

Учебный план по программе «Православная 
журналистика» сначала разрабатывался в соответ-
ствии со всеми требованиями стандартов. Кроме 
того, план корректировался с учетом пожеланий 
практикующих журналистов, работающих в этой те-
матике. Изначально было принято принципиальное 
решение – оставлять классическое журналистское 
образование, которое можно было бы дополнить 
религиозным компонентом. Были добавлены пред-
меты «Основы православной культуры», «Богосло-
вие», «Современная религиозная журналистика», 
«Российское законодательство о религии», «Исто-
рия христианского искусства» и другие. Эти дис-
циплины углубляют знания предмета самой право-
славной журналистики. Остальные курсы решено 
было не менять, а адаптировать их содержание: 
искать соответствующие примеры, кейсы, методи-
ческие материалы и прочее.

Студенты центра находятся в другом медийном 
поле, отличном от стандартного для всех студентов-
журналистов университета. По предметам теории и 
практики журналистики сложно вести работу. При-
меры из профессии приходится тщательно подби-
рать. И там, где обычно возникает дискуссия, у этих 
студентов просто есть уже сформированная пози-
ция. Так, дискуссии о журналистской этики могут за-
йти в тупик, потому что в этой среде даже никто и не 
подумал бы иначе. Потому что зачастую принципы 
профессиональных кодексов совпадают с этикой 
самих верующих. Многое для них очевидно.

Центр расположен на территории Свято-Ни-
кольского Черноостровского женского монастыря. 
В его помещениях проходит весь учебный процесс, 
здесь расположена и аудиостудия, видеостудия, и 
библиотека. Большая часть студентов проживает в 
монастыре, в связи с этим возникает ряд особен-
ностей. Все студенты так или иначе задействованы 
в жизни монастыря, а значит, не всегда имеют объ-
ективную возможность полностью посвящать себя 
учебе. В то же время, у этих студентов выше чувство 
корпоративной ответственности. Они коллективно 
готовятся к семинарам и сессиям, в связи с этим об-
щий уровень знаний у них выше.

Сама обстановка играет так же важную роль в 
приобретении знаний по специализации. Именно 
регулярное участие в жизни монастыря является 
существенным дополнением к учебному материалу.  
Никакой учебник не расскажет о жизни монаха луч-
ше и полнее, чем наглядный пример и собственный 
опыт. 

На базе центра обучаются разные категории 
студентов. Это и выпускники средних учебных за-
ведений, в том числе православной гимназии при 
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монастыре. Это и сестры-послушницы монастыря 
и монахини. Такое сочетание слушателей является 
уникальным в сфере светского образования. 

Важно и то, что благодаря работе центра выста-
ивается связка «школа – вуз». Ученики старших клас-
сов православной гимназии и школ города занима-
ются на базе центра в радиостудии, работают над 
созданием аудиопрограмм, занимаются фото и ви-
деосъемкой. Преподаватели центра помогают про-
водить городские мероприятия для школьников. 
В 2017 году в Малоярославце прошел фестиваль 
школьных медиа, преподаватели центра работали 
в жюри, презентовали учебные фильмы. Таким об-
разом, проходит ранняя профориентация – школь-
ники могут определиться с будущим направлением 
обучения, и это не обязательно должна быть журна-
листика. Занятия в студии – это инструмент позна-
ния школьником себя и своих возможностей, ведь 
при подготовке радиопрограммы необходимы на-
выки аналитической работы, способность к написа-
нию текста, нужно уметь работать с техникой.

К преподаванию, к чтению лекций и проведе-
нию мастер-классов привлекаются несколько ка-
тегорий лекторов. Это преподаватели различных 
светских и религиозных высших учебных заведе-
ний, читающие дисциплины по журналистике, ли-
тературе, стилистике, политологии, культурологи 
и т.п.;  журналисты православных и православно-
ориентированных средств массовой информации, 
пишущие на религиозные, общекультурные темы; и 
церковные деятели, ведущие богословские дисци-
плины. Тем самым обеспечивается требуемые ком-
плексный подход к образованию.

Центр православных медиа находится между 
университетом и монастырем. Центр – своеобраз-
ная субструктура. Монастырь фактически выступа-
ет как заказчик специалистов в области коммуни-
кации и сам активно участвует в подготовке этих 
кадров, формируя запросы на тот или иной медий-
ный продукт. Во время обучения студенты работа-
ют над проектами для монастыря и приходов. Так 
сейчас силами студентов и выпускников ведутся 
сайт монастыря и группы в социальных сетях, про-
водится фото и видео съемка всех мероприятий, в 
которых принимают участие воспитанницы мона-
стырского приюта «Отрада», готовятся материалы 
для местных СМИ на православную тематику. А 
университет создает необходимую научную и ме-
тодическую базу; задает необходимую форму, а мо-
настырь наполняет актуальным содержанием. Се-
годня подготовлены несколько выпусков учебных 

программ проекта «Дети – детям»: «Жития святых» 
и «Православные праздники», готовятся програм-
мы «Дети – святые». Материалы студии могут быть 
использованы на уроках Основ православной куль-
туры в средних образовательных учреждениях, а 
также в воскресных школах.

В рамках основных направлений деятельности 
центра идет разработка программы курсов допол-
нительного профессионального образования по 
журналистике, рекламе и связям с общественно-
стью для различных категорий слушателей. Пред-
полагается, что данный проект будет интересен 
не только действующим сотрудниками редакций 
церковных и религиозных СМИ и светских СМИ, 
которые периодически обращаются к этой теме, но 
и священнослужителям, деятельность которых свя-
зана с коммуникацией с аудиторией посредством 
СМИ и сети интернет, активным прихожанам, ма-
тушкам, участвующих в жизни прихода.

Главная цель деятельности лаборатории – это 
подготовка профессиональных кадров для право-
славных и православно-ориентированных СМИ.  
Однако с другой стороны, цель гораздо глубже. Мо-
жет показаться, что религиозная журналистика – это 
такая же специализированная журналистика, как и 
спортивная или женская. Но сложность заключает-
ся в том, что религиозная журналистика базируется 
не только на общечеловеческих ценностях, но и в 
том числе на своих внутренних, конфессиональных. 
Эти ценности формируют религиозное мировоз-
зрение, а значит, и создают базу для данного рода 
журналистики. Поэтому при подготовке професси-
ональных религиозных журналистов обучение не 
исчерпывается простой передачей знаний.
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Подвижные игры, выполняя важную роль в раз-
витии детей, широко используются как эффектив-
ное средство в преподавании физической культуры 
и тренировочном процессе [1]. Это связано с боль-
шими возможностями игрового метода обучения, в 
котором подвижные игры занимают ведущую роль, 
а также определением спортивной специализации 
школьников [3]. 

Цель исследования – разработать и обосновать 
эффективность применения подвижных игр и игро-
вых заданий с элементами борьбы для развития 
силовых способностей старшеклассников. Предмет 
исследования – формирование силовых способ-
ностей старшеклассников. Объект исследования –  
подвижные игры и игровые задания с элементами 
борьбы. Предполагается, что использование под- 
вижных игр и игровых заданий с элементами борь-
бы на уроках физической культуры в старших клас-
сах будет способствовать повышению уровня сило-
вых способностей.

Задачи исследования:
1. Изучить современное состояние проблемы 

развития силовых способностей школьников.
2. Определить классификацию подвижных игр и 

игровых заданий с элементами борьбы, используемых  
на уроках физической культуры в старших классах.

3. Провести мониторинг развития силовых спо-
собностей старшеклассников.

4. Обобщить полученные результаты.

Методы исследования: анализ литературных 
источников, изучение передового педагогического 
опыта, тестирование физических качеств, матема-
тические методы обработки полученных данных.

Перейдем к результатам исследования. Под-
вижная игра с правилами – это сознательная, ак-
тивная деятельность ребенка, характеризующаяся 
точным и своевременным выполнением заданий, 
связанных с обязательными для всех играющих 
правилами. Под подвижными играми с элементами 
борьбы понимаются игры, в содержание которых 
входят специфические элементы спорта и форми-
руются необходимые физические качества детей. 
Используя данные игры, учитель может заполнить 
разрыв между строго регламентированным мето-
дом обучения и соревновательным, осуществляя 
последовательное обучение как технике, так и 
тактике борьбы. Проведение игры осуществляется 
в три этапа: подготовка к игре, содержание игры, 
обсуждение и подведение итогов (награждение  
победителей).

Подготовка к игре, как первый этап, направлен 
на формирование у занимающихся необходимых 
технико-тактических действий, достаточных для 
полноценного участия в игре. Это подготовитель-
ные упражнения, обеспечивающие формирование 
необходимых игровых действий. Создание про-
блемной игровой ситуации позволяет моделиро-
вать такие условия поединка, освоение которых 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Матова Е.Л. 
(г. Калининград, Россия),

Сидоренко В.А. 
(г. Воркута, Республика Коми)

Аннотация. Подвижные игры и игровые задания с элементами борьбы являются средством 
развития силовых способностей и  применяются на уроках физической культуры  на всех этапах 
обучения  по разделам учебной программы.  Проведение игры осуществляется в три этапа: 
подготовка к игре, содержание игры, обсуждение и подведение итогов. В работе приведены 
примеры подвижных игр с элементами борьбы и доказана эффективность их применения на 
основе показателей физической подготовленности старших школьников контрольного и 
экспериментального классов.
Outdoor games and game tasks with elements of fight are a development tool of power abilities and are 
applied at physical education classes at all grade levels according to sections of the training program. 
Holding a game is carried out in three stages: preparation for a game, content of a game, discussion 
and summing up. In work examples of outdoor games with elements of fight are given and efficiency of 
their application on the basis of indicators of physical fitness of the senior school students of control and 
experimental classes is proved.

Ключевые слова. Подвижные игры на уроках физической культуры, подвижные игры с эле-
ментами борьбы, физическая подготовленность, развитие силовых способностей старших 
школьников.
Outdoor games at physical education classes, outdoor games with fight elements, physical fitness, 
development of power abilities of the senior school students.
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подготавливает борца к будущим ситуациям схват-
ки. Необходимо начать игру организованно и своев-
ременно, по сигналу. Надо учить детей сознательно 
соблюдать правила игры. В процессе игры следует 
содействовать развитию творческой инициативы 
занимающихся. Учитель  должен заинтересовать де-
тей игрой, увлечь их, добиваться сознательной дис-
циплины, честного выполнения правил и обязан-
ностей, возложенных на игроков. В процессе игры 
надо учитывать настроение участников, проектиро-
вать наиболее опасные моменты. Важно, чтобы игра 
вызывала положительные эмоции, содействовала 
формированию положительного отношения к уро-
кам физической культуры [2, 6].

Подвижные игры и игровые задания с элемен-
тами борьбы являются средством развития силовых 
способностей и  применяются на уроках физиче-
ской культуры  на всех этапах обучения  по разным 
разделам учебной программы.  Включение подвиж-
ных игр и игровых заданий в различные части урока 
зависит от поставленных учителем целей, а так же 
должно соответствовать задачам той части урока, в 
которую они введены [5].

Силовая подготовка – это специализированный 
педагогический процесс физического совершен-
ствования учащихся, направленный на укрепление 
здоровья, развитие силы и выносливости, формиро-
вание атлетического телосложения. Силовая подго-
товка предполагает развитие силовых качеств – это 
способностей человека преодолевать внешнее со-
противление или противодействовать ему посред-
ством мышечных усилий. В процессе развития сило-
вых способностей  используются традиционные и 
нетрадиционные методы [7]. 

К традиционным методам относятся:
n повторный метод (повторение физического 

упражнения с одинаковой мощностью, характером 
и длительностью интервалов отдыха);

n метод «до отказа»;
n метод максимальных усилий (использование 

предельных и околопредельных отягощений), для 

учащихся является дополнительным, осуществляет-
ся под контролем преподавателя и с обеспечением 
страховки;

n метод динамических усилий (выполнение 
упражнений с малыми отягощениями, но с наивыс-
шей скоростью);

n изометрический (статический) метод (выпол-
нение кратковременных максимальных напряже-
ний без изменения длины мышц), для учащихся яв-
ляется дополнительным средством развития силы.

К нетрадиционным методам мы отнесли  игро-
вые задания и подвижные игры с элементами борь-
бы. В процессе занятий мы  использовали во вво-
дной части урока  соревновательные упражнения и 
подвижные игры, способствующие подготовке орга-
низма учащихся к предстоящей интенсивной работе 
на уроке. В основной части урока использованы со-
ревновательные подвижные упражнения и задания, 
логически вытекающие из потребности закрепить 
полученный навык и повысить эмоциональный фон 
занимающихся. В заключительной части проводили 
соревновательно – игровые задания, а так же  ис-
пользовали упражнения  для расслабления и вос-
становления  психоэмоционального состояния по-
сле нагрузки.

Мы разделили подвижные игры и упражнения  
сэлементам борьбы на  несколько групп. Например, 
упражнения на развитие силы с использованием в 
качестве отягощения собственной массы и массы 
партнёра (хождение на руках, ходьба с партнером 
на плечах, повороты с партнером на плечах, накло-
ны с партнером на плечах, приседания с партнером 
на плечах, наклоны вперед с партнером на спине, 
приседания партнеров спиной друг к другу, игры 
«Цепь», «Сбрось всадника»); или подвижные игры, 
способствующие развитию скоростно-силовых 
способностей («Третий лишний с сопротивлением», 
«Блуждающий вратарь», эстафета с препятствиями и 
подтягиванием и др.). На рис. 1 представленаигра на 
развитие силы«Цепь». На рис. 2 представлена игра 
«Сбрось всадника».

 Рисунок 1.
Игра «Цепь»

 Рисунок 2.
Игра «Сбрось всадника»
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Эксперимент проходил в средней образова-
тельной школе №14, г. Воркута, Республика Коми. 
Исследование проводилось с ноября  по май 2016 –  
2017 учебного года в двух 10-х классах. 

При проведении эксперимента мы учитывали 
следующие правила:

1. Определенные изменения вносятся в игру в 
зависимости от задач занятия, контингента учащих-
ся, наличия инвентаря. 

2. В начале обучения используются простые 
игры, затем игры по упрощенным правилам и посте-
пенно усложненные.

3. Школьников делят примерно на равные ко-
манды (по весовым категориям, возрасту, физиче-
ской подготовленности). 

4. Игра должна быть эмоциональной, динамич-
ной. Однообразные движения и статичные положе-
ния вызывают быструю усталость, тормозят усвое-
ние новых двигательных качеств. 

5. Чтобы предотвратить переутомление юных 
борцов, четко определяют дозировку игры (ее вре-
мя или количество повторений). Если игроки устали, 
игру прекращают досрочно. 

6. Школьников приучают соблюдать правила 
игры, точно выполнять действия и движения. 

7. Если во время игры участники допускают мно-
го ошибок и нарушений, ее приостанавливают и де-
лают необходимые указания. 

8. На одном занятии не следует применять не-
сколько игр, а также проводить одну игру долгое 
время. Если интерес к игре потерян, ее прекращают 
или заменяют другой. 

9. Если во время урока применяют большие на-
грузки, то в конце или в середине его предлагают 
спокойные игры, которые уменьшают нервное воз-
буждение и активизируют внимание учащихся. 

10. Наиболее подготовленных и способных уче-
ников привлекают к руководству отдельными игра-
ми.  Это приучает школьников к ответственности и 
самостоятельности. 

11. Для проведения игры школьников строят в 
колонны, впереди ставят тех, кто меньше ростом, 
что позволяет всей группе наблюдать за ходом игры. 

12. Подводя итоги каждой игры и определяя по-
бедителей, обязательно учитывают правильность 
выполнения упражнения или отдельных элемен-
тов, особенно тех, которые непосредственно спо-
собствуют усвоению техники и тактики спортивной 
борьбы.  Это поможет более качественно овладеть 
двигательными навыками.

В процессе проведения уроков физической 
культуры и использования подвижных игр с эле-
ментами борьбы мы отслеживали развитие силовых 
способностей старших школьников.

Результаты тестирования силовых способно-
стей в контрольном  и экспериментальном классах 
представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1.
Результаты тестирования силовых способностей  в контрольном классе.

Контрольный 
норматив

Уровень 
развития силовых 

показателей (%)
Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Отжимание

Высокий 25% 32% 39% 42%

Средний 42% 40% 38% 37%

Низкий 33% 28% 23% 21%

Подтягивание

Высокий 15% 23% 37% 44%

Средний 33% 32% 30% 29%

Низкий 52% 45% 33% 27%

Пресс

Высокий 30% 35% 40% 46%

Средний 22% 28% 32% 33%

Низкий 48% 37% 28% 19%

Прыжок  
в длину  
с места

Высокий 42% 51% 57% 61%

Средний 19% 21% 22% 23%

Низкий 39% 28% 21% 16%
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Как видно из таблицы, в начале эксперимента 
были определены три группы учащихся по уровням  
физической подготовленности. В эксперименталь-
ном классе были определены учащиеся с низким и 
средним уровнем физической подготовленности. В 
отличие от экспериментального класса в контроль-
ном классе было больше детей  с высоким уровнем 
физической подготовленности. Использование 
подвижных игр и заданий с элементами борьбы по-
зволило повысить развитие силовых способностей, 
которые наблюдались по следующим тестовым 
упражнениям: отжимание, подтягивание, пресс, 
прыжок в длину с места.

Таким образом, сравнение показателей физиче-
ской подготовленности вначале и конце экспери-
мента в контрольной и экспериментальной группе 
показало прирост высокого уровня  по всем тести-
руемым показателям и снижение низкого уровня 
соответственно. В экспериментальном классе увели-
чилось количество школьников с высоким уровнем 
физической подготовленности. Использование под-
вижных игр и игровых заданий с элементами борьбы 
для развития силы на уроках физической культуры 
в старших классах способствует повышению уровня 
силовых способностей и физической подготовлен-
ности школьников.
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Таблица 2
Результаты тестирования силовых способностей  в экспериментальном классе

Контрольный 
норматив

Уровень  
развития силовых  

показателей (%)

Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Отжимание

Высокий 27% 30% 32% 34%

Средний 40% 39% 38% 37%

Низкий 33% 31% 30% 29%

Подтягивание

Высокий 20% 22% 24% 25%

Средний 33% 36% 36% 37%

Низкий 47% 42% 40% 38%

Пресс

Высокий 32% 34% 37% 40%

Средний 15% 17% 31% 35%

Низкий 53% 49% 32% 25%

Прыжок 
в длину 
с места

Высокий 41% 45% 47% 50%

Средний 22% 25% 27% 28%

Низкий 37% 30% 26% 22%
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В свое время А. Дистервег писал: «Развитие и 
образование ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним при-
общиться, должен достигнуть этого собственной 
деятельностью, собственными силами, собствен-
ным напряжением …» 

Анализ публикаций, посвященных проблеме ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, по-
зволяет выделить следующие основные положения: 

n самостоятельная работа это вид аудиторной 
и внеаудиторной познавательной деятельности 
студентов; ее выполнение осуществляется без не-
посредственного руководства со стороны препода-
вателя, но под его наблюдением; 

n самостоятельная работа требует наличия у 
студентов общих компетенций, способствующих 
ее рациональной организации: умение планиро-
вать работу, четко формулировать задачи, выби-
рать способы наиболее оптимального решения 
при их постановке, осуществлять оперативный 
контроль и вносить коррективы в самостоятельную 
работу, анализировать ее общие итоги, сравнивать  
эти результаты с планируемыми, выявлять причи-
ны отклонений и намечать пути их устранения в 
дальнейшем; 

n самостоятельная работа рассматривается, 
с одной стороны, как вид деятельности, стимули-
рующий активность, самостоятельность, познава-
тельный интерес, и как основа самообразования и 
стимул к дальнейшему повышению квалификации, 
а с другой – как система мероприятий и условий, 
обеспечивающих руководство самостоятельной  
деятельностью студентов.

Современное образование – это новый этап, 
отражающий тенденции увеличения потребности 
общества в специалистах, повышении требований к 
их компетентности, технологической культуре и ка-
честву труда и обусловленный факторами, перечис-
ленными ниже.

Во-первых, изменяются структура и содержание 
процесса профессиональной подготовки, увели-
чивается объем осваиваемого материала, растет 
поток информации. И как следствие, появляются 
трудности с представлением предметных знаний 
на аудиторных занятиях, что ведет к возникнове-
нию проблемы отставания между преподаваемыми 

и актуальными знаниями. Темпы технологического 
и научно-технического прогресса сегодня таковы, 
что многие знания устаревают уже в течение 2–3 
лет, и не учитывать этот фактор в перспективе раз-
вития образования нельзя. К тому же организация 
самостоятельной работы, или хотя бы ее навыков, 
в процессе обучения является основой для после-
дующего непрерывного образования и дальнейше-
го повышения квалификации. Таким образом, сту-
денты системы СПО и не только должны получить 
подготовку к последующему самообразованию, а 
средством достижения этой цели является само-
стоятельная работа. В связи с чем, в структуре об-
разовательных программ специальностей намети-
лась тенденция увеличения объема внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Кроме того, развитие информационных и ком-
муникационных технологий делает возможным 
внедрение в учебный процесс различных про-
граммных продуктов, влияет на выбор форм и ме-
тодов учебной деятельности, что актуализирует 
внедрение новых видов самостоятельной работы 
студентов для использования в традиционном и 
инновационном обучении.

Во-вторых, современная система образования 
исходит из признания «ценности человека как инди-
видуальности, личности и субъекта профессиональ-
ной деятельности». Поэтому, одной из важнейших 
характеристик личности специалиста становится 
самостоятельность, трактуемая как способность к 
деятельности, совершаемой без вмешательства со 
стороны.

В-третьих, переход от парадигмы «образо-
вание на всю жизнь» к парадигме «образование в 
течение всей жизни» ставит задачу сформировать 
у студентов мотивационную готовность и развить 
способности к самостоятельному формированию 
профессиональной компетентности и компетен-
ций. В связи с чем, навыки самостоятельной работы 
студентов выступают потребностью для решения 
задач непрерывного образования в постоянно ме-
няющихся условиях жизнедеятельности.

Самостоятельная работа студентов системы 
СПО имеет ряд особенностей:

–  наличие четко сформулированной цели и  
задач;

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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Аннотация. Статья посвящена общим вопросам организации самостоятельной работы 
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Ключевые слова. Самостоятельная работа, самообразование, саморазитие, мотивация, учеб-
ная деятельность.
Independent work, self-education, self-development, motivation, educational activity.



124

Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

– опора на активность, инициативность, само-
стоятельность, самодеятельность, самоуправление 
самих студентов и развитие этих качеств;

– опосредованное руководство со стороны пре-
подавателя в ее организации.

Единство указанных компонентов позволяет 
представить самостоятельную работу студентов как 
подсистему в системе профессиональной подготов-
ки, которая дает возможность:

n рационализировать деятельность студента в 
процессе его профессиональной подготовки;

n индивидуализировать его самостоятельную 
работу по различным основаниям: по признаку зоны 
ближайшего развития, по уровню сформированно-
сти навыков самостоятельной работы, по форме ор-
ганизации самостоятельной и т.д.;

n развивать важнейшие профессиональные и 
личностные качества студента: организованность, 
самостоятельность, творчество, трудолюбие и т.д.

Значимость самостоятельной работы студентов, 
на мой взгляд, определяет два базовых аспекта:

– владение умениями и навыками самостоятель-
ной работы является необходимым условием про-
фессиональной успешности и востребованности 
будущего специалиста, ориентированного на само-
образование и саморазвитие;

– самостоятельная работа становится основой 
профессиональной подготовки, средством непре-
рывного образования будущего специалиста.

Поскольку большую часть времени составляют 
затраты на получение знаний из источников, степень 
развития навыков самостоятельной работы можно 
определить следующими параметрами: 

– умение прорабатывать источник информации; 
– умение обобщать полученную информацию; 
– умение использовать информацию при реше-

нии учебно-исследовательских и научно-практиче-
ских задач; 

– умение мотивировать себя на учебную, позна-
вательную и творческую деятельность. 

К основным принципам самостоятельной рабо-
ты студентов можно отнести комплексность, непре-
рывность и системность. Согласно этим принципам 
в зависимости от курса, на котором учится студент, 
специфики изучаемого предмета задания для само-
стоятельной работы могут быть разнообразны. На 
младших курсах самостоятельная работа способ-
ствует расширению и закреплению знаний и умений, 
а на старших курсах – развитию творческого потен-
циала студента. Задания могут носить индивидуаль-
ный, групповой (2–3 человека) или комплексный 
характер. Однако контроль выполнения самостоя-
тельной работы всегда остается индивидуальным. 

Результаты выполнения самостоятельной рабо-
ты включают в показатель текущей успеваемости и 
учитывают на зачетных занятиях и в ходе итогового 
контроля. 

Эффективность полученных знаний и вырабо-
танных умений зависит от форм самостоятельной 
работы. Это – анализ научной литературы по теме 

курса: конспектирование, составление аннотации 
или рецензии. Данная форма самостоятельной ра-
боты применяется как на младших, так и старших 
курсах. Разница заключается в объеме и сложности 
предлагаемого материала. Результаты проведенных 
исследований заслушиваются на семинарских заня-
тиях в форме презентации. 

К наиболее интересной форме самостоятельной 
работы студентов следует отнести творческую рабо-
ту малыми группами. 

Основным источником получения информации 
сегодня становится Интернет, что требует от пре-
подавателей пересмотра некоторых традиционных 
форм педагогической деятельности. Традиционными 
и широко распространёнными формами обучения 
студентов являются курсовые работы, рефераты, на-
учные доклады и публикации. Целью организации 
самостоятельной работы студента в сети Интернет 
является формирование умения работать с научной 
литературой, компилировать материал, усваивать на-
учный язык, осваивать информацию по теме, а в не-
которых случаях заниматься поисковой, творческой 
работой по теме, если она является проблемной и 
предполагает дальнейшую научную разработку. Под-
готовительная работа в сети Интернет предоставля-
ет студентам большие возможности саморазвития в 
процессе применения традиционных и нетрадици-
онных форм самостоятельной работы. Значимым в 
организации поисковой деятельности студентов яв-
ляется стимулирование интереса студентов к работе 
в сети Интернет и ее методическая организация. Сту-
денты мотивируются тем, что творческая работа с ма-
териалами, которые ещё не опубликованы в научных 
изданиях, будет высоко оцениваться, и их деятель-
ность станет своего рода научным поиском. 

Такая форма учебной деятельности не обязатель-
на для всех, участие в ней предполагает, во-первых, 
технические навыки и возможности, во-вторых, го-
товность и способность студентов работать с новой 
проблемной информацией. Методическая органи-
зация работы студентов в сети Интернет включает 
отбор тем и ориентацию студентов на понимание 
наиболее важных проблем выбранного материала. 
Определение поисковых пределов, осознание до-
статочности информации имеет существенное зна-
чение в образовательном процессе. 

Таким образом, организованная преподавате-
лем самостоятельная работа студента позволяет 
сделать образовательный процесс более продуктив-
ным, творческим, и личностно-ориентированным.
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Аннотация. В статье приведены результаты диагностики, проведенной с целью выявления 
наиболее типичных ошибок, допускаемых при конструировании устного научного монологиче-
ского высказывания иностранными студентами-нефилологами, которые обучаются на этапе 
предвузовской подготовки. Анализ устных высказываний учащихся и учет особенностей науч-
ного стиля речи позволили создать типологию ошибок, возникающих в устной монологической 
речи на русском (иностранном) языке. Полученные данные были использованы для создания ком-
плекса упражнений, направленного на формирование у иностранцев-нефилологов умений кон-
струирования устного монологического высказывания  в условиях ранней специализации.
The article analyzed the results of diagnostic conducted to identify the most typical speech errors made by 
foreign students during of constructing a scientific oral monolog at the pre-university stage. Based on the 
analysis of oral typical speech errors of foreign students and also features of the scientific style of speech 
was an attempt to create a typology of errors arising in during designing of oral scientific monologue. 
The results obtained are taken into account when creating a set of exercises to teach foreign students of 
technical profile oral scientific monolog at the stage of early specialization.
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В методике преподавания русского языка как 
иностранного понятие ошибка трактуется как «от-
клонение от правильного употребления языковых 
единиц и форм; результат ошибочного действия 
учащегося» [Азимов, Щукин, 2009]. Как правило, 
ошибки классифицируются: а) по аспектам языка 
(фонетические, лексические, грамматические, сти-
листические); б) по видам речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо).

По мнению С.А. Хаврониной, основной при-
чиной ошибки в устной и письменной речи ино-
странных учащихся при изучении русского языка 
является сложное взаимодействие механизмов 
межъязыковой и внутриязыковой интерференции. 
С этой точки зрения, ошибка рассматривается как 
«некорректный для данных условий функциониро-
вания выбор единицы из ряда одноуровневых еди-
ниц, членов одной парадигмы» [Хавронина, Крыло-
ва, 1989].

При овладении умениями в говорении на не-
родном языке у иностранных учащихся возникают 
многочисленные трудности в процессе порожде-
ния/конструирования высказывания, причиной 
которых является необходимость активизировать 
в речи полученные знания и приобретенные навы-

ки и умения, пользоваться языковым материалом в 
разных ситуациях общения.

Традиционно выделяют диалогическую и мо-
нологическую формы речи [Митрофанова, 1985; 
Мотина, 1983], чем обусловлено разделение оши-
бок, соотносимых с той или иной формой. Так, для 
монологической речи характерны следующие виды 
ошибок:

– языковые и речевые;
– нарушения непрерывности речи;
– нарушения последовательности и логичности;
– отсутствие смысловой законченности, комму-

никативной направленности высказывания [Балы-
хина, Игнатьева, 2006].

Последние три вида относятся к неязыковым 
ошибкам в устной речи.

Немецкий психолингвист Г. Воде считает, что 
ошибки, допускаемые в иноязычной речи, спо-
собствуют продвижению в овладении неродным 
языком, поскольку именно они помогают выявить 
усвоенные и неусвоенные аспекты языка [Wode, 
1988]. Таким образом, обнаруживаются «зоны», на 
которые преподаватель должен обратить особое 
внимание, активизировать корректировочные дей-
ствия, направленные на устранение возникающих 
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ошибок. Благодаря ошибкам, мы «получаем ключ к 
пониманию механизма овладения языком», а, сле-
довательно, имеем возможность выработать более 
эффективные методы и приёмы по предупрежде-
нию ошибок и создать условия для минимизации 
ошибочных учебных действий. 

Таким образом, обучение иностранных студен-
тов конструированию устного научного монологи-
ческого высказывания будет более успешным, если 
известны типы ошибок, допускаемых учащимися в 
процессе продуцирования высказывания, относя-
щегося к научному стилю речи. 

С целью выявления типичных нарушений в речи 
иностранцев-нефилологов при оформлении устно-
го научного монолога на русском языке, а также для 
обоснования структуры модели обучения говоре-
нию на материале общенаучных дисциплин, мы про-
вели диагностику уровня сформированности уме-
ний в устной монологической речи и определили 
объем знаний об особенностях научного стиля речи, 
имеющийся у обучаемых.

В качестве испытуемых были выбраны 50 студен-
тов-иностранцев нефилологического профиля под-
готовительного отделения. 

Материалом для исследования послужили уст-
ные высказывания по темам общенаучных дисци-
плин (физика, химия и биология).

Общее количество стимулов в полученных уст-
ных монологических высказываниях – 1082. Общее 
количество ошибок (языковых и неязыковых) – 3468.

Ошибки, отмеченные в проанализированных 
высказываниях/текстах, были разделены на следую-
щие группы (в каждой из которых отмечены наибо-
лее частотные).

Языковые ошибки:
1. Фонетические ошибки. 
n Замена одного звука другим: содержение (вме-

сто содержание);
n Вставка звука: примести (вместо примеси);
n Разрушение ритмической структуры слова (ми-

нус-сегментация или плюс-сегментация): водранные 
(вместо водородные);

n Неправильное ударение: компонентОв; 
ядрышЕк;

n Ошибки смешанного типа (сегментные и рит-
мические ошибки, допущенные при оформлении од-
ного слова): делУтся (вместо делятся).

2. Морфолого-синтаксические ошибки:
n Ошибки в образовании формы слова: жидко-

стом (вместо жидком).
n Ошибки в образовании форм глагола: делутся 

(вместо делятся).
n Ошибки в падежной форме: при температура 

(вместо при температуре).
n Ошибки в согласовании: своё температура  

(вместо своя температура); энергия, который 
идёт... (вместо энергия, которая идет…).

n Ошибки в управлении: в употреблении пред-
лога: ... с исключением (вместо: за исключением); … 
при природе (вместо: в природе).

n Ошибки в употреблении предложно-именных 
сочетаний: ...вещества находятся в трёх агрегат-
ных состояниях: в твёрдое, в жидкое, в газообразное.

n Нарушение порядка слов: ...вещества в при-
роде есть много (вместо: в природе есть много  
веществ).

3. Лексические ошибки:
1) Лексико-семантические ошибки:
n Пропуск лексической единицы: ...при плав-

лении можно наблюдать объём вещества (вместо 
...при  плавлении происходит изменение объёма ве-
щества...).

n Ошибки в лексической сочетаемости: ...ско-
рость испарения ускоряется... (вместо скорость ис-
парения увеличивается).

n Двусмысленность (неоднозначность) высказы-
вания: ... скорость испарение ускоряется при увели-
чении скорость движения воздуха, который можна, 
который умножит молекулы пара ... (вместо ско-
рость испарения зависит от движения воздуха, ко-
торый уносит молекулы пара).

2) Лексико-грамматические:
n Ошибки в употреблении видо-временных форм 

глагола: сначала температура будет снижаться, 
достигает тысяч пятьсот тридцать девять гра-
дусов Цельсия…(вместо сначала температура бу-
дет снижаться и достигнет 1539 градусов Цельсия).

n Ошибки в залоге: …скорость испарение увели-
чивает на поверхности… (вместо скорость испаре-
ния увеличивается на поверхности). 

n Ошибки в наклонении: …если бы мы хотим 
охлаждать железо, его температура начинает па-
дать…(вместо если мы охладим железо, его темпе-
ратура начнёт падать).

В особую группу были выделены ошибки в ис-
пользовании конструкций, характерных для науч-
ного стиля речи (176). Например, ... температура, 
при которой есть плавление железа, называется его 
температура плавления... (вместо ... температура, 
при которой происходит плавление железа, называ-
ется его температурой плавления...).

Также было отмечено, что в процессе конструи-
рования устного научного монологического выска-
зывания в речи учащихся происходили многочис-
ленные сбои и паузы, причем как между отдельными 
лексическими единицами, так и между синтаксиче-
скими единствами (предложениями). Кроме того, 
наблюдались многократные повторы слов и слово-
сочетаний. Нарушения такого типа были отнесены 
нами к неязыковым ошибкам.

Для каждого из языковых уровней было установ-
лено количество ошибок всех типов, а также подсчи-
тано их процентное соотношение в соответствии с 
общим количеством единиц определенного уровня.
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На основании полученных данных мы предпри-
няли попытку составить типологию ошибок, допу-
щенных студентами при конструировании устного 
научного монологического высказывания. 

В устных высказываниях учащихся наблюдаются 
ошибки на всех языковых уровнях. Наибольший про-
цент ошибок отмечен на морфолого-синтаксическом 
уровне. Лексических ошибок оказалось несколько 
меньше, но все-таки их количество весьма велико. 
Важным представляется и тот факт, что испытуемые 
в недостаточной степени владеют навыками исполь-
зования конструкций, характерных для научного 
стиля речи. 

Полученные в констатирующем срезе данные 
позволяют ранжировать ошибки учащихся, допу-
скаемые при оформлении устного научного моно-
лога (в порядке убывания): ошибки в использовании 
конструкций, характерных для научного стиля речи 
(12%); замена одного звука другим (10,6%); ошибки 
в управлении (10,5%); ошибки в лексической соче-
таемости (7,7%); ошибки в согласовании (6,7%); не-
правильное ударение (6,6%); ошибки в падежных 
формах (6%); ошибки в предложно-падежных со-
четаниях (6%); ошибки в образовании формы слова 
(6%). Остальные типы ошибок, допущенных учащи-
мися, составили менее 5 % от общего количества.

Безусловно, ошибки того или иного уровня сви-
детельствует о недостаточной сформированности 
языковых навыков и речевых умений у обучаемых. 
Данные констатирующего среза показывают, что об-
щее количество допущенных ошибок равно 65% от 
числа всех стимулов в проанализированных текстах: 
из них 30% – ошибки морфолого-синтаксического 
уровня (в падеже, в согласовании, управлении, в по-
рядке слов в предложении и словосочетании и т. д.); 
15% – ошибки фонетического уровня; 13% – ошибки 
лексического уровня и 8% – ошибки в использовании 
конструкций, характерных для научного стиля речи.

Учитывая особенности порождения монологи-
ческого высказывания и умения, необходимые для 
его конструирования; специфику научного стиля 
речи и структурного строения разных типов ре-
чевых высказываний, можно выделить наиболее 
целесообразные, на наш взгляд, критерии оценки 
устного научного монологического высказывания. 
Поскольку самыми важными среди них являются со-
держательность высказывания, точность, полнота, 
логичность и последовательность изложения, а так-
же его композиционное оформление и правильное 
использование в речи конструкций, характерных 
для научного стиля речи, мы проанализировали не-
языковые ошибки в устных высказываниях учащихся 
в соответствии с данными критериями. 

Классифицируя неязыковые ошибки, допущен-
ные учащимися, можно расположить их следующим 
образом (в порядке убывания): содержательность 
изложения (17,8%); последовательность изложе-

ния (16,1%); сбои при оформлении высказывания 
(14,2%); нарушение употребления в речи конструк-
ций (11,1%); нарушение правильности композици-
онного оформления высказывания (9,5%); повторы 
слов и словосочетаний (9,2%); нарушение логично-
сти изложения (9,1%); полнота изложения (7,2%); на-
рушение точности речи (5,8%).

Процент неязыковых ошибок в устных высказы-
ваниях учащихся выше, чем процент языковых оши-
бок (92% и 65% соответственно). Больше всего оши-
бок относится к содержательно-композиционному 
уровню, особенно много нарушений отмечено по 
критериям «содержательность изложения», «после-
довательность высказываний» и при употреблении 
конструкций, характерных для научного стиля речи. 

На уровне планирования и реализации про-
граммы было допущено несколько меньше ошибок, 
однако их процент достаточно высок. Значительное 
количество повторов слов или словосочетаний, а 
также сбои при реализации программы высказыва-
ния (ненужные паузы, незавершенные предложе-
ния) свидетельствуют о трудностях, возникающих у 
говорящего при конструировании монологического 
высказывания на русском языке.

Данные констатирующего среза показывают, что 
общее количество неязыковых ошибок равно 92% от 
числа всех стимулов в проанализированных текстах: 
из них 71% – ошибки содержательно-композицион-
ного уровня (неточность, нелогичность, неправиль-
ное композиционное оформление высказывания и 
т.д.); 21% составили ошибки уровня планирования и 
реализации программы.

Разработанная нами типология ошибок учащих-
ся позволила уточнить объем языкового материала, 
предназначенного для усвоения, и содержание ком-
плекса упражнений для обучения иностранцев-не-
филологов конструированию устного научного мо-
нологического высказывания (этап предвузовской 
подготовки).
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Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Государственная итоговая аттестация выпуск-
ников-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, завершающих обучение по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее – ППКРС), является обязательной 
согласно ФГОС СПО и осуществляется после освое-
ния адаптированной образовательной программы 
(далее – АОП) в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация проводит-
ся в соответствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального обра-
зования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968, и Положением о порядке про-
ведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего професси-
онального образования в ГБСУ КО ПОО «Советский 
техникум-интернат», утвержденным Приказом ди-
ректора техникума-интерната от 01 июня 2015 года 
№ 243-а.

Для проведения государственной итоговой ат-
тестации (далее – ГИА) в образовательной организа-
ции разработана программа, определяющая требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также к процедуре ее 
защиты. Также в процессе подготовки к ГИА педа-
гоги и обучающиеся руководствуются Методиче-
скими рекомендациями по выполнению выпускной 
квалификационной/письменной экзаменационной 
работы в государственном бюджетном социальном 
учреждении 

Калининградской области профессиональной 
образовательной организации «Советский техни-
кум-интернат», утвержденными в 2015 году.

В 2015-2016 учебном году в техникуме-интерна-
те состоялся выпуск третьекурсников по профессии 
СПО «мастер по обработке цифровой информации». 
В группе обучались 18 человек, их них 17 инвалидов 
и 1 сирота. 

Государственная итоговая аттестация для обуча-
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья может проводиться с использова-
нием дистанционных образовательных технологий. 
Однако все обучающиеся защищали письменные 
экзаменационные работы и выполняли выпускные 
практические квалификационные работы очно. 

Выпускникам были созданы специальные усло-
вия при проведении государственной итоговой атте-
стации: увеличено временя для подготовки защиты, 
обеспечено присутствие ассистента, оказывающего 
необходимую техническую помощь, и предоставле-
ние перерыва для приема пищи и лекарств. 

 Учебным планом не предусматривалось прове-
дение государственного экзамена. Поэтому не было 
необходимости устанавливать формы его проведе-
ния для выпускников-инвалидов с учетом их инди-
видуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

Для защиты письменных экзаменационных ра-
бот обучающимся предоставлялось до 20 минут. Все 
выступления сопровождались компьютерными пре-
зентациями, подготовленными студентами. В ходе 
подготовки к ГИА, согласно ФГОС СПО и учебному 
плану по профессии СПО, организовывались и про-
водились консультации для обучающихся по напи-
санию письменных экзаменационных работ. На этом 
этапе работы осуществлялся дифференцированный 
и индивидуальный подходы к будущим выпускни-
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ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Тупякова  Ю.Р. 
(г. Советск, Россия)

Аннотация. Статья посвящена особенностям организации и проведения государственной 
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кам. Обучающиеся, находившиеся на длительном 
лечении или проходившие медицинскую комиссию 
для медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ), 
также участвовали в образовательном процессе и 
составляли черновые варианты письменных экза-
менационных работ. Общение с этой категорией 
студентов осуществлялось на основе применения 
элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Коммуникация была 
налажена с использованием электронной почты и 
скайпа.

Период обучения по реализации АОП ППКРС 
длился 2 года 10 месяцев. За это время многие об-
учающиеся приобрели навыки подготовки публич-
ных выступлений и их защиты, участвуя в учебно-ис-
следовательской работе и выступая на различных 
научно-практических конференциях: в техникуме, в 
регионе и на международном уровне. Половина об-
учающихся группы принимала участие в подобных 
мероприятиях. Поэтому на государственной итого-
вой аттестации выпускники продемонстрировали 
практические материалы, представленные ранее на 

Международной и региональных научно-практиче-
ских конференциях студентов среднего профессио-
нального образования и связанные с темой выпуск-
ной квалификационной работы. 

 По окончании обучения в техникуме-интернате 
из 18 выпускников 1 человек получает высшее обра-
зование, 8 человек продолжают обучение в учреж-
дениях среднего профессионального образования, 
6 трудоустроено, 3 временно не работают, т. к. про-
ходят плановое лечение.
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В современном мире, полном гаджетов и от-
крывающим доступ к любой информации через по-
исковые системы, крайне трудно заинтересовать и 
наполнить мотивацией к обучению современных 
школьников и студентов. Одним из интерактивных 
способов является непосредственная демонстра-
ция предметно-практического применения той или 
иной дисциплины. Ярким образцом воплощения 
этой идеи является внедрение робототехники в со-
временное образование.

Одним из лучших примеров является конструк-
тор «Знаток», представленный на сайте znatok.
ru [1], разработанный российским изобретателем  
Андреем Бахметьевым, который всегда руководст-
вовался принципами: 

1. Невозможно научить, но можно научиться.
2. Желание научиться возникает, 
    когда интересно.
3. Интересно, когда понятно. 

Большой популярностью пользуется электрон-
ный конструктор «Супер-измеритель». При помощи 
такого набора ребенок сможет измерить уровень 
освещённости, уровень шума, собрать вольтметр, 
цифровой термометр, цифровые часы и множество 
других схем. Помимо этого, данный набор поможет 
в доступной форме показать, как работает двоич-
ная система счисления, что обычно у детей вызыва-
ет определённые затруднения. Многие принципы, 
заложенные в этом наборе, используются в реаль-
ных приборах. Работа с этим конструктором позво-
ляет по-новому взглянуть на процесс обучения и 
проникнуться любовью к физике и электронике.

Другим примером на просторах нашей страны 
является компания «Роботология», материалы ко-
торой представлены на сайте http://robotologia.ru/ 
[2]. Их Развивающий радиоконструктор «Первые 
шаги в схемотехнике» стал базой для преподавания 
Технологии и Информатики во многих школах нашей 
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страны. Набор предназначен для детей от 6-ти до 12-
ти лет для самостоятельной игры, а также для кол-
лективного технического творчества в кругу семьи. 
Развивает логику, креативность, инженерное мыш-
ление. Звуковые и световые эффекты конструктора 
позволят собрать интересные проекты и надолго 
удержать интерес ребенка. В составе набора – ради-
оэлементы, обладающие высокой степенью защиты, 
которые абсолютно безопасны для использования 
детьми. Каждый элемент установлен на небольшую 
пластину, имитирующую печатную плату. У радио-
элементов конструктора имеются настоящие клемм-
ники, с помощью которых происходит соединение 
проводниками (проводами) элементов в схему. 

Калининградская область не стала исключени-
ем. На её территории уже развивается множество 
организаций дополнительного образования, такие 
как «РобИТ», «Роботрек», «StarJunior», «Робот39», 
«Академия гениев», а также бесплатные кружки на 
базе Института гуманитарных наук и спецпроекта 
«Фабрика» БФУ им. Канта.

Колоссальное разнообразие возможных приме-
нений делает робототехнику, как никогда, уникаль-
ным шансом для каждого ребёнка.

1. МАТЕМАТИКА. На открытых уроках детям на-
глядно демонстрируют возможности решения ис-
кусственным интеллектом задач и уравнений, объ-
ясняя то, что любое решение имеет базовую модель: 
формулу, алгоритм, последовательность, которую 
им и стоит выучить в рамках уроков.

2. ФИЗИКА. Здесь трудно переоценить значение 
робототехники, ведь она наглядно показывает явле-
ния магнетизма, постоянного и переменного тока, 
основы оптики, механики и многое другое.

3. ХИМИЯ. Не секрет, что роботы строятся из 
разных сплавов и могут реагировать на окрас, кон-
систенцию и даже концентрацию самого вещества. 
Сенсорные датчики определяют состояние вещества 
и знакомят обучающегося с процессами диффузии и 
перехода из одного состояния в другое.

4. ИНФОРМАТИКА. Роботы более высокого поко-
ления являются программируемыми. Изучение раз-
личных языков программирования, таких как «С++»  
станет более захватывающим, а значит и продуктив-
ным. Осознавая конечную цель, которая даёт большую  
мотивацию, написать код будет значительно проще.

5. ПРАВО. Американские ученые создали ис-
кусственный интеллект, принимающий решения в 
рамках судебного разбирательства. Эту тематику 
автор широко рассматривал в работе «Artificial intel-
ligence, decision-making and the principles of justice» [3]. 
В недалёком будущем подобные изобретения будут 
доступны для образовательной сферы. Вбивая кри-
терии рассматриваемого дела и получая решения, 
обучающимся будет проще построить логические 
цепочки причинно-следственных связей.

6. РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА. Значительная 
часть роботов имеют приводы и редукторы, иден-
тичные настоящим, но уменьшенные в масштабе 1 к 

170 и более. Поняв структуру данных деталей, буду-
щим автомеханикам будет значительно проще при-
ступить к ремонту реальных автомобилей.

7. ТОКАРНОЕ ДЕЛО. Удивительно, но и здесь на-
выки возможно развить при помощи робототехни-
ки. Хороший токарь всегда востребован в команде, 
создающей робота для соревнований, ведь точность 
при создании детали – важнейший фактор, который 
отразится на скорости, манёвренности и внешнем 
виде такого робота. Современное оборудование ла-
зерной резки приблизит обучающегося к технологи-
ям его будущей профессии.

8. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО. Мастерам удастся пере-
ложить часть своей работы на технику, позволяя 
сделать тончайшие работы, которые не всегда под-
властны человеческим рукам. Программирование 
своих дизайнов в компьютерные программы станет 
базовой частью обучения.

9. МЕДИЦИНА. Использование роботов позво-
лило установить два уникальных направления в 
медицине. Первое направление – это телехирургия: 
хирург руководит роботом во время операции, не-
посредственно не контактируя с пациентом. Второе 
направление – это хирургия с минимальным вмеша-
тельством. Современные студенты медицинских фа-
культетов имеют доступ к подобным изобретениям 
и набираются практическим опытом в процессе об-
учения.

Нельзя не отметить и влияние робототехники на 
дальнейшую карьеру обучающегося. Значительными 
прорывами для них могут стать призовые места в со-
ревнованиях «EUROBOT», «Робофинист», «Робофест». 
Многочисленные роботодатели посещают подобные 
мероприятия в поисках готовой рабочей команды, 
обладающей огромным набором профессиональных 
компетенций. Известнейшими примерами можно 
назвать фирмы «Siemens» и «BMW», которые спонси-
руют школьные команды от 3 класса до выпуска из 
института, заранее гарантируя им обеспеченное ра-
бочее место с высокой заработной ставкой.

Стоимость наборов колеблется от 3 до 25 тысяч 
рублей за один набор, который позволит неболь-
шой группе обучающихся освоить ряд как общих, 
так и профессиональных компетенций. Благодаря 
данному исследованию можно смело утвердить, что 
небольшое финансовое вложение и грамотный пе-
дагог подарят нашей стране множество успешных 
инженеров с высочайшей квалификацией.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ:
1. Знаток. Умным детям и умным родителям. [Элект- 

ронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http:// 
znatok.ru/ – Дата доступа: 02.05.2017.

2. Robotologia. Образовательные конструкто-
ры. Робототехника. [Электронный ресурс]. – 2017. –  
Режим доступа: http://robotologia.ru/ – Дата доступа: 
02.05.2017.

3. Урывская Л.С., Говор Л.В. Artificial intelligence, 
decision-making and the principles of justice» // Сборник 
научных трудов «European and national dimension in 
research». – 2017. – с. 256–259.



СЕКЦИЯ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

131

Для любой профессии, а в особенности для  
социономической (сфера “Человек-человек”), зна-
чимой является такая структура личности как про-
фессиональная идентичность. 

Профессиональная идентичность ключевое 
формирование для специалистов социономических 
профессий. Глубоко разработан вопрос формиро-
вания и структуры профессиональной идентично-
сти педагога и психолога – смежных с социальной 
работой профессий. Работ же, посвященных непо-
средственно формированию профессиональной 
идентичности специалистов в сфере социальной 
работы – ее структуре и динамике – нет. 

«Институт социальной работы в России находит-
ся в процессе становления, что усложняет форми-
рование профессиональной идентичности специ-
алиста, а также его самореализации в профессии» 
[Карама, Федоров, 2014]. Это комплексная пробле-
ма которая касается специалиста на всех этапах его 
профессионального пути: начиная с процесса обуче-
ния, и заканчивая непосредственно его профессио-
нальной деятельностью. Эта проблема касается всех 
сфер деятельности специалистов в сфере социаль-
ной работы. 

В основной сфере занятости социальных работ-
ников – социальной политике – специалист оказы-
вается вовлечен в запутанную административную 
систему, которая значительно отдаляет специали-
ста от своих клиентов и их проблем. Отсутствие 
квалификационных требований и должностных ин-
струкций рассеивает представление о профессии. 
В процессе обучения мы опираемся на западный 
опыт развития социальной работы, но практика  
социальной работы мало соприкасается с теорией 
отечественной социальной работы.

В медицинской сфере существуют предрассуд-
ки в отношении специалистов в сфере социальной 
работы, которые мешают  специалисту реализовы-
вать функции социального сопровождения. В ве-
домст-венных учреждениях, например в системе 
УИС, возможности социального работника ограни-
чены негласными правилами  руководителя, а также 
большой нагрузкой из-за нехватки кадров (на 1 спе-
циалиста – 500 заключенных, а в западной системе 
на 1 специалиста – 60-80 клиентов). Социальная ра-
бота в миграционной политике не предусмотрена 
законодательством  РФ (исключение – специальные 
программы), т.е. десятки тысяч новоприбывших 
граждан других государств остаются без социально-
го сопровождения. В образовании соцработникам, 
социальным педагогам отводиться вторая роль в 
общеобразовательной системе.

Социальная работа, как профессиональная дея-
тельность является ключевой в осуществлении со-
циальной политики государства и функционирова-
нии гражданского общества. Институт социальной 
работы в России находиться на стадии формирова-
ния, в процессе которой интегрируются отечествен-
ные традиции и новейшие западные практики. Про-
фессиональная идентичность является стержневым 
формированием в личности специалиста в сфере 
социальной работы, и особенно важна в условиях 
«молодости» института профессии. Таким образом, 
мы подошли к проблеме подготовки специалистов 
социальной работы в России, без которых невоз-
можно создание эффективной системы социальной 
поддержки.

Расширение системы организаций социально-
го обслуживания, становление в России профессии 
социальной работы, увеличение количества обра-
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зовательных программ по социальной работе, соз-
дание профессиональных сообществ определило 
необходимость ее парадигмального осмысления. 
Социальная работа, «экспортированная» с Запада 
в Россию, сталкивается с трудностями институцио-
нального характера – низким статусом профессии, 
низкой заработной платой, недостаточным уров-
нем подготовки.

В сложившейся нормативной практике в Рос-
сии можно выделить две категории – социальные 
работники и специалисты по социальной работе. 
Социальные работники в России имеют среднее 
образование, в отличии от Запада, и выполняют 
функции социально-бытового обслуживания. Высо-
коквалифицированными профессионалами явля-
ются специалисты по социальной работе. Только в  
1991 году в России появилась профессия специали-
ста по социальной работе. Целью данного направ-
ления является разрешение социальных проблем и 
содействие социальным изменениям. 

В нынешней социокультурной ситуации, сфор-
мировавшейся в нашем обществе, тяжело переоце-
нить значимость, которую приобретает професси-
ональная деятельность социальных работников в 
настоящее время, в сфере социальной защиты на-
селения. Такое количество многоаспектных, много-
функциональных обязанностей специалиста по 
социальной работе выполнить успешно может  
только человек, обладающий обширным спектром 
профессиональных навыков (социально-экономи-
ческих, социально-психологических, правовых  и 
др.), так и ответственностью, личности социальной 
инициативностью и гуманистической направленно-
стью. Эффективность профессиональной деятель-
ности социального работника на прямую зависит от 
его личностных качеств и профессиональной ком-
петенции, а так же они являются одним из главных 
инструментов влияния на клиентов. Таким образом, 
происходит актуализация личностно-ориентиро-
ванной подготовки кадров для социальной сферы, 
которая обеспечила бы вырабатывание професси-
ональной активности, мобильности специалиста, 
инициативности. 

При определении сущности социальной работы 
на нынешнем этапе, предполагается, что она вклю-
чает несколько различных функциональных направ-
ленностей: проектно-созидателъное, социально- 
преобразующее, организационно-коммуникатив-
ное, профилактическое, социально-координацион- 
ное, социально-информационное, аналитико-прог-
ностическое, интерактивно-терапевтическое, пра-
возащитное. Качество реализации последних на-
правлений во многом зависит от сформированности 
профессиональной идентичности специалистов в 
сфере социальной работы. 

Довольно существенным позитивным факто-
ром вляющим на формирование функциональной 
профессиональной идентичности, является форми-
рование профессионального сообщества, а так же 
принципы и стандарты которых данное сообщество 
соблюдает. В России 1994 году был принят «Профес-
сионально-этический кодекс социального работ-
ника России» принят он был межрегиональной ас-
социацию социальных работников. Данный кодекс 
разрабатывался, опираясь на этический кодекс 
международной федерации социальных работни-
ков. Отечественный кодекс содержит систему прин-
ципов, правил поведения, с которыми представите-
ли социальной работы должны сопоставлять свои 
деяния, устанавливая требования к своей работе 
в интересах защиты прав клиента. В объект этики 
специалистов в сфере социальной работы попада-
ют нравственные нормы служебной деятельности. 
Специалист в сфере социальной работы обязан 
знать и выполнять правовое и этическое, нормиро-
вание различных отношений в системах человека 
к человеку, окружающей среде, обществу и уметь 
применять их в своей деятельности. Профессио-
нальную этику не следует,  не стоить объединять 
с принятой общечеловеческой моралью.  Для нее 
свойственны и свои, характерные лишь ей нрав-
ственные нормы, которые даже могут усиливать 
рамки действия общепринятых моральных принци-
пов. В нем сформулированы принципы моральной 
ответственности перед клиентом, обществом, про-
фессией и коллегами. 

Рассматривая формирование профессиональ-
ной идентичности социального работника в про-
цессе обучения мы с самого начала обнаруживаем 
конфликт между получаемыми знаниями, установка-
ми, и тем что его ждет в профессиональной практике 
слабоинституционализированной в отечественной 
реальности профессии. Как результат идентичность 
часто формируется на уровне теоретических знаний 
и понимания ценностей, идеального представления 
о профессиональной деятельности, но недостаточ-
но формируется готовность применять свои знания 
и навыки в практической деятельности.  

В подготовке специалистов в сфере социальной 
работы существует ряд проблем, ключ к решению 
которых находиться в практико-ориентированном 
подходе. Профессиональная идентичность соци-
ального работника в процессе обучения в вузе 
формируется за счет тренингов, практикумов, про-
хождения практики, волонтерской деятельности 
и участия в работе органов студенческого само-
управления. «Интерактивные методы обучения 
позволяют использовать общественные ресурсы: 
приглашать специалистов, проводить экскурсии» 
[Карама, 2013].



СЕКЦИЯ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

133

Профессиональная идентичность у разных ав-
торов рассматривается с разных точек зрения, и 
для целостного понимания этого формирования, 
следует синтезировать разные подходы. В любом 
случае профессиональная идентичность – это слож-
ная система отношений специалиста к существен-
ным аспектам своей деятельности, а конкретнее в 
случае специалистов в сфере социальной работы 
как представителя социономических профессий –  
отношений к другим людям как объектам своего 
труда. Если смотреть несколько шире, то профес-
сиональная идентичность касается не только кли-
ентов (объектов труда), но и отношение к коллегам, 
руководству, обществу (через призму профессии), и 
прежде всего к себе как к специалисту. В профес-
сиональной идентичности выражается професси-
ональная самооценка, отношение к своему месту 
с социальной иерархии (отношение к своей про-
фессиональной страте), уровень притязаний, от-
ношение к собственной деятельности, ее целям и 
результатам. 

Можно выделить обобщенную и частную про-
фессиональную идентичность, где обобщенная 
профессиональная идентичность – отношение к ин-
ституту профессии в целом, к ее ценностям, нормам, 
профессиональному сообществу, а частная – прояв-
ление отношений в конкретных профессиональных 
ситуациях.   Как подструктуры профессиональной 
идентичности можно выделить когнитивный (по-
знавательный), эмоциональный (аффективный) и 
поведенческий компонент. Изучение особенностей 
профессиональной идентичности в той или иной 
профессии невозможно без учета особенностей 
ведущей профессиональной деятельности и онто-
логического (понятийного) аппарата профессии, 
через призму которого рассматривается вся дея-
тельность специалиста и его восприятие клиента. 
Следует отметить подход к профессиональной де-
ятельности, как способу реализации личностной 
миссии человека, где профессиональная идентич-
ность выступает в роли индикатора и системы в ко-
торой проявляется эта миссия.

«Профессиональная идентичность есть ото-
ждествление индивида с профессиональной груп-
пой и процесс интериоризации профессиональ-
ных ролей, стандартов поведения, основанных на 
воспроизведении, копировании их. Она отражает 

как индивид воспринимает, характеризует и пере-
живает самого себя в качестве своеобразного 
объекта-носителя профессиональных отношений; 
профессиональная идентичность определяет то 
значение, которое субъект приписывает себе и ко-
торое коллеги приписывают ему. Профессиональ-
ная идентичность рациональна и рефлексивна по 
своей природе, она проявляется опосредованно и 
служит источником мотивации…» [Шнейдер, 2001 
c. 225-226].

Это сложная проблема, которая касается спе-
циалиста на всех этапах его профессионального 
становления: начиная с подготовки в образователь-
ном процессе, и заканчивая непосредственно его 
профессиональной деятельностью.

Значимость данной проблемы определяет наш 
интерес к вопросу формирования профессиональ-
ной идентичности будущих специалистов в сфере 
социальной работы в процессе их обучения в ВУЗе.

Можно обозначить противоречие между тре-
бованиями, которые предъявляет к специалистам 
в сфере социальной работы реальная профессио-
нальная практика, и теоретической и практической 
разработанности вопроса формирования профес-
сиональной идентичности [Вавилова, 2015 c. 5]. 
Эти противоречие возникает по многим причинам, 
в основе которых юность профессии социально-
го работника в России. В этом контексте проблема 
формирования профессиональной идентичности 
будущего специалистов в сфере социальной рабо-
ты становиться особенно значимой.
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Высшее профессиональное образование явля-
ется главной составной частью профессионального 
российского образования. Оно обеспечивает под-
готовку высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями обще-
ства и государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и расширении об-
разования, научно-педагогической квалификации. 
Одним из новых и чрезвычайно востребованных 
направлений подготовки в системе высшего образо-
вания является специальность «Бакалавр  сервиса»   
т.к. только страна с высоким уровнем сервиса может 
претендовать на интеграцию в мировое сообщество. 

Современный рынок труда выдвигает новые 
требования к выпускникам вузов, в том числе к 
бакалаврам рассматриваемого нами направления 
подготовки «Сервис».   В успешной профессиональ-
ной адаптации требуется не только реализация 
профессиональных знаний и умений, но и синтеза 
речевых умений разных видов в учебно-научной и 
профессиональной коммуникации.

Следует сказать о специфике профессии бака-
лавра сервиса, которая состоит главным образом в 
том, что реализуется она в контактной зоне, т. е. при 
непосредственном контакте производителя услуги 
и его потребителя. В связи с этим общение бакалав-
ров сервиса в контактной зоне имеет ряд отличи-
тельных особенностей по сравнению с бытовым, 
повседневным общением. 

Так, бакалавр сервиса  должен быть коммуни-
кативным лидером, способным привлечь внимание 
компетентностью не только в области знаний, но и 
в сфере владения речевым мастерством, с легко-

стью оперируя всеми приемами ведения деловой 
беседы в соответствии с этикетными нормами.  

Бакалавру сферы сервиса необходимо иметь 
знания, умения и навыки в области  гуманитарных 
наук, в области коммуникации, которые, безус-
ловно, помогут грамотно презентовать товар или 
услугу. Высокий профессиональный уровень вла-
дения коммуникативными приемами, включающи-
ми и речевое искусство, позволяет урегулировать 
нестандартные ситуации, возникающие в про-
цессе взаимодействия в контактной зоне. Умение 
подобрать для каждого именно те слова, которые 
клиент ожидает услышать, является необходимым, 
чтобы заинтересовать и вступить в творческое 
взаимодействие с перспективой дальнейшего со-
трудничества. 

Исходя из вышеизложенного, формирование  
коммуникативных навыков и умений является не-
отъемлемой частью подготовки бакалавра сервиса, 
т.к. способствует развитию основных компетенций, 
на которых базируется их профессиональная ком-
петентность.

Отметим, что профессиональная компетент-
ность бакалавра сервиса  складывается из цело-
го ряда компетенций, охватывающих различные 
аспекты сервисной деятельности – от работы с ин-
формационными источниками до взаимодействия 
с клиентами в контактной зоне. Следовательно, 
квалификация будущего сотрудника сферы сервиса 
должна отвечать особым требованиям, из которых 
можно не только построить профессиограмму со-
трудника сферы сервиса, но и  соотнести форми-
руемые профессиональные качества с вырабаты-
ваемыми в процессе обучения коммуникативными 
навыками и компетенциями.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРОВ СЕРВИСА

Чудовская Н.В. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В  статье рассматриваются важные профессиональные качества бакалавров сер-
виса. Приведен перечень профессиональных задач, которыми должны обладать выпускники, в 
соотношении с вырабатываемыми в процессе обучения коммуникативными навыками и ком-
петенциями. Обозначена роль речеведческих дисциплин  в профессиональной подготовке 
The article considers the important professional qualities of the bachelors of service. The list of professional 
tasks that alumni should possess is given in relation to the communicative skills and competencies 
developed in the learning process. The role of speech disciplines in professional training of bachelors of 
service is designated.

Ключевые слова. Профессиональные качества, коммуникативные навыки, профессиограмма 
бакалавра сервиса, речеведческие дисциплины.
Professionnal qualities, communication skills, a professional bachelor of service, speech disciplines.
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Профессиональные
Навыки

Коммуникативные 
навыки

Компетенции 
ФГОС ВО

Профессиональные 
задачи и трудовые 

функции  
в соответствии  

с профстандартом
Умение говорить и 
владеть навыками 
письменного общения

Оперирование  
определенными  
фонетическими,  
лексическими и  
грамматическими  
элементами языка;  
логическое построение 
речи; совершенствова-
ние монологической 
речи; чистая и внятная 
речь; умение составлять 
письменные тексты

Способность к комму- 
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3)

Владение русским 
языком: 
– соблюдение грамма-
тических правил 
письменного и устного 
оформления речи; 
– использование 
соответствующего 
обстановке 
лексического запаса 
(отсутствие слов-
паразитов); 
– соблюдение 
фонетических норм 
русского языка

Умение вступать в диа-
лог и поддерживать его

Умение использовать 
различные речевые 
средства общения

Способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3)

Владение приемами 
общения с посетителями 

Консультирование 
коллег и клиентов; 
решение вопросов  
до того, как они 
становятся  
проблемой

Трансформирование  
языкового материала, 
адаптирование его 
к возможностям как 
говорящего, так и 
слушающего

Готовность к работе 
в контактной зоне 
с потребителями, 
консультированию, 
согласованию вида, 
формы и объема 
процесса сервиса  
(ПК-11).

Использование 
установленные 
правила и процедуры 
коммуникации внутри
организации
– Использовать средства 
коммуникации для 
передачи поручений 
руководителя 

Умение вести 
разговор при любых 
обстоятельствах и с 
любым типом клиентов; 
скорость реагирования: 
немедленная и 
эффективная реакция, 
направленная на 
решение проблемы 

Умение слушать, 
слышать, быть 
внимательным, умение 
формулировать и 
задавать вопросы

Способность работать 
в команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-4) 

Владение методикой 
предварительной 
оценки посетителя, 
установления контакта, 
поддержание и развитие 
межличностных 
отношений

Неподверженность к 
стрессу: способность 
эффективно работать 
в стрессовых 
условиях; гибкость 
характера: способность 
воспринимать критику 
адекватно, без 
обид; умение найти 
положительное решение 
возникших проблем; 
позитивность:
иметь позитивный 
настрой к решению 
возникающих проблем 

Умение использовать 
различные речевые 
средства убеждения 
с целью воздействия 
на собеседника 
или корректного 
опровержения его 
доводов

Способность выделять 
и учитывать основные 
психологичекие 
особенности потреби-
теля в процессе 
сервисной деятельности 
(ПК-9)

Управление 
конфликтами,
cглаживание 
конфликтных и 
сложных ситуаций 
межличностного 
взаимодействия 
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Профессиональные
Навыки

Коммуникативные 
навыки

Компетенции 
ФГОС ВО

Профессиональные 
задачи и трудовые 

функции  
в соответствии  

с профстандартом

Навыки ассертивности: 
соблюдение условий 
контракта и выполнение 
обязательств; умение 
вежливо сказать 
«нет»; умение вести 
диалог при возврате 
некачественного товара

Владение вербальными 
и  невербальными 
средствами общения, 
умение слушать, 
слышать и готовность к 
компромиссу

Готовность к 
разработке процесса 
предоставления услуг,  
в том числе в 
соответствии с 
требованиями 
потребителя, на 
основе новейших 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ПК-7);

Соблюдать служебный 
этикет

Навыки фасилитации: 
проведение собраний, 
дискуссий, умение 
вести беседу, 
собеседование, 
деловой разговор, 
спор, полемику, 
дискуссию, диалог, 
дебаты, прения, диспут, 
круглый стол

 Владение приемами  
групповой 
коммуникации 

Готовность к изучению 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
сервисной деятельности 
(ПК-3);

Организовывать 
процесс подготовки 
к проведению 
конферентного 
мероприятия 
индивидуально и в 
составе рабочей группы

Использование средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Умение собрать 
и представить 
информацию в 
электронном виде 
с ее последующей 
обработкой, хранением 
или  передачей

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, 
использовать различные 
источники информации 
по объекту сервиса 
(ОПК-1)

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии: 
–  работа с компьютером, 
ОС, каталогами 
(папками) и файлами, 
сканером, 
–  работа в глобальной 
сети Интернет, 
–  работа в локальной 
сети, 
–  соблюдение мер 
информационной 
безопасности, 
–  использование 
периферийных 
устройств и оргтехники, 
–  использование 
офисного пакета: 
текстовый редактор, 
–  использование 
офисного пакета: 
таблицы, 
–  использование 
офисного пакета: базы 
данных, 
–  использование 
офисного пакета: 
электронная почта, 
–  использование 
систем электронного 
документо-
оборота
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Исходя из вышеизложенного, от бакалавра сер-
виса требуется овладение профессиональными 
коммуникативными навыками, чем обусловлена 
значимость коммуникативной подготовки, которая 
должна обеспечить выработку речевых и языковых 
навыков и умений с целью их последующего практи-
ческого использования. 

Коммуникативные навыки будущего бакалавра 
сервиса рассматриваются нами в отношении к лю-
дям и к самому себе, в особенностях взаимоотно-
шений между людьми, в умении контролировать и 
регулировать свое поведение, доказывать, грамотно 
аргументировать свою позицию. Профессиональ-
ные навыки, в свою очередь, проявляются в умении 
моделировать личность собеседника, добиваться 
реализации коммуникативной интенции с помощью 
вербальных и невербальных средств и технологий, 
т.е. продуктивно выходить из конфликтной ситуации. 
[Сай, 2016].

 Это возможно в процессе изучения  общеоб-
разовательных, но при компетентностном подходе 
профессионально-ориентированных речеведческих 
дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Речевая 
коммуникация», которые относятся к инвариантной 
(профильной) части ОП по направлению подготовки 
«Сервис». 

В свою очередь следут сказать, что   професси-
ональные компетенции реализуются в целом ряде 
дисциплин профессионального цикла. Следователь-
но,  можно говорить не только о междисциплинар-
ном характере коммуникативной подготовки бака-
лавра, но об объединяющей функции речеведческих 
дисциплин, которую должны уяснить студенты уже 
на первых этапах постижения основ профессии.

Исходя из сказанного, преподавание речевед-
ческих дисциплин в процессе подготовки бакалав-

ров сервиса требует  преобразования. Основными  
задачами современного обучения русскому языку 
и культуры речи, речевой коммуникации должны 
стать: повышение грамотности, развитие способ-
ностей построения и ведения профессионального 
диалога в так называемой контактной зоне, с учетом 
контекста и ситуаций делового общения, практиче-
ская направленность изучаемых дисциплин. Данные 
задачи могут быть решены с использованием раз-
личных коммуникативных технологий и стратегий, 
что позволит обучающимся развивать коммуника-
тивные навыки, чтобы в будущем стать конкуренто-
способными и успешными специалистами и быстро 
адаптироваться на рынке труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты  разработки и реализации 
адаптированных образовательных программ по профессиям и специальностям среднего про-
фессионального образования для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.                                                    
The article discusses some aspects of the development and implementation of adapted educational 
programs for the professions and specialties of secondary vocational education for students with 
disabilities, and persons with disabilities.

Ключевые слова. Профессиональное образование инвалидов, адаптированные образова-
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Понятие «адаптированная образовательная 
программа» (далее – АОП) вошло в педагогиче-
скую практику после выхода в свет в 2012 году 
Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Такая программа адап-
тирована для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и при необхо-
димости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
АОП определяет содержание образования, условия 
организации обучения и воспитания обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

 То есть адаптированная образовательная про-
грамма должна быть направлена на преодоление 
несоответствия между процессом обучения инва-
лидов по стандартным программам общего, сред-
него профессионального, высшего профессиональ-
ного образования и реальными возможностями 
таких людей, исходя из специфики их заболеваний, 
познавательных потребностей и интересов.

В 2015 году в Советском техникуме-интернате 
были разработаны первые адаптированные об-
разовательные программы по специальностям и 
профессиям СПО, а также по рабочим профессиям. 
Эти документы создавались на основе требований 
ФГОС СПО, Методических рекомендаций по раз-
работке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального 
образования и Положения о разработке и утверж-
дении адаптированной образовательной програм-
мы среднего профессионального образования 
по специальностям и профессиям в ГБСУ КО ПОО  
«Советский техникум–интернат». Очевидно, что  
такие программы требуют ежегодного обновления 
и доработки с учетом требований времени и полу-
ченного опыта их реализации.

В 2015–2016 учебном году в соответствии с еди-
ной методической темой работы педагогического 
коллектива «Реализация адаптированных образо-
вательных программ для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ» в техникуме-интернате были проведе-
ны две методические недели по данной тематике, 
организованные методическими комиссиями под 
руководством председателей Яковлевой Ант. И. и  
Лежанкова А.И. Состоялись восемь открытых уро-
ков и два классных часа. На открытых мероприя-
тиях в учебных группах с разными нозологиями  
обучающихся открытые уроки подготовили педа-
гоги Лисовская Н.М., Яковлева Ант.И., Строков В.И.,  
Сагателян Э.Э., Ильинов А.А., Юркус Ю.А., Кадочни-
кова И.А. и Конивец В.О. Формы и методы проведе-
ния открытых занятий были продуманы педагогами 
с учетом индивидуальных способностей и возмож-
ностей обучающихся. В актовом зале техникума-
интерната в открытых классных часах «Семь чудес 

света» (кл. руководитель Филиппович Л.В.) и «Уди-
вительный мир информатики» (кл. руководители 
Вольф Н.А. и Тупякова Ю.Р.) приняли участие все об-
учающиеся образовательной организации. 

В ходе методических недель были выявлены 
следующие проблемы:

n неготовность обучающихся инвалидов к труд-
ностям обучения; 

n недостаточная профессионально-личностная 
готовность некоторых педагогов к обучению инва-
лидов и лиц с ОВЗ; 

n несистематическое применение активных и 
интерактивных форм и методов обучения рядом 
педагогических работников.

В составе учебного плана АОП появился новый 
элемент – адаптационный цикл. Он состоит из адап-
тационных дисциплин. Перечень дисциплин адап-
тационного учебного цикла техникум-интернат 
определяет самостоятельно, исходя из особенно-
стей контингента обучающихся и на основе Мето-
дических рекомендаций по разработке и реализа-
ции адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования (утв. 
Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн).

 Рабочие программы дисциплин адаптацион-
ного учебного цикла составлены в том же форма-
те, что и все рабочие программы других учебных 
дисциплин. Количество адаптационных дисциплин 
в адаптационном цикле учебного плана по про-
фессиям и специальностям определялось техни-
кумом-интернатом самостоятельно. В прошлом 
учебном году дисциплины адаптационного цикла 
«Валеология» и «Социальная психология» препода-
вали педагоги Конивец В.О. и Баженова А.В. В 2016– 
2017 гг. адаптационный цикл в АОП представлен 
следующими учебными дисциплинами: 

– валеология; 
– социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний;
– психология личности и профессиональное  

самоопределение. 
Обучение по ним ведут преподаватели Усаче- 

ва Н.П., Тупякова Ю.Р. и Скоморох В.Л.
 На сегодняшний день очевидно, что количе-

ство адаптационных дисциплин в учебных планах 
групп профессиональной подготовки должно быть 
меньше, чем в составе АОП программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 
программ подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих (далее – ППКРС). В то время как в 
нынешних учебных планах разных уровней обуче-
ния количество таких дисциплин практически оди-
наково. Продолжительность освоения АОП ППССЗ 
и АОП ППКРС составляет от 1 года 10 месяцев до  
3 лет 10 месяцев. Соответственно обучающимся за 
такие периоды обучения целесообразно изучать 
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весь спектр предлагаемых адаптационных дис-
циплин, включая «Основы интеллектуального тру-
да», «Коммуникативный практикум», «Социальную 
адаптацию и основы социально-правовых знаний», 
«Психологию личности и профессиональное само-
определение» и т.д. В процессе изучения этих пред-
метов студенты овладеют умениями общаться, вы-
делять главную мысль в тексте, составлять простые 
и развернутые планы, формулировать тезисы, кон-
спектировать и т.д., то есть получат необходимую 
подготовку для преодоления трудностей в обуче-
нии и общении.

Адаптированные образовательные программы 
разработаны в отношении разнонозологических 
учебных групп обучающихся, имеющих докумен-
тально подтвержденные нарушения слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, поддающиеся 
коррекции нервно-психические нарушения (рас-
стройства аутистического спектра, нарушения 
психического развития) или сочетанные наруше-
ния. В нашем техникуме в рабочие программы всех 
учебных дисциплин и профессиональных модулей 
внесены подразделы «Специфические требования 
к доступной среде» и «Информационное обеспече-
ние обучения». В последнем подразделе отражены 
специфические особенности восприятия, перера-
ботки материала, выполнения промежуточных и 

итоговых форм контроля знаний в формах, адапти-
рованных к ограничениям здоровья и восприятия 
информации обучающихся инвалидов.

 Первый год работы по адаптированным обра-
зовательным программам принес определенные 
положительные результаты: появились новые рост-
ки педагогического опыта, специалисты техникума 
стали более осознанно оценивать социально-педа-
гогическое, социально-медицинское и социально-
психологическое сопровождение обучающихся как 
единую систему помощи и поддержки инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

Вместе с тем, очевидны и недоработки, такти-
ческие просчеты в составлении учебных планов и 
содержании рабочих программ. Поэтому разработ-
ка и реализация адаптированных образовательных 
программ в нашем техникуме продолжается.
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Проблема и актуальность. Специфика цен-
ностных ориентаций заключается в том, что они 
наиболее тесно связана с поведением субъекта, 
управляя этим процессом как осознанным действи-
ем. Ценностные ориентации являются системой 
ценностных представлений, которые структури-
рованы и иерархизированны особым образом и 
выражающих субъективное отношение личности к 
объективным условиям жизни, реально детерми-
нируют поступки и действия человека, проявляют 
и обнаруживают себя в практическом поведении 
[Акбарова, 2015].

Изменения в обществе нашли свое отражения в 
системе ценностных ориентаций и такой социаль-
ной группе, как женщины, определяя ее устойчи-
вое отношение ко всем базовым сферам жизни – к 
другим людям, к миру и самому себе. Так же произо-
шло качественное изменение структуры общества 
и социального статуса большинства его членов. Как 
следствие, увеличилось количество женщин, кото-
рые не стремятся вступать в «ранние» браки и ро-
жать детей, а предпочитают работу и продвижение 
по карьере [Журавлева, 2006 и Карасева, 2013]. 

К выше сказанному следует добавить, что для 
решения различных экономических, политических 
и социальных проблем, стоящих на сегодняшний 
день перед Россией необходимо вовлечение как 
можно большего количества творческих и актив-
ных граждан. Поскольку активность служит для 
личности не только способом удовлетворения по-
требностей, но и является основой экономического 
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и социального прогресса [Акбарова, 2015]. 
Ценностные ориентации достаточно стабиль-

ны, однако представляет интерес продолжитель-
ность их существования при изменении социально-
психологических и этнокультурных условий жизни.

Гипотеза исследования: Существуют различия 
в ценностных ориентациях, связанных с социаль-
ной активностью между женщинами России и жен-
щинами, переселившимися из России в Германию 
более 20 лет назад.

Выборка: 200 респондентов, женщины средне-
го возраста (по периодизации Э. Эриксона), про-
живающие в Калининградской области (Россия) и 
женщины среднего возраста рожденные на терри-
тории бывшего СССР, проживающие более 20 лет в 
регионе Германии Заарланд (Saarland).

Методики исследования:
Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Ле-

онтьева (СЖО) адаптированная Д.А. Леонтьевым в 
1986-88 г. версия теста «Цель в жизни» (Purpose-in-
Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика 
(James Crumbaugh, Leonard Maholic) [6].

Опросник «КСС-100» (Методика исследования  
структуры социального содействия, как компетент- 
ности личности, Торопов П.Б., 2012. http://socpsycho-
logy.ru/soc_coop/test.php) [Торопов, 2015].

Результаты исследования, их интерпретация. 
Средние показатели по шкале «цели в жизни» по 
тесту смысложизненных ориентаций (СЖО) (отно-
сительно средних показателей по Д.А. Леонтьеву 
29,38±6,24; n=200) [Леонтьев, 2010] в группе жен-
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щин Калининграда, свидетельствуют о наличии в 
жизни женщин целей, с учетом реальности сегод-
няшнего дня. Внутри группы сложилось следующее 
распределение: 53% средних показателей, 21% вы-
соких показателей, 26% низких показателей. Нали-
чие в группе достаточно выраженного низкого по-
казателя свидетельствует о тенденции этих женщин 
фиксироваться на каких-то прошлых переживаниях 
или ожидании перемен в будущем и не думать о се-
годняшнем дне. 

По шкале «Процесс или интерес и эмоциональ-
ная насыщенность жизни» у женщин Калининграда 
превалирует средний показатель, что говорит о вос-
приятии своей жизни как умеренно эмоционально 
насыщенной и интересной, а так же возможно о не-
кой неудовлетворённости своей жизнью в настоя-
щем. В группе имеется лишь невыраженный (8%) вы-
сокий показатель, свидетельствующий о восприятии 
жизни как насыщенной и интересной. 

По шкале «Результативность или удовлетворен-
ность самореализацией» в группе выявлены высо-
кие результаты у 16% и средние у 56%. Полученные 
результаты свидетельствуют об умеренной выра-
женности удовлетворенности самореализации. 

Локус контроля «Я-хозяин жизни» показывает, 
что 47% женщин имеющие средние показатели счи-
тают себя обладателями лишь умеренных возмож-
ностей самостоятельно контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их в 
жизнь. Около одной третей (32%) женщин имеет вы-
сокий балл, что свидетельствует об их уверенности в 
возможности самостоятельно контролировать свою 
жизнь. 

По «Локусу контроля жизнь» половина женщин 
группы обладают умеренным убеждением, что могут 
контролировать свою жизнь, принимать решения и 
воплощать их в жизнь, и лишь 19% имеет высокую 
уверенность. При этом 31% обладают показателями 
ниже среднего, что свидетельствует о их склонности 
к фатализму. 

Общая осмысленность жизни в группе женщин 
Калининграда выражена средними (50% выборки), 
высокие (19% выборки) и ниже среднего (31% вы-
борки) показателями. 

При сравнении полученных результатов о смыс-
ложизненных ориентациях между женщинами Ка-
лининграда и женщинами Заарланда были выявле-
ны различия. Проверку достоверности различий 
полученных показателей мы провели при помощи 
t-критерия Стьюдента, которая показала высо-
кую достоверность по следующим шкалам: «Цели 
в жизни» (tЭмп = 6,4; tКр=2,61 при p≤0.01 tКр=1,97 
при p≤0.05), «Процесс жизни или интерес и эмоци-
ональная насыщенность жизни ( tЭмп = 7,3; tКр=2,61 
при p≤0.01 tКр=1,97 при p≤0.05), «Результативность 
жизни или удовлетворенность самореализацией» 
(tЭмп = 7,1; tКр=2,61 при p≤0.01 tКр=1,97 при p≤0.05),  
«Локус контроля-Я» (tЭмп = 6,4; tКр=2,61 при p≤0.01 
tКр=1,97 при p≤0.05),  «Локус контроля-жизнь» (tЭмп 

= 7,4; tКр=2,61 при p≤0.01 tКр=1,97 при p≤0.05).
Средний показатель смысложизненных ори-

ентаций в изученных нами группах не выходит за 
приделы нормы у женщин Калининграда он равен 
89,76; у женщин Заарланда 111,19. Однако распре-
деление показателей внутри групп имеют различия, 
так в группе женщин Калининграда показатели ниже 
среднего встречаются значительно чаще по сравне-
нию с женщинами Заарланда, что свидетельствует 
о том, что большее количество женщин прожива-
ющих в Калининграде считают свою жизнь либо не 
интересной и не достаточно эмоционально насы-
щенной, либо испытывают неудовлетворённость 
прожитым отрезком жизни, либо не верят в свою 
способность контролировать события собственной 
жизни и считают свободу выбора иллюзией. В целом, 
полученные нами данные подтверждаются данными 
Кармаевой С.Н. [2013] и Молдован Н.А. [2013], однако 
сравнительные исследования женщин Калининград-
ской области и бывших жительниц России, прожив-
ших в Германии более 20 лет проводится впервые.

Средний показатель компетентности в соци-
альном содействии (результаты по тесту КСС-100) 
в группе женщин Калининграда равен 89,79, что 
соответствует продвинутому, устойчивому уров-
ню. В контрольной выборке (женщины Заарланда) 
данный показатель равен 145,94, что соответствует 
высокому, направленному уровню. Проверка до-
стоверности различий в полученных результатах 
с помощью t-критерия Стьюдента, показала зна-
чимость различий (tЭмп=7,8; tКр=2,61 при p≤0.01 
tКр=1,97 при p≤0.05).

На рисунке 1 представлены различия в профи-
лях исследованных групп. 

Рисунок 1. 
Уровни сформированности элементов  

компетентности в социальном содействии в 
группе женщин Калининграда и Заарланда

Проверка достоверности различий в получен-
ных результатах с помощью t-критерия Стьюдента 
показала их высокую достоверность по следующим 
шкалам: «Социетизм», «Уверенность в своих силах», 
«Взаимное доверие», «Социальная ответственность».
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Уровень амбициозности респондентов Калинин-
града (0,45) соответствует оптимальному, неустой-
чивому уровню, а у респондентов Заарланда (7,61) 
продвинутому, устойчивому уровню, что говорит о 
наличии стремления к успеху, достижению и благо-
устройству, т.е. конкретному результату, значимому 
для себя и общества. При этом калининградские ре-
спонденты отдают предпочтения активности на ре-
шения проблем группы и района города, а проблемы 
на уровне страны и глобальные проблемы отверга-
лись чаще всего.

Степень готовности к социальному содействию 
респондентов Калининграда находится на нижней 
границе продвинутого, устойчивого уровня. У ре-
спондентов Заарланда проявляется более высокая 
степень готовности к социальному содействию. При 
этом они ощущают понимание и поддержку окружа-
ющих и считают осуществления подобного поведе-
ния вполне возможным. 

Уровень решимости на реализацию Социально-
го содействия у респондентов Калининграда нахо-
дится на продвинутом, устойчивом уровне. Респон-
денты обладают хорошей способностью: обращать 
внимание на других и видеть их проблемы, пони-
мать ситуацию, как критическую и требующую вме-
шательства, но они не всегда готовы взять на себя 
ответственность за помощь и содействие. У респон-
дентов Заарланда уровень решимости на реализа-
цию Социального содействия соответствует высоко-
му, направленному уровню. Респонденты обладают 
очень хорошей способностью обращать внимание 
на других и видеть их проблемы. Хорошей способно-
стью: понимать ситуацию, как критическую и требу-
ющую вмешательства, но они не всегда готовы взять 
на себя ответственность за помощь и содействие. 
Они считают себя обладателями достаточных знаний 
(опыта) необходимого для оказания помощи и обла-
дают определенной способностью снижать значи-
мость возможных негативных последствий для себя.

Направленности на партнерство у респондентов 
и первой и второй выборки находится на высоком 
уровне. По данному параметру значимые различия 
выявлены не были. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что вы-
двинутая нами гипотеза о существовании различий 
в ценностных ориентациях, связанных с социальной 
активностью между женщинами России и Германии, 
полностью подтверждается. Мы можем говорить о 
том, что наличий в системе ценностных ориентаций 
ценности социальной активности, побуждающей 
к постановки целей на решение не только личных, 
но и глобальных проблем, позволяет женщинам 
воспринимать свою жизнь, как более интересную и 
эмоционально насыщенную, а так же ощущать боль-
шую удовлетворенность самореализацией и (или) 
результативностью своей жизни. 

Мы столкнулись с противоречием, которое на-
шло свое отражение в решимости: респонденты об-
ладают высокой способностью обращать внимание 

на других и видеть их проблемы, умеют хорошо ви-
деть критические и требующие внимания ситуации, 
но выражают лишь частичную готовы к ответствен-
ности, уделяют значительное внимание возможным 
негативным последствия для себя и указывают на 
наличие лишь не большого количество знаний для 
оказания содействия. 

Возможно, именно отсутствие опыта в различ-
ных направлениях социальной активности, дополня-
емое преувеличением негативных последствий для 
себя, ожидание непонимания или негативных реак-
ций со стороны близких и общества в целом приво-
дят к снижению готовности и решимости к конкрет-
ной, поведенческой социальной активности. 

Было выявлено еще одно противоречие между 
оценкой себя и окружающих. Оно обусловлено вы-
сокой оценкой своей самостоятельности, обладани-
ем эмпатии, уверенностью в своих силах и одновре-
менно более низким уровнем взаимного доверия и 
амбициозности. Объяснением этому может служить 
возрастная категория наших респондентов – женщи-
ны среднего возраста (от 30 до 40). Этот период жиз-
ни характеризуется с одной стороны тем, что женщи-
нам реализовать себя в том или ином направлении 
жизни, в результате чего у них возникает ощущение 
самостоятельности. С другой стороны этому перио-
ду характерна стагнация, которая возможно и лежит 
в основе не высокого показателя амбициозности; 
а ее наличие в сочетании с различным негативным 
опытом во взаимоотношениях и приводит к пониже-
нию уровня взаимного доверия. 
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Смешанные в национальном отношении семьи 
– средство интеграции общества. Образование эт-
нически смешанных семей играет важную роль в 
процессе изменения этнического состава населе-
ния. Основная доля браков, в том числе и межнаци-
ональных, заключается людьми в молодом возрас-
те, что обусловлено свойствами репродуктивного 
периода. Поэтому особенно важно выявить особен-
ности социальных представлений о межнациональ-
ном браке в сознании юношей и девушек.

Девальвация прежних ценностей затронула мо-
лодежь в большей степени, чем какую-либо иную 
возрастную группу, так как именно молодые люди 
в первую очередь реагируют на происходящие в 
обществе перемены. Специфика данной социаль-
ной группы состоит в том, что она находится в со-
стоянии поиска. Система взглядов молодых людей 
не сформирована окончательно, и потому моло-
дежь более восприимчива к новым ценностям. Уве-
личение количества разводов и нерегистрируемых 
браков, снижение рождаемости, падение авторите-
та институтов семьи и брака в целом и межнацио-
нального брака в особенности – явления, которые 
требуют пристального внимания и тщательного из-
учения.

Отмеченные тенденции не могли не затронуть 
представления о межнациональном браке совре-
менных молодых людей, которые служат в системе 
МВД. Поэтому актуальность настоящей работы об-
условлена, с одной стороны тем, что полицейские 
заинтересованы в получении информации, связан-

ной с представлениями о межнациональных браках 
в семьях, проживающих в Калининграде, с другой 
стороны, ее недостаточной разработанностью.

Пилотное исследование, проведенное нами 
позволило предположить, что недостаточная эф-
фективность работы молодых полицейских в ме-
жэтнических семьях связана с негативностью их 
представлений.

Высокая значимость и недостаточная практиче-
ская разработанность проблемы определяют несо-
мненную новизну исследования.

Целью исследования послужило выявление 
особенностей социальных представлений о меж-
национальном браке у молодых сотрудников МВД.

В начале работы были выдвинуты гипотезы  
исследования:

1. Социальные представления о межнациональ-
ном браке у молодых полицейских не связаны с за-
нимаемой должностью и званием.

2. Особенностью социальных представлений о 
межнациональном браке у молодых полицейских 
МВД является то, что эмоциональный компонент 
имеет негативную окраску, а поведенческий – сла-
бо выражен.

В работе использовалась методика: Крита, Фа-
бригара, Пети, методы математической обработки 
данных.

Базой исследования было выбрано Западное 
УВД Калининградской области на транспорте МВД 
России. Выборку исследования составили 70 рес-
пондентов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ БРАКЕ  
У МОЛОДЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Бабаджанова-Павлова А.В. 
(г. Калининград, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальных представлений о межнацио-
нальном браке у молодых полицейских. Актуальность статьи обусловлена увеличением коли-
чества разводов и нерегистрируемых браков, снижением рождаемости, падением авторите-
та институтов семьи и брака в целом и межнационального брака в особенности. В статье 
представлены данные теоретического анализа проблемы. Эмпирическая часть исследования 
проводилась с использованием методики Крита, Фабригара, Пети. Выборку исследования со-
ставили 70 респондентов. В заключение статьи представлены выводы.
In the article discusses the problems of social representations of international marriage in young police. 
The actuality of the article due to the increasing number of divorces and unregistered marriages decline 
birth rate, decline in the authority of the institutions of family and marriage in General and interethnic 
marriage in particular. In the article presents the theoretical analysis of the problem. The empirical part of 
the research was carried out with using the technique of Crete, Fabrigar, Petit. The sample of the study was 
70 respondents. In conclusion, the paper presents conclusions.

Ключевые слова. Пилотное исследование, ядро и периферия поля представлений, межнаци-
ональные браки, социодемографическая статистика, брачность, полиэтнические составы.
А pilot study, the core and periphery of the field of ideas, international marriage, socio-demographic 
statistics, marriages, multi-ethnic compositions.
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С. Московичи исходит из того, что социальные 
представления как «системы, обладающие особым 
языком, логикой и структурой импликаций, систе-
мы, касающиеся как ценностей, так и понятий», от-
носятся к той области психического, которая самым 
непосредственным образом определяется социаль-
ными условиями жизни индивида [2, с.23]. Анализ 
определений (С. Московичи, Д. Жоделе, Ж.-К. Абрик) 
показал, что социальные представления являют со-
бой «набор утверждений и объяснений», образу-
ющийся в ходе коммуникации и необходимый для 
облегчения процесса общения, взаимопонимания 
людей. Вслед за С.Московичи мы считаем, что осно-
вой и источником социальных представлений все в 
большей степени становятся научные по происхож-
дению знания, усвоенные и трансформированные в 
ориентиры обыденного опыта.

Межнациональные семьи – реальность россий-
ского общества. Такие семьи проявляют националь-
ную терпимость. Дети, воспитывающиеся в них, как 
правило, лишены национализма и шовинизма, про-
тивопоставления «своей» и других наций. Межна-
циональные браки порождают слой людей духовно, 
морально и информационно более богатых, синте-
зирующих пласты различных национальных культур.

Таким образом, становление межнациональной 
брачности как формы межэтнического взаимодей-
ствия имеет исторический характер. Развитие меж-
национальной брачности показывает: в стабильном 
обществе количество смешанных браков увеличи-
вается, что позволяет говорить о межнациональной 
брачности как показателе благополучия общества и 
наличия терпимых, толерантных отношений между 
народами. Динамику межэтнических браков в Евро-
пе и мире связывают с развитием глобализационных 
процессов, то есть, можно предположить, что разви-
тие межнациональных браков также является пока-
зателем информационного развития общества.

В последнее время четко просматриваются нега-
тивные тенденции в брачно-семейных отношениях 
среди молодежи. Ухудшение морального, социаль-
ного, экономического состояния молодежи в целом, 
особенно семейной молодежи, связано с резко из-
менившимся политическим и экономическим укла-
дом в стране. 

Российская Федерация – многонациональное  
государство, на территории которого, по данным 
переписи 2010 г., проживают 204 национальности. 

Каждый ее гражданин постоянно находится в 
том или ином поликультурном пространстве в ходе 
семейно-бытовой, общественной, учебной, профес-
сиональной, служебной деятельности. Включаясь в 
полиэтнические составы различных социальных ин-
ститутов (семьи, образования), важно уметь взаимо-
действовать с представителями разных националь-
ных культур. [1, с. 156].

Особенности многонационального государства 
обусловливают множество проблем, определяемых 

происхождением, языком, культурой, территорией 
проживания, самосознанием и т.д., а также отноше-
ниями, которые возникают между этими группами 
в условиях значительной интеграции этнических 
групп. Вступивший в силу в 2011 г. Федеральный 
закон «О полиции» отражает понимание того, что 
успешное решение задач сотрудниками органов 
внутренних дел зависит и от учета особенностей 
психологии межнациональных отношений.

Рассмотрев теоретические аспекты исследуе-
мой проблемы целесообразно будет перейти к эм-
пирической части исследования, которая позволит 
практически определить особенности социальных 
представлений о межнациональном браке у дей-
ствующих сотрудников органов внутренних дел.

Обработка и анализ результатов тестирования 
по методике Крита, Фабригара, Петти показали, что 
степень выраженности эмоционального компонен-
та установки на межнациональный брак является 
неопределенной у младшего рядового состава (1,1 –  
средний) и у офицеров (1,2 – средний). 

Представим полученные результаты в виде  
гистограммы 1:

Рисунок 1. 
Степень выраженности эмоционального  

компонента установки на межнациональный  
брак у молодых полицейских

На основе полученных результатов, можно сде-
лать вывод о несформированности у большинства 
респондентов эмоционального компонента установ-
ки как такого. Однако, нужно обратить внимание на 
то, что у 13 респондентов младшего рядового соста-
ва выражено отрицательное отношение к межнаци-
ональным бракам, у 10 респондентов офицерского 
состава также выражено отрицательное отношение. 
6 респондентов младшего рядового состава и 7 офи-
церов имеют положительную установку к межнацио-
нальным бракам. Остальные (16 респондентов млад-
шего рядового состава и 18 офицеров) респонденты 
относится к межнациональным бракам нейтрально. 

Представим полученные данные в виде гисто-
граммы: 
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Рисунок 2. 
Результаты, полученные в ходе изучения 
эмоционального компонента установки 

на межнациональный брак у сотрудников МВД.

компонента установки на межнациональный брак у 
молодых сотрудников МВД у младшего рядового со-
става и офицеров.

Гипотеза: социальные представления о меж-
национальном браке у молодых полицейских, как 
правило, не связаны с занимаемой должностью и 
званием – подтвердилась.

Гипотеза: особенностью социальных пред-
ставлений о межнациональном браке у молодых 
полицейских МВД является то, что эмоциональный 
компонент имеет негативную окраску, а поведенче-
ский – слабо выражен – получила частичное под-
тверждение.

Эмоциональный компонент социальных пред-
ставлений о межнациональном браке у молодых по-
лицейских слабо выражен, так же это относится и к 
поведенческому компоненту. 

Мы считаем, что, какой бы не была семья (одно-
национальной, разнонациональной), благополучие, 
долголетие ее зависит только от членов этой семьи. 
Да, в семьях от межнациональных браков, проблемы 
носят не только бытовой характер, а имеются масса 
других, но, если будет достигнуто взаимопонимание, 
любовь междуих членами, будут приняты традиции, 
обычаи и культуры как одной стороны, так и другой, 
если эта семья будет поддерживаться со стороны 
родных и близких, то такие семьи станут успешными, 
имея равные права в нашем современном обществе. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. 
Мы выявили, что оценка межнационального брака 
зависит от субъективного внутреннего мира инди-
вида, от степени его готовности принять новые куль-
турные элементы как ценности. При этом существует 
такая тенденция, что респонденты, состоящие в бра-
ке, более негативно воспринимают межнациональ-
ные брачные союзы, чем те, кто в браке не состоит. 

Мы определили ряд факторов, препятствующих 
созданию семьи с человеком другой национально-
сти: религиозные предписания, нежелание приспо-
сабливаться к чужим обычаям, жить в непривычной 
среде, неодобрение ближайших родственников, 
друзей и соседей. Однако этнические установки, 
в том числе и по отношению к межнациональным 
бракам, можно изменить в сторону их большей  
лояльности.

Следовательно, представления разных поколе-
ний о межнациональном браке, могут быть различ-
ны, а вот у людей одного возраста, они, как правило, 
идентичны.

Данные эмпирического исследования указыва-
ют на то что:

n социальные представление о понятии «Меж-
национальный брак» у молодых сотрудников МВД  
ассоциируется в основном с получением граждан-
ства в другой стране;

n ведущим мотивом для вступления в межна-
циональный брак у молодых полицейских является  
любовь, затем следует выгода;

Для проверки достоверности различий был ис-
пользован U-критерий Манна-Уитни (Приложение 
7). В результате чего было установлено, что не суще-
ствует достоверных различий в степени выраженно-
сти эмоционального компонента установки на меж-
национальный брак у молодых полицейских, как у 
младшего рядового состава, так и у офицеров.

Нами выявлено, что сотрудники младшего рядо-
вого состава имеют средний уровень выраженности 
поведенческого компонента, – они проявляют боль-
ше активности в поисках своей будущей супруги, 
чем офицеры. 

Для наглядности представим полученные ре-
зультаты в виде гистограммы (см. Рис. 3):

Рисунок 2. 
Степень выраженности поведенческого 

компонента установки на межнациональный 
брак у молодых сотрудников МВД.

Для проверки нашего предположения так же был 
использован U-критерий Манна-Уитни (Приложение 
8). В ходе проведения математической обработки 
было установлено, что не существует достоверных 
различий в степени выраженности поведенческого 
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n основной причиной для отказа от вступле-
ние в брак, по мнению младшего рядового состава,  
является отсутствие желания и готовности для на-
чала совместной жизни. По мнению респондентов, 
человек, вступив в межнациональный брак, должен 
знать традиции, обычаи культуры партнера;

n негативные аспекты межнационального брака 
связаны, главным образом, с религиозными разли-
чиями, считает младший рядовой состав. 

Отсюда следует вывод – существуют ряд причин, 
которые, характеризуют межнациональные браки с 
отрицательной стороны: во-первых, несоответствие 
религиозных взглядов, традиций, обычаев и культур, 
из-за чего возникают такие разногласия, во-вторых, 
могут возникнуть упреки со стороны окружающих, 
близких, родных, так как при межнациональном бра-
ке теряется тот род, который возродили предки.

Не существует достоверных различий в степени 
выраженности поведенческого и эмоционального 
компонентов установки на межнациональный брак 
у молодых полицейских, как у младшего рядового 
состава, так и у офицеров когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий компоненты социальных 
представлений о межнациональном браке у мо-

лодых полицейских слабо сформированы слабо и 
очень ограничены.

Гипотезы в нашей работе получили свое под-
тверждение: социальные представления о меж-
национальном браке у молодых полицейских, как 
правило, не связаны с занимаемой должностью и 
званием. Особенностью социальных представле-
ний о межнациональном браке у молодых полицей-
ских МВД является то, что эмоциональный компо- 
нент имеет негативную окраску, а поведенческий –   
слабо выражен.

Данное исследование не исчерпывает всей 
полноты содержания изученной проблемы и от-
крывает перспективные пути для дальнейшего на-
учного поиска. 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ

Бердичевский Е.Г. 
(г. Великий Новгород, Россия)

Аннотация. Рассмотрены технологии построения фрактальных изображений в дизайне и 
технической эстетике. Проанализированы геометрические, алгебраические и стохастиче-
ские фракталы. Показаны преимущества цифровых фракталов перед аналоговыми. Выявлены 
области рационального использования фрактальных изображений в инновационном дизайне 
для повышения эстетических характеристик поверхностей камней в прикладном искусстве. 
Приведены рекомендации по построению цифровых и аналоговых стохастических фракталов.
Technologies of creation of fractal images in design and an industrial art are considered. Geometrical, 
algebraic and stochastic fractals are analysed. Advantages of digital fractals before analog are shown. 
The fields of rational use of fractal images in innovative design, for increase in esthetic characteristics of 
surfaces of stones in applied art are revealed. Recommendations about creation of digital and analog 
stochastic fractals are provided.

Ключевые слова. Цифровые технологии, фракталы, фрактальная геометрия, дизайн, техниче-
ская эстетика.
Digital technologies, fractals, fractal geometry, design, industrial art.

Фрактальные технологии – бурно развивающий-
ся сегмент современного дизайна и технической 
эстетики, основанный на особенностях фрактальной 
геометрии и фрактальной графики. К фракталам от-
носят бесконечные самоподобные фигуры, каждый 
фрагмент которых повторяется при уменьшении 
масштаба. Фрактальное изображение, сконструиро-
ванное на основе одной или нескольких фракталь-
ных фигур, обладает такими ценными качествами 

как структурное самоподобие, масштабная инва-
риантность, дробная технологическая размерность 
(размерность Хаусдорфа-Безиновича) [7]. Объект 
считается самоподобным, когда увеличенные ча-
сти объекта походят на сам объект и друг на друга.  
Поэтому небольшая часть фрактального изображе-
ния содержит информацию обо всем изображении. 
Самоподобие отражает иерархический принцип по-
строения фрактальной структуры, что согласуется с 
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синергетической парадигмой современной теории 
дизайна. Масштабная инвариантность характеризу-
ет то объстоятельство, что любые фрагменты фракта-
ла, как бесконечно большие, так и бесконечно малые 
по строению не отличаются друг от друга. Дробное 
значение фрактальной размерности характеризу-
ет степень заполнения пространства фрактальной 
структурой.

Фрактальная геометрия, основанная на вышепе-
речисленных свойствах фракталов, есть, по мнению 
Б. Мандельброта, истинной геометрией природы, от-
личающейся от традиционных геометрий, уводящей 
человека в мир безжизненных абстракций [7].

Фрактальные изображения и построенные на их 
основе композиции делятся на две группы: природ-
ные и рукотворные.

К природным фракталам относятся облака, 
кроны и корни деревьев, береговые линии морей 
и океанов, снежинки, мерцающее пламя огня, сер-
дечно-сосудистая ситема человека, горные массивы, 
водопады, космические галактики, клеточные мем-
браны и многое другое. Можно утверждать, фрактал –  
форма естественного природного хаоса, проявление 
бесформенного и аморфного. При фрактальном под-
ходе хаос перестает быть синонимом беспорядка и 
обретает управляемую и познаваемую структуру.

Рукотворные фракталы в свою очередь подраз-
деляются на сделанные вручную и сгенерированные 
на компьютере.

Мастера и художники прошлого давно исполь-
зовали ручные фрактальные технологии, например, 
при иллюстрировании многих мистических и рели-
гиозных текстов, которым придавался сакральный 
смысл. Фрактальные мотивы часто использовались 
в духовных практиках многих народов. Тибетские 
мандалы и каббалистические символы во многом 
фрактальны. К ручным фракталам относятся раскра-
ски, татуировки и головные уборы колдунов и ша-
манов племенных народов. В значительной степени 
фрактальные арабские орнаменты мечетей Бухары и 
Самарканда. К ручным фракталам относятся моноти-
пии, сущность которых будет рассмотрена ниже.

Б. Мандельброт предположил, что многие руч-
ные фракталы можно рассматривать как форму 
минималистического геометрического искусства, 
демонстрирующую поразительное сходство с неко-
торыми картинами старых мастеров или творения-
ми классической архитектуры.

В настоящее время выявление и подражание 
фрактальности в традиционной живописи и графике 
стало увлекательной научной, педагогической и ху-
дожественной практикой.

Вторая и основная группа фракталов представ-
ляет собой изображения и композиции, сгенериро-
ванные на компьютере с помощью несложных про-
грамм и алгоритмов. Эта группа компбютерных или 
цифровых фракталов является доминирующей  и 
обладает огромным, до конца не раскрытым эстети-
ческим потенциалом.

Технологии получения современных цифровых 
фракталов основаны на визуализации простейших 
функций комплексного переменного и могут быть 
созданы только на компьютере методом последо-
вательной итерации [3]. Известны несложные алго-
ритмы, позволяющие описать отдельный элемент 
фрактала несколькими уравнениями, содержащие 
комплексные числа, возводимые в степень. Дробная 
степень повышает привлекательность и необыч-
ность полученного фрактального изображения [6].

Цифровые фракталы делятся на две большие 
группы: детерминированные и недермимниро-
ванные.

К детерминированным относятся геометриче-
ские и алгебраические фракталы, основные виды 
которых приведены в табл. 1.

Недетерминированные фракталы часто назы-
вают стохастическими. Они получаются в процессе 
компьютерной итерации, если случайным образом 
менять какие-либо параметры уравнений. Стохасти-
ческие фракталы наиболее распространеы в приро-
де и в практике, наиболее впечатляющие и порази-
тельные. Можно говорить как о магии стохастических 
цифровых фракталов, так и о совершенно новом виде 
цифрового искусства и цифрового дизайна.

Таблица 1.
Основные детерминированные фракталы

№ Название Тип фракталов Изображение

1.

Кривая Коха Геометрический

2.

Снежинка Коха Геометрический

3.
Треугольник Серпинского Геометрический
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Считается, что начало цифровой фрактальной 
технологии в искусстве и дизайне положила вы-
ставка визуализаций, выполненных математиками и 
физиками. Выставка состоялась в 1984 г. в институте 
Гете (Германия) и явилась источником неутихающих 
споров о художественном статусе алгоритмического 
искусства.

В конце 20 века окончательно формулируются 
важнейшие технологические аспекты фрактального 
искусства и дизайна:

n фрактальное произведение является не только 
результатом компьютерной программы. Фракталь-
ные образы не являются энтропийным хаосом. Не 
любой фрактальный образ, созданный дилетантом 
на компьютере, является произведением искусства;

n фрактальные произведения бессюжетны, не-
фигуративны, беспредметны, но требуют серьезного 
труда и интеллекта, так как являются творческими, 
инновационными, неповторимыми, выразительны-
ми и притягательными;

n генерируемые фрактальные образы требуют 
своих способов восприятия и тяготеют к абстрактно-
му искусству.

Действительно, сегодня концепциям и техноло-
гиям фрактальности явились основой создания но-
вых форм живописи и дизайна. Достаточно указать 
на фрактальный экспрессионизм Дерека Нильсе-
на, не фрактальный сюрреализм Рене Магритта, не 
фрактальные монотипии Леа Лившица и др.

Возможность порождать с помощью простых ал-
горитмов сложные нетривиальные стохастические 
фракталы, обладающие необычной эстетикой, стала 

сенсационным открытием последней трети прошло-
го века.

Анализ стохастических фракталов показал, что 
в их основе лежат спирали, концентрические кру-
ги, древовидные структуры, пересекающиеся при-
чудливым образом. В композициях можно увидеть 
фантастические цветы, хаотичные языки пламени, 
траектории космических тел. Часто невозможно 
понять, на что похоже стохастическое фрактальное 
изображение, но оно всегда завораживает и чарует 
своей глубинной таинственностью и необычностью.

 Фрактальные технологии позволяют генериро-
вать как плоские (2D), так и объемные (3D) изображе-
ния, которые в свою очередь могут быть как статич-
ные, так и анимированные.

Генерирование стохастических 2D–фракталов 
подробно рассмотрено в [4]. Рекомендовано исполь-
зовать обновленную версию программы Apophysis 
7X , преимуществом которой являются доступность, 
высокое качество визуализации, быстрота рендера, 
расширение возможностей путем установления пла-
гинов и скрипов. Примеры оригинальных 2D стоха-
стических фракталов представлены на рис. 1

Рисунок 1. 
Оригинальные 2D-фракталы

№ Название Тип фракталов Изображение

4. Ковер Серпинского Геометрический

5. Кривая Пеано Геометрический

6. Дракон Хейтуэя Алгебраический

7. Множество Мандельброта Алгебраический

8. Множество Жулиа Алгебраический 
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Геометрические фракталы генерируются из ло-
маных линий по определенным, имеющимся в сво-
бодном доступе в интернете алгоритмам. За один 
шаг алгоритма каждый из отрезков исходной ло-
маной линии заменяется на отрезки – генераторы 
в соответствующем масштабе. В результате много-
кратного повторения этой процедуры формируется 
детерминированный геометрический фрактал, обла-
дающий бесконечной длиной и самоподобием.

Потенциал использования фрактальных техно-
логий в дизайне очень высок. Показана высокая эф-
фективность использования стохастических фракта-
лов в дизайне упаковок парфюмерных изделий [3], в 
ландшафтном дизайне [1], в ювелирном рекламном 
и игровых дизайнах. Новая креативность и образ-
ность может быть достигнута использованием ани-
мированных 3D-фракталов.

В геммологи получены креативные и инноваци-
онные достижения за счет нанесения на поверхность 
натуральных драгоценных и поделочных камней 
фрактального рельефа. Это стало возможным благо-
даря новым технологиям воспроизведения рельефа 
путем применения лазерной гравировки и оборудо-
вания с числовым программным управлением. Из-
делия приобрели совершенно новое эстетическое 
качество, когда традиционная фактура поверхности 
камня была заменена на фрактальные рельефы. Наи-
лучшие результаты показали геометрические и сто-
хастические фракталы.

При использовании в художественно-дизай-
нерской практике фрактальных технологий необ-
ходимо учитывать их специфическое воздействие 
на зрителя. Несмотря на то, что этот вопрос изучен 
недостаточно, можно утверждать, что когда человек 
смотрит на фрактальные паттерны, его сознание вхо-
дит с ними в резонанс. При этом резко повышается 
способность к концентрации внимания и эмоций. 
Доказано, что созерцание фрактальных произведе-
ний способно вводить зрителя в транс. Как отмеча-
ет В.В.Тарасенков [9], при созерцании фрактального 
изображения «глаз разбегается по деталям, теряя 
ориентиры, теряя центр образа. Линия влияет на 
глаз не меньше, чем глаз на линию, и в той  
перцептивной связке, в этом взаимном влиянии 
рождается способность к восприятию доселе неяс-
ных сущностей». Аналогично на подсознание чело-
века могут влиять произведения абстрактного ис-
кусства, содержащие графические метафоры.

Особое место в фрактальных технологиях зани-
мает так занимаемая фрактальная монотипия, реа-
лизуемая не на компьютерах, а физико-химическим 
способом вручную [8]. Фрактальная монотипия явля-
ется стохастической, так как на получаемое изобра-
жение влияет большое число факторов. Перечислим 
некоторые: физико-химические свойства краски, 
свойства подложки (металл, стекло, пластик), свой-
ства бумаги, температура и влажность окружающей 
среды, технология сжатия и отрыва листа бумаги, 
энергетика художника.

Хаотичное смешение непредсказуемых факто-
ров порождает бесконечное множество вариантов 
изображения. Поэтому невозможно получить два 
одинаковых отпечатка. Каждое получаемое аналого-
вое изображение уникально и неповторимо. Хаос в 
зазоре между подложкой и листом бумаги и порож-
дает стохастическую фрактальность изображения.

Наличие у фрактальных монотипий дендритных 
структур свидетельствует о протекании в зазоре 
между подложкой и бумагой процессов самоорга-
низации, характерных для нелинейных синергетиче-
ских открытых систем.

В НовГУ отработана следующая технология по-
лучения фрактальных монотипий. На лист стекла 
толщиной 3 мм наносились пятна водорастворимых 
красок, и накладывался лист бумаги формата А3. Бу-
мага глянцевая, мелованная, средней плотности 100 
г/м2. Лист бумаги прокатывался резиновым вали-
ком. Затем к системе подводились ультразвуковые 
колебания мощностью 35-120 W. Вектор колебаний 
был перпендикулярен плоскости листа. Частота ко-
лебаний 25–30 КГц. После трехминутной обработки 
системы стекло-бумага УЗ-колебаниями, лист бумаги 
плавно отрывался от подложки. На бумаге образо-
вывался оттиск, представляющий собой фракталь-
ную стохастическую монотипию. Из многих десятков 
оттисков отбирались наиболее эстетически вырази-
тельные [2]. 

Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, 
что фрактальные технологии являются эффектив-
ным инструментом современного дизайна и техни-
ческой эстетики.
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Состояние современного общества определя-
ется многими учеными как моральный, экономи-
ческий и интеллектуальный кризис, являющийся 
следствием идейного вакуума, массового разоча-
рования во всех ценностях, утраты культурой черт 
и качеств, традиционно ассоциируемых с нацио-
нальной идентичностью. Подобные реалии при-
водят к разрушению целостности мировоззрения 
личности, отчуждённости человека от Природы, 
Общества и, в конечном счёте, от самого себя: лич-
ность оказывается чужой и одинокой в обществе, в 
семье и в собственной душе. 

Обращаясь за психологической помощью, каж-
дый человек стремиться получить, в первую оче-
редь, эмоциональную, смысловую и экзистенциаль-
ную поддержку в трудных жизненных ситуациях, 
возникающих в ходе личностного или социального 
бытия. Здесь возникает вопрос: готовы и способны 
ли выпускники – современные студенты-психологи 
ее оказать? 

Результаты современных исследований и 
жизненная практика демонстрируют довольно 
пессимистичную ситуацию профессионального 
становления психологов. Так, в настоящее время 
имеется острое противоречие между большим 
количеством дипломированных психологов и ка-
чеством их подготовки. Как показывает практика, 
не все психологи могут осуществлять свою про-
фессиональную деятельность на должном профес-
сиональном уровне.

Наиболее проблемными областями являются 
следующие аспекты сознания студента-психолога: 

n отсутствие личностного смысла в получении 
глубокого профессионального образования, непо-
нимание значимости и сложности выбранной про-
фессиональной сферы;

n снижение общего уровня образованности, 
стереотипность и житейский уровень развития 
профессионального мышления, низкий уровень 
креативности, низкая готовность к самостоятель-

ному решению практических профессиональных 
задач, инфантильность; 

n невысокий уровень социального интереса, 
неспособность быстро устанавливать глубокие и 
тесные эмоционально-насыщенные контакты с дру-
гими людьми, средний уровень сформированности 
доброты и терпимости; 

n доминирование материальной и социальной 
направленности, неустойчивость моральных уста-
новок и снижение нравственной направленности, 
ответственности и самоконтроля;

n неудовлетворенность своей личностью и соб-
ственной жизнью, низкий уровень самопринятия, 
самоуважения, отсутствие веры в себя; 

n эмоциональная, волевая, личностная и духов-
ная незрелость.

Нами было проведено исследование с целью 
изучения особенностей духовно-нравственного 
развития современных студентов – психологов на 
различных этапах вузовского обучения. В исследо-
вании приняли участие студенты – психологи очной 
формы (с 1-го по 5 курс). Общая численность испы-
туемых составила 204 человека.

В ходе анализа результатов, полученных с по-
мощью методики «Друг-советчик – 1» (Е.К. Веселова 
и С.А. Черняева) было выявлено ослабление роли 
нравственных норм и ценностей в регуляции по-
ведения студентов-психологов. Почти половина 
студентов – психологов (49%) имеет индекс нрав-
ственности ниже среднего и среднего значения, 
что свидетельствует о неустойчивости моральных 
установок и снижении нравственной направленно-
сти, ответственности и самоконтроля у половины 
будущих специалистов. 

Интересно, что в процессе получения профес-
сионального образования ярко выраженных изме-
нений в нравственной сфере студентов – психоло-
гов не происходит. Так, более высокие показатели 
индекса нравственности отмечаются на первом и 
последних курсах, снижение индекса нравственно-

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ – НЕОБХОДИМЫЙ 
КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА

Букша Л.Ф.  
(г. Калиниград, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема духовно – нравственного раз-
вития личности в контексте профессионального становления студента-психолога. Автор 
приходит к выводу относительно необходимости поиска личностно ориентированной пара-
дигмы становления будущего специалиста-психолога, краеугольным камнем которой должно 
стать духовно-нравственное развитие личности.
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сти наблюдается на 2 и 3 курсах, что свидетельству-
ет о том, что в процессе профессионализации не 
уделяется должного внимания личностному и ду-
ховно-нравственному развитию будущих психоло-
гов, вопросам формирования их жизненной пози-
ции и ценностно-смысловой сферы, гармонизации 
собственного внутреннего мира и психического 
состояния. Повышение индекса нравственности на 
последнем курсе может быть связано с осознанием 
скорого изменения социальной ситуации развития 
и сопутствующим ему переосмыслением себя и сво-
его места в мире.

Как оказалось, большинством студентов-пси-
хологов принимаются такие нравственные и соци-
ально одобряемые нормы, как «помощь близким» 
(89% респондентов осуществили позитивный мо-
ральный выбор), «рассмотрение развода с больным 
супругом/ой как безнравственный поступок» (85%), 
«уважение старших и оказание помощи немощным 
людям» (79%) и «недопустимость мести» (75%).

Вместе с тем, допускают совершение аборта 
36% будущих психологов. Иными словами, у каждо-
го третьего студента – психолога является недоста-
точно сформированной базовая высшая ценность –  
ценность жизни, которая подразумевает недопу-
стимость убийства, а также сохранение и охрану 
каждой человеческой жизни.

Пренебрежение нравственной нормой «не 
укради» отмечается у 44% будущих специалистов; 
развод является приемлемым для 48% респонден-
тов; не склонны осуждать ложь и супружескую из-
мену 51% студентов-психологов. Переступить че-
рез честность, порядочность и верность данному 
слову ради получения финансовой выгоды готовы 
80% опрошенных респондентов. 

Данные результаты свидетельствуют о низкой 
значимости ключевых социальных норм поведения 
и дефицитарности духовно-нравственной сферы у 
половины опрошенных будущих специалистов.

Таким образом, на сегодняшний день в сфере 
профессиональной подготовки студентов-пси-
хологов сложилась проблемная и недопустимая 
ситуация, в которой уровень развития будущих 
специалистов нередко свидетельствует о их лич-
ностной незрелости, низком уровне осознанности 
собственных мотивов и ценностей, неспособности 
нести ответственность за свои поступки и неуме-
нии расставлять жизненные приоритеты.

Полученные результаты подтвердили необхо-
димость поиска личностно ориентированной пара-
дигмы становления будущего специалиста-психо-
лога, краеугольным камнем которой должно стать 
духовно-нравственное развитие личности.
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Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

Рассматривая деятельность предприятий на со-
временном этапе развития российской экономики, 
актуально определить ключевые аспекты управ-
ленческой работы, необходимые для правильной 
организации работы и эффективного использова-
ния трудовых ресурсов. Очевидно, что управление 
трудовыми ресурсами на предприятии играет не-
маловажную роль. 

М.А. Морозов определяет три важные функции 
управления, говоря об оценке результатов деятель-
ности персонала:

n информационную – информирование сотруд-
ников об уровне выполнения ими работы, что по-
зволяет им определить необходимость совершен-
ствования своей деятельности;

n мотивационную – мотивирование сотрудни-
ков на более качественную и производительную 
работу, поскольку они видят прямую зависимость 
своего служебного (материального) роста от степе-
ни эффективности своего труда;

n административную – основанную на преды-
дущих двух функциях оценки трудовой деятельно-
сти сотрудника, что позволяет руководству прини-
мать решение о повышении (понижении), переводе, 
увольнении сотрудника   [Морозов, 2004].

В организациях, где ведётся активная работа с 
персоналом, как правило, хорошо налажены систе-
мы внутрикорпоративной коммуникации, в частно-
сти, для взаимодействия руководства с персоналом 
и укрепления корпоративной культуры. 

Корпоративная культура – это система  цен-
ностей,  принципов, символов, традиций,  норм по-
ведения, убеждений, верований, представлений, 
сложившихся в организации, принимаемая и раз-
деляемая ее членами. Кроме того, в понятие кор-
поративной культуры включается набор приемов 
и правил решения аспектов внешней адаптации, а 
также внутренней интеграции работников. Понятие 
корпоративной культуры включает в себя уникаль-
ный набор ценностей и поведенческих моделей, 
присущих  каждой конкретной организации. 

К принципам формирования  корпоративной 
культуры относятся:

n принцип всеобщности: корпоративная  куль-
тура должна быть общепринятой, разделяемая все-
ми или большинством членов ее организации;

n принцип доступности предусматривает яс-
ность и простоту корпоративной  культуры, кото-
рые обеспечивают возможность ее понимания все-
ми работниками;

n принцип четкости и однозначности, то есть 
недопущение двойного толкования корпоративной  
культуры;

n принцип априорности, т.е. положения корпо-
ративной  культуры должны быть не требующие до-
казательства;

n принцип уважения к  индивидуальной личной 
культуре и национальной культуре;

n принцип обоснованности: корпоративная  
культура  должна основываться на законах, нацио-

нальной культуре и  соответствовать специфике де-
ятельности организации;

n принцип достижимости основных целей и  
ценностей корпоративной  культуры: для работни-
ка любого уровня или структурных подразделений 
должна существовать реальная возможность до-
стигать цели и соответствовать  ценностям культу-
ры организации [Тихомирова, 2008].

Вопросы корпоративной культуры, внутрикор-
поративных коммуникаций сегодня рассматрива-
ются в различных ракурсах: с позиции управлен-
ческой коммуникации «руководство – персонал», 
с точки зрения взаимодействия с внешними адре-
сатами – «компания – клиенты и партнеры»   и т.д. 
Все эти связи подразумевают не только производ-
ственно-экономические отношения, но и активное 
общение на разных уровнях – от непосредственной 
прямой коммуникации между людьми до опосре-
дованного «виртуального» общения с помощью 
вербализованных компонентов корпоративной 
идентификации – миссии, слогана, рекламы и т.д. 
Такими способами во многих компаниях пытаются 
выстроить целостную систему коммуникаций, так 
как всё вместе создает в сознании как внутрикорпо-
ративной, так и внешней общественности целост-
ное представление о деятельности компании, ее 
соответствии современным требованиям общения 
в сфере бизнеса. 

Коммуникация – это функция управления, по-
зволяющая при помощи правильно организован-
ной передачи информации обеспечить надежное 
соединение всех звеньев предприятия и их взаи-
модействие. Это одно из важнейших знаний при 
формировании стратегической информационной 
политики предприятия и его корпоративной куль-
туры, базирующейся на комплексе коммуникаций.

С точки зрения коммуникативистики можно 
выделить несколько вариантов концепций понима-
ния современных коммуникаций, о которых Бель-
ских И.Е. говорит в статье «Корпоративные комму-
никации промышленного предприятия: в поисках 
эффективной национальной стратегии» [Бельских, 
2006]: 

1. Технократический подход – когда наибо-
лее важным представляются технические аспекты 
и каналы размещения корпоративных сообщений. 
Однако этот подход не учитывает «человеческого 
фактора» – взаимосвязи и взаимодействия между 
участниками коммуникативного процесса, т.к. в рас-
чет берутся только механические процессы и стати-
стика: подсчитывается количество опубликованных 
материалов,  их объем и затраченные ресурсы. 

2. Интеракционный подход – рассматривает 
формирование коммуникации как взаимодействие, 
осмысленный и равноправный диалог потребителя 
информации и его производителя. В этом подходе 
учитывается уровень гражданского развития граж-
данина-потребителя. По мнению известного фран-
цузского специалиста в области корпоративных 
коммуникаций, Ж.П. Бодуана,   компания должна 
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создать «комплицитность» – процесс многократно-
го приобщения потребителя к компании, принятие 
большинством общества организации положитель-
но [Приводится по: Бельских, 2006]. Актуальность 
подобного подхода подтверждается тем, что эф-
фективность коммуникаций определяется не про-
сто числом размещенных в СМИ материалов, но, в 
первую очередь, количеством откликов потребите-
лей, т.е. уровнем обратной связи с интересующими 
социальными группами населения. 

3. Лингвистический подход – помогает фор-
мировать эффективные корпоративные коммуни-
кации в масштабах мировой экономики, учитывает 
многообразие языков и символов.  

Обобщая все вышеназванные подходы, отме-
тим, что «коммуникация – это функция управления, 
позволяющая при помощи правильно организо-
ванной передачи информации обеспечить надеж-
ное соединение всех звеньев предприятия и их вза-
имодействие. Это одно из важнейших знаний при 
формировании стратегической информационной 
политики предприятия и его корпоративной куль-
туры, базирующейся на комплексе коммуникаций. 

При этом очевидно, что бесполезные или не-
продуктивные коммуникации перегружают пер-
сонал ненужной информацией и усложнят органи-
зационно-управленческие процессы в компании. 
Информация, передаваемая сотрудникам, должна 
быть однозначно понимаемой, доходить до них в 
неискаженном виде и соответствовать должност-
ному положению работника. Кроме того, инфор-
мация должна быть актуальной и своевременной. 
Устаревшая информация способна дезориентиро-
вать сотрудника, привести к серьезным просчетам 
и ошибкам [Соломанидина, 2009, с.258].

Эффективность внутрикорпоративных комму-
никаций определяется тем, насколько оперативно 
распространяется информация среди сотрудников, 
партнеров и клиентов,  как осуществляется диалог 
с ними. Любая коммуникация должна иметь обрат-
ную связь, поскольку от этого и зависит эффектив-
ность данного процесса. 

Организационно-управленческий аспект комму-
никации связан в первую очередь с нормативными 
документами, регулирующими деятельность сотруд-
ников: должностные инструкции, кодекс корпора-
тивного поведения, устав, распоряжения, приказы. 
Однако нельзя недооценивать роль неформальных 
коммуникаций и PR-коммуникаций в компании: кор-
поративных мероприятий, внутрифирменных ин-
формационных материалов (корпоративные СМИ, 
сайт компании пр.). Все вместе позволяет руковод-
ству не только понимать взаимоотношения в коллек-
тиве, но и оперативно корректировать их, осущест-
вляя эффективное управление.

Кроме того, важной составляющей управлен-
ческой работы является не только внимание топ-
менеджмента к коммуникациям в организации, но 

и их понимание сплоченности коллектива в реали-
зации новых идей и начинаний: если представители 
руководства фирмы являются сторонниками улуч-
шений, они будут активно внедрять новые инфор-
мационные  технологии и поддерживать иннова-
ции своих сотрудников. Согласованность действий 
и одинаковое понимание целей, задач, обязан-
ностей и ответственности всеми сотрудниками, их 
гордость за свои достижения приведет к повыше-
нию эффективности работы всего предприятия. 

Понимание руководством того факта, что со-
трудники и организация их работы – ключевой фак-
тор успешности любой компании, обязывает с осо-
бым вниманием относиться к таким моментам, как:

n подбор персонала  в соответствии с требова-
ниями, установленными  должностными инструк-
циями и профессиональными стандартами (а не по 
принципу знакомства или родственных связей);

n максимальное использование потенциала ра-
ботников и признание личного вклада каждого (как 
следствие – поощрение достижений сотрудников);

n обеспечение безопасности труда и создание 
максимально комфортных условий  работы;

n повышение общей профессиональной культу-
ры сотрудников (направление сотрудников на кур-
сы иностранных языков);

n повышение профессиональной квалифика-
ции (направление на семинары, способствующие  
совершенствованию  профессиональных навыков). 

Таким образом, профессиональный аспект вза-
имодействия руководства и  сотрудников на пред-
приятии имеет ряд несомненных преимуществ. 
Однако  в последнее время в связи с кризисом на 
многих предприятиях наблюдается тенденция сни-
жения нематериального стимулирования членов 
коллектива. 

Подводя итоги, можно сказать, что корпоратив-
ная культура является важным фактором успешного 
функционирования любой организации, и  руково-
дители компании должны осознавать это в полной 
мере. Ведь сплоченная, стремящаяся к единой цели 
команда намного эффективнее и быстрее справит-
ся с поставленными задачами.
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Одним из наиболее активно развивающихся 
направлений современной лингвокультурологии 
является межкультурная коммуникация. Опреде-
ление данного понятия отражено в самом терми-
не – общение людей, представляющих различные 
культуры, который изначально был предложен 
и достаточно хорошо разработан западными ис-
следователями (А. Вежбицкая, М. Коул, Г. Трейгер,  
Э. Холл, Г. Хофстед), а несколько позже подхва-
чен российскими (Е. Верещагин, Т. Грушевицкая, 
Д. Гуд-ков, В. Костомаров, В. Попков, А. Садохин, В. 
Сафонова, С. Тер-Минасова, В. Фурманова), бело-
русскими (В. Маслова, Н. Мечковская) и украински-
ми учеными (Ф. Бацевич, П. Донец, В. Жайворонок,  
В. Манакин, Е. Селиванова). Постепенно произошло 
расширение предметного поля понятия «межкуль-
турная коммуникация» на такие смежные области, 
как обучение второму и иностранному языку, срав-
нительная лингвокультурология, контрастивная 
лингвистика и лингвопрагматика, общая теория 
перевода, отдельным проблемам которого посвя-
щено предпринятое исследование.

Целью данной статьи является рассмотрение 
близкородственного русско-украинского перевода 
как лингвокультурологического феномена в кон-
тексте межкультурной коммуникации.

Любое межкультурное общение подразумевает 
владение, как минимум, двумя языками. Централь-
ным звеном данной коммуникации является пере-
вод, который представляет собой один из слож-
нейших видов речевой деятельности. По мнению 
некоторых ученых, ключевой задачей перевода 
является определение природы, так называемой 
переводческой эквивалентности и условий ее до-
стижения (В. Гак, В. Комиссаров, Я. Рецкер). В по-
следнее время лингвисты все чаще стали обращать 
внимание на перевод как культурологическое яв-
ление (В. Виноградов, Р. Зоривчак, В. Комиссаров, 
Р. Миньяр – Белоручев, Т. Пахомова, А. Федоров,  

В. Хайруллин). Различные языки способны отражать 
специфические особенности национальной культу-
ры. Но не все элементы культурного фонда одного 
языкового коллектива могут присутствовать в куль-
турном фонде другого. Данная особенность затруд-
няет при переводе даже с близкородственного язы-
ка (в нашем случае с русского на украинский или 
наоборот) передачу культурной специфики одного 
языка средствами другого. К таким проблемным 
переводческим моментам, как известно, относят: 
фоновую и безэквивалентную лексику, этнографиз-
мы, слова-реалии, фразеологические единицы, па-
ремийный фонд, концептосферу собственных имен 
и пр., поскольку они отражают в своей семантике 
длительный процесс развития культуры этих на-
родов, фиксируя и передавая из поколения в поко-
ление культурные концепты, символы, этнические 
стереотипы и мифологемы.

Определенный интерес для нашего исследо-
вания представляет так называемая «фоновая лек-
сика», наличие которой в русском и украинском 
языках связано с влиянием различных языковых и 
экстралингвистических факторов, среди которых 
следует отметить: собственно языковые возмож-
ности лингвистического кода; б) отражение в лек-
сической системе обоих языков различных истори-
ческих периодов процесса становления социума; в) 
признание «важности» определенных предметов 
или явлений для процессов жизнедеятельности 
у того или иного народа и фиксация их языковым 
кодом (напр., наличие в украинском языке более 
60-ти лексем, обозначающих «вола»: «барна» (тем-
но-серый вол), «караман»(черный вол), «козій» (на-
звание вола с расходящимися в стороны рогами, 
концы которых закручены наружу), «космина» (на-
звание вола с неправильно посаженными рогами: 
один имеет наклон вперед, другой назад и пр.); г) 
особенности ассоциативной системы этноса, ото-
бражающейся, например, в явлениях вторичной 
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номинации; д) неодинаковые климатические усло-
вия жизни людей, культурные традиции, система 
общественных связей и т. п.

Фоновые знания (англ. Вackground knowledge) 
ученые определяют как «обоюдное знание реалий 
тем, кто говорит, и тем, кто слушает, являющееся 
основой языкового общения» [Ахманова,1966, с. 
498]. Например, в украинской ментальности пред-
ставление о слове «гарбуз» соотносится с понятием 
«давати відмову» (русс. «отказывать»). Эта связь 
возникла вследствие длительной национальной 
традиции во время сватовства «давати гарбуза» 
в случае отказа [Українська минувшина, 1993]. Это 
впоследствии стало причиной того, что понятие от-
каза украинцы устойчиво начинают связывать с по-
нятием «гарбуз». Фоновыми, таким образом, можно 
обозначить любые лексические единицы, в кото-
рых на языковом уровне отображается этнически 
обусловленная точка зрения на объективную дей-
ствительность при общности межэтнических по-
нятийных систем. В фоновой лексике, как правило, 
отображены гиперо-гипонимические отношения 
на межъязыковом уровне. Под влиянием закона 
лингвистической экономии те же самые явления 
или состояния объектов окружающего мира (мате-
риального или идеального), понятия о которых со-
держатся почти во всех этнокультурах, в одной из 
них фиксируются лексическими единицами более 
детально, чем в других. Например, родовое поня-
тие «ліс», в частности «хвойний ліс», известное всем 
восточнославянским этнокультурам, приобретает в 
них различное видовое членение. Это понятие час-
тино передается лексическими единицами украин-
ского языка: «бір» – «сосновий або інший шпилько-
вий ліс; також мішаний ліс з переважанням сосни; //  
взагалі будь-який ліс» [Словник, 1970, т.I, с.188] и 
«хвойник» – «сосновий ліс» [Словник, 1980, т. XI, с. 46]. 
В русском же языке это понятие приобретает даль-
нейшее членение: «бор» – «сосновый лес, растущий 
на сухом возвышенном месте» [Словарь, 1984, т. I, 
c. 108]. Как видим, фоновая лексика представляет 
собой проявление безэквивалентности на уровне 
собственно лингвистического кода. Предметный 
и понятийный мир остается, в принципе, одним и 
тем же, вариативна в основном лишь его языковая  
характеристика.

 Несмотря на то, что русский и украинский язы-
ки принадлежат к генетически близкородствен-
ным, расхождения в сегментации окружающей 
действительности прослеживаются довольно ча-
сто и «в процессе межкультурной коммуникации 
сбой наступает тем вероятнее, чем ближе культу-
ры друг к другу (в том числе и в чисто языковом 
отношении), т. е. при значительной (но не полной) 
общности культурем (социокультурных правил 
речевого поведения) и бихевиорем (реализа-
ции культурем)» [Трошина, 2000,с. 61]. Перевод с 
языков, находящихся в генетической близости, 

требует максимальной концентрации в установ-
лении всех мельчайших нюансов их совпадений и 
отличий. В близкородственных языках, как можно 
часто наблюдать, гипноз невероятной похожести 
фактически затьмевает едва заметные расхожде-
ния и переводческая неосмотрительность (когда 
учитывают сходства и игнорируют различия) при-
водит к иллюзорной легкости, которая, в свою оче-
редь, к переводческим ошибкам. Сравним русское 
слово «щепетильный», которое на украинский 
язик переводится как «дріб’язковий», «педантич-
ний», «делікатний», «скрупульозний», но ни один из 
приведённых вариантов не является семантически 
адекватным и каждый из них в русском языке имеет 
свой собственный эквивалент. Речь идет о том, что 
словарное соответствие двух лексем (на языке пе-
ревода и оригинала) часто не срабатывает, посколь-
ку каждая из них насыщена своим ндивидуальным, 
национально-маркированным, конотативным зна-
чением.

Языковая семантика содержит два класса значе-
ний: значение слов (лексическая семантика) и зна-
чение грамматических форм и конструкций (грам-
матическая семантика). Перевод и грамматическая 
семантика состоят в достаточно сложных отношени-
ях. Соответственно, переводя с русского на украин-
ский или наоборот, мы оперируем единицами болем 
високого уровня абстракции, поскольку граммати-
ческие значения – это значения далекие от суще-
ствующей действительности, отображающие отно-
шения между формами слов, видами связей между 
словами в предложениях и под. При сопоставлении 
явлений родственных языков грамматисты обычно 
констатируют наличие или отсутствие эквивалента 
в другом языке, задача переводчика состоит в том, 
чтоб отыскать наиболее удачный способ передачи 
грамматической конструкции средствами целевого 
языка. Примерами удачного перевода можно счи-
тать случаи, когда украинское слово передается 
лексикализированным словосочетанием («вітряк» –  
«ветряная мельница», «смерека» – «карпатская 
ель») или описательной конструкцией («хмарити-
ся» – «покрываться тучами», «дармувати» – «ниче-
го не делать», «напровесні» – «в начале весны, ран-
ней весной»).

Не требует особых доказательств понимание 
того, что независимо от того, каким образом ис-
пользована лексема (как термин или как много-
значное слово), возможно выделить три уровня 
семантики: общую (словарную), конотативную 
(текстовую), индивидуально-авторскую (ассоциа-
тивную). Не случайно, даже в переведенном, по-
чти доведенном до литературного совершенства 
тексте, чувствительный к языку читатель отследит 
едва заметные стилистические погрешности. Кста-
ти, именно потому многим так нравится текст ори-
гинала. Таков парадокс первичного восприятия 
шедевров художественного текста и определенной 
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силы привычки, что мы любим поэта или прозаика 
таким, каким его помним с детства, и всякое нару-
шение представления о нем есть одновременно и 
покушением на наше к нему пристрастие. Убежден-
ный приверженец текста оригинала, упивающийся 
восхитительными строками, придирчиво укажет 
на мелкие переводческие неточности. Но не всегда 
ведь перевод уступает подлиннику. Иногда художе-
ственный перевод, оставаясь объективно верным 
подлиннику, может превосходить его по силе вы-
ражения. Хотя бытует мнение, что художественное 
произведение на русском языке при переводе на 
украинский многое теряет, поскольку воссоздание 
всех нюансов стиля автора на другом языке почти 
невозможно. Но ведь именно благодаря переводам 
стали доступны гениальные творения классиков 
мировой литературы : Гомер, Шекспир, Данте, Гете, 
Пушкин, Чехов, Диккенс имеют десятки примеров 
хорошего и  качественного украинского перевода.

Большой интерес в аспекте близкородственного 
перевода как межкультурной коммуникации пред-
ставляет собой группа фразеологических оборотов, 
не имеющих соответствий в системах сравниваемых 
языков (ср.: «задним умом крепок» – «мудрий пошко-
ді», «очертя голову» – «на відчайдуші», «нет дыма без 
огня» – «де верба, там і вода» и т. п.). Практически 
каждый фразеологический оборот тесно связан с 
историей и культурой народа, отражая многовеко-
вой коллективный опыт людей, народную мудрость, 
представления о религиозных верованиях, традици-
ях и обычаях, национальном характере и пр., что, в 
свою очередь, позволяет усомниться в возможности 
адекватного  перевода  фразеологизмов. Кроме того, 
изучая язык и культуру во взаимодействии,  с разви-
тием теории межкультурной коммуникации мы не-
избежно столкнемся с необходимостью описания и 
понимания  базовых концептов культуры. Расхожде-
ния ценностных ориентаций  русской и украинской  
лингвокультуры можно проследить даже в тех случа-
ях, когда казалось бы схожие денотаты получают раз-
личные национально-культурные конотации. 

Как известно, к базовым концептам культуры от-
носятся и концепты «мужчина – женщина», в которых 
проблемы пола представлены как явление культуры. 
Лингвокультурологический анализ, сопровождаю-
щий перевод, по нашему мнению, позволит глубже 
понять коллективные представления об идеале или 
«антиидеале» мужчины и женщины, закрепленные 
в сознании русского и украинского народа. Рассмо-
трим  на  примере лексем «женщина» и  «жінка», где 
даже  несмотря на  схожее содержательное напол-
нение, имеем абсолютно не тождественные пред-
ставления о поведенческих стереотипах представи-
тельниц женского пола. Украинская «жінка» издавна 
имела намного больше прав, чем ее русская соседка: 
право выбирать мужа, право на личное имущество, 

право на оплату налогов после смерти мужа и фи-
нансовую состоятельность. В то время как русская 
«женщина» в течении длительного периода исто-
рии пребывала в абсолютной зависимости от своего 
мужа.  Анализируя русский паремийный фонд, мож-
но убедиться, что в большинстве случаев пословицы 
и поговорки учат русских женщин хитрости руко-
водить своим мужем: «Муж голова, жена – шея: куда 
захочу, туда и поворочу»;  «Жена мужа не бьет, а под 
свой нрав ведет»; «У хорошей жены и плохой муж бу-
дет молодцом» или же демонстрируют неравенство 
жены перед мужем: «Теща крыльями сильна, жена 
мужем красна»; «Муженек хоть всего с кулачок, да за 
мужниной головой не сижу сиротой»; «Стерпится – 
слюбится». Кстати, касательно  последнего, то сто-
ит напомнить, что русские девушки довольно часто 
выходили замуж, ни разу не видя в глаза будущего 
мужа,  свадьбу  устраивали через сваху. Вместе с тем 
украинские независимые  девушки  почти всегда по 
собственному усмотрению и по личным симпатиям 
могли подать жениху или рушники, или «піднести 
гарбуза». В  Украине достаточно распространенным 
был обычай «сватовства девушки», сохранившийся  
и в 18 веке, в то время как в других странах он исчез 
еще в средневековье. Состоял этот обычай в том, что 
«дівчина сама могла запропонувати хлопцеві руку, 
не заручаючись його згодою, причому їй дуже рідко 
відмовляли, бо це могло накликати нещастя» [Укра-
їнська минувшина, 1993,с.172]. Украинские паремии 
поучают именно мужа, а не жену, уважать, опекать, 
беречь свою половинку: «І в лиху годину не кидай дру-
жини»; «Жінка за три кути хату держить, а чоловік 
за один»; « Не потрібен клад, якщо у чоловіка з дружи-
ною лад».

Рассмотренные лингвокультурологические ас-
пекты проблематики кросс-культурного перевода 
в контексте современной теории межкультурной 
коммуникации позволяют прийти к выводу о том, 
что такой перевод  служит не только средством се-
мантизации и контроля понимания границ семан-
тического поля и сочетаемости или синтаксической  
валентности близкородственных языков, а что более 
важно, обладает огромным культурно-познаватель-
ными страноведческим потенциалом.
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За последние четверть века трудно подобрать 
сопоставимое сравнение тому шквалу преобра-
зований и трансформаций, который обрушился 
на отечественную систему образования. Ситуация 
перманентного реформирования всех уровней 
системы образования, развернувшаяся у нас пе-
рестроечном угаре второй половины 80-х, вклю-
чалась и затухала на пестрящем фоне государ-
ственного обустройства России, зубодробительных 
экономических преобразований, то отменяющих, 
то реанимирующих модели жесткого государствен-
ного (централизованного) контроля. В целом плоды 
«концептуализации» этих потрясений, трансгрес-
сий и трансформаций, а проще и яснее выразиться –  
осмысления, сводятся к следующим процессам, со-
трясающим отечественный образовательный мир: 
реформация, модернизация, инновация.

Само собой разумеется, поскольку эти про-
цессы попадают в поле действия социального (и, 
в первую голову – государственного), управления, 
поднимается и, по убежденности отдельных (мож-
но надеяться, весьма узких) социальных кругов, 
достаточно успешно решается вопрос о целена-
правленном, произвольном (упаси Боже, не волюн-
таристском, а лишь про-из-вольном) и осознанном 
осуществлении этих магистральных процессов 
реформирования, модернизации и инновации. 
Именно осуществление призваны обеспечить вы-
ражающие инновацию инновационные (к сожале-
нию, чаще всего, в представлениях их разработчи-

ков) методы проектирования, распространяемые 
в управленческой практике благодаря проектному 
подходу. Причем, в данном подходе чудесным об-
разом объединяются такие разнородные практики, 
как инженерное проектирование, эстетический и 
технический дизайн, разработка и конструирова-
ние социальных систем (со средины 90-х все чаще 
именуемые социокультурные).

Не будем возвращаться к критике объяснений 
происхождения и природы выделенных «…ций» 
отечественного образования, по этому поводу уже 
с конца 80-х проводилось немало конференций, 
семинаров, симпозиумов по социологии, социаль-
ной философии да и по новейшей истории. В совре-
менном состоянии для удерживающего какую-то 
внутреннюю целостность отечественного образо-
вания в формате данной статьи важнее отметить, 
какие преобразовательные повторения оно сейчас 
переживает и чем избыточно серьезное к ним отно-
шение, проявляемое сейчас, может обернуться для 
качества высшего образования в будущем.

Нам представляется, что стремление привести 
систему образования в соответствие потоку соци-
окультурных трансформаций, угадав его направ-
ление, или даже опережая его инновационными 
инъекциями, разворачивается в нескольких кон-
фликтных направлениях политики образователь-
ных реформ. Конфликтных потому, что обращение 
к зафиксированным в этих направлениях качествах, 
выражающих цели -ценности образовательно-
го процесса, диалектическим образом (конечно, 
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в добротном гегелевском истолковании) ставит 
практическое отношение к этим качествам в отно-
шения антиномии, которые по мере их проектного 
осуществления оборачиваются в отношения анта-
гонизма. Эти заряженные внутренней конфликтно-
стью антитезы-антиномии таковы:

n борьба с рациональностью и борьба за рацио-
нальность;

n борьба за эмпиричность и «нумеричность» 
(даже там, где опыт может существовать только в 
субъективных формах творческих переживаний, а 
численные методы применимы только в подсчетах 
выручки, да выведении никому не нужных, кроме 
людей, занятых выведением и соблюдением отчет-
ности, статистических показателей) и углубленная 
работа над операционализацией эмпирических и 
«нумерических» показателей, выживающая оста-
точные признаки творчества в образовательном 
процессе благодаря топорной и ущербной имплан-
тации в образование техник оценивания, безгра-
мотно величаемых тестами;

n борьба за осуществление гуманистических 
принципов, которые сводятся к содержанию свет-
ского гуманизма, отвергающего религиозную веру, 
как исключительно иллюзорный способ ориента-
ции человека в мире;

n борьба за эффективность (против неэффек-
тивности;)

n борьба за новизну (за инновации против анти-
инноваций).

Предъявление смыслового ядра – стартовое, 
важнейшее явление в любых социальных комму-
никациях. Его эффекты в значительной степени, 
подчас, даже решающим образом, обусловлены 
адресатом этого предъявления, т.е. тем, что в ком-
муникативистике и связанными с определяемыми 
ее содержанием практическими проектными раз-
работками, обозначается как целевая аудитория. 
Особенности подачи смыслового содержания в 
педагогической практике, выступающей, вопреки 
всем теоретическим версиям свободного образова-
ния, разновидностью направленного воздействия, 
взаимодействием, ориентированным на получение 
исходно осознаваемого, «спроектированного» ре-
зультата, имеют неизменное решающее значение.

Однако, в растянувшемся состоянии норматив-
ного становления и преодоления кризисов, при-
оритеты как в управлении, так и в определении по-
рядка предъявления смыслов, монополизируются 
теми, кто имеет максимум ресурсов (властных, и 
финансовых) 1. Бюрократическая элита, включая 
1 Следовало бы добавить сюда еще и такой ресурс, 
как личный авторитет, однако, в связи с проблематич-
ностью осуществления управляющих функций сейчас 
то явление, которое в управленческой практике обо-
значалось как «валюта Бьконена» игнорируется, вы-
тесняемой пиаровскими надеждами на то, что спро-
ектированные информационные потоки способны 
обеспечить любой уровень авторитетности и харизма-

министерских представителей в сфере образова-
ния, оказываются в щекотливой ситуации размы-
вания контуров целевой аудитории. Причем, в пре-
одолении неуютного положения в этой ситуации 
главные надежды возлагаются на те технологии, 
которые выработались в сфере PR и иллюзорно 
воспринимаются как безотказное средство: если 
целевая технология онтологически не определена, 
ее необходимо придумать, наделив подходящими 
для работы качествами.

Эта кризисная черта состояния социальных 
коммуникаций делает использовавшиеся с со-
циокультурном анализе XIX – начала XX века при-
емы сопоставления происходящего с событиями 
средневековья весьма продуктивными (Бердяев, 
которому предшествовали славянофилы Аксаковы 
и Киреевский, Люсьен Февр., Марк Блок, Умберто 
Эко). Так, у современных медиа – магнатов (да и у 
представителей образовательной бюрократиче-
ской элиты), как и у их статусных тезок раннего ев-
ропейского средневековья, совершенно нет вре-
мени, да и желания и возможностей, разбираться 
с субъектами потребления, вовлеченными в ин-
формационные потоки. Уж если «субъект» попался 
(пусть даже и вляпался) в информационный поток, 
как в поле власти магната раннего средневековья, 
то на владычном «магнатовом» уровне ему будет 
обеспечена главная социальная «магнатова» функ-
ция: в средневековье – защита и покровительство 
(за личную зависимость и отработку, в виде службы, 
или в виде холопской подати), в «медиамире» – ин-
формирование (а уж правда – неправда, и возмож-
ные степени искажения транслируемой информа-
ции решается холопскими оценками потребителей, 
которые в сфере массовых коммуникаций служат 
магнатам своим вниманием).

***
Однако, даже учитывая эти системные искаже-

ния трансляции в сфере образования, обозревая 
эти выражения в антитезах-противоречиях рефор-
мационного содержания, трудно избавиться от 
переживания чувства дежавю: где-то это уже было, 
как-то это уже звучало.

Почему-то попытки практической работы с ре-
формационным содержанием неизбежно приво-
дят к повторениям применения средств, которые 
уже использовались, приемов, которые уже были и 
даже масштабных программ, которые уже пробова-
ли осуществлять.

Воистину, в современной культуре ремейк, как 
использование прежних сюжетных форм, защища-
ющее себя от обвинения в плагиате тем, что напря-
мую указывается источник заимствования, – весьма 
тичности. Бьконен Джордж Вильям (1854–1924), посол 
Великобритании в России с 1910 по 1918 г. благодаря 
природному обаянию и давним, дружеским отношени-
ям с императорским домом Романовых, имел большое 
влияние в революционном Петрограде в феврале –  
ноябре 1917 г.
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распространенное явление. Объяснить такое по-
ложения можно и как проявление творческой скуд-
ности и неспособности самостоятельно создать 
идеационную (эстетическую, художественную, ор-
ганизационную), и как желание использовать уже 
опробованные средства в новой конъюнктуре ус-
ловий. Последнюю версию наиболее предпочитают 
те, кто сам создает ремейки, выделяя их просвети-
тельское значение, которым первоисточник уже не 
обладает, поскольку создавался в «другие времена, 
на других языках».

Но, не углубляясь в функциональный культуро-
логический анализ ремейков, отметим следующие 
проблемные планы высшего образования, в ко-
торые происходят межвременные методические, 
технологические и программные заимствования, 
вызревающие до уровня ремейков.

РЕМЕЙК 1. 
Основан на принципе адекватности образова-

тельных программ состоянию культуры и общества 
(диапазону социальных занятий, которые оказы-
ваются востребованы в соответствии с историче-
скими, общественными и культурными условия-
ми). Здесь наблюдается ремейк просветительского 
проекта Нового времени, система университетско-
го образования, им привнесенная, преодолевала 
схоластическую косность и программную непово-
ротливость средневековых университетов. Если в 
инновации– первообразе, в университетах нового 
времени, принципы рациональности и эмпирично-
сти однозначно совершенствовали и институцио-
нально поднимали образование, то в современных 
ремейках эти же принципы, в условиях сложив-
шихся образовательных институтов, приводят к 
ощутимым (подчас– непреодолимым) трудностям, 
особенно в подготовке по творческим специаль-
ностями, с  трудом поддающимся алгоритмизации.

РЕМЕЙК 2. 
Основан на гуманистических принципах, сфор-

мулированных еще в Возрождении, и в педаго-
гических системах Просвещения у Песталоцци, 
Коменского, Гете, Штайнера. Основывается на ди-
лемме воспитательных задач преподавания: либо 
рационально, на разумных основаниях определять 
способности и возможности, приобретаемые об-
учающимися в образовании, либо, «доверясь при-
роде» работать с тем составом возможностей-спо-
собностей, которые проявляются у обучающегося. 
Ремейки формируются при попытках выбора ба-
ланса между теми способностями-возможностями, 
которые с необходимостью подлежат формирова-
нию в образовании, и теми, которые подлежат «сво-

бодному взращиванию». При этом, в современных 
ремейках и достижения Коменского, и методиче-
ские находки Песталоцци, и педагогика Штайнера 
(в некоторых землях Германии принятая как об-
разовательная норма), замещаются строго выве-
ренными образовательными схемами (по которым 
так удобно отчитываться!). Именно в отношении 
этих ремейков уместно вспомнить, что еще в XVIII 
веке немецкий физик и философ Г.К. Лихтенберг 
(1742-1799), из Геттингена, бывший иностранным 
почетным членом Петербургской академии наук, 
перефразируя Шекспира, афористически заметил, 
что «существует также в школьной мудрости много 
вещей, следа которых нельзя найти между небом и 
Землей» 2.

РЕМЕЙК 3. 
Возникает в проблемном плане образования, 

выражающем главное направление образование. 
В отличие от первого ремейка, в нем в целях об-
разования противопоставляются не разумность-
естественность, а личность (в научной психологии 
и педагогике с последней трети XIX в. выступающая 
позитивистски выверенным синонимом души) и 
полнота осуществления человеческого содержа-
ния (как высший уровень антропности).

Надо сказать, что именно в ремейках, вырас-
тающих из этого плана, больше всего спекуляций 
и отвлеченных измышлений, ориентированных на 
поиски моральных оснований и «идеологических 
платформ». Многообразие подражаний-ремейков 
здесь обуславливается еще и тем, что прообразом-
оригиналом здесь выступает любая сложившаяся 
педагогическая система, от шведского трудового 
воспитания, до вальдорфской педагогики 3.

Именно применительно к этим ремейкам оказы-
ваются наиболее востребованными положения свет-
ского гуманизма «Гуманистического манифеста I»  
(1933), «Гуманистического манифеста II» (1973), 
«Декларации светского гуманизма» (1980), «Декла-
рации взаимной зависимости» (1988), «Гуманисти-
ческого манифеста 2000: Призыва к новому пла-
нетарному гуманизму» (2000), «Гуманистического 
манифеста III» (2003), ориентированного на незави-
симое от веры, рациональное обоснование и фор-
мирование ценностного содержания жизни.

2 Лихтенберг Г.К. Афоризмы / Издание подготовил  
Г.С. Слободкин. 2-е изд. М., 1965. (Литературные  
памятники).

3 Система свободного воспитания, основанная на 
принципах различения душевных возрастов Р. Штай-
нером.
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СИМВОЛЫ МОДЫ В ИМИДЖЕ

Кошлякова М.О. 
(Москва, Россия)

Аннотация. Мода, как и имидж относятся к знаковым системам общества. Модные стан-
дарты и модные объекты становятся символами, когда сообщают о некоторых имиджевых 
характеристиках субъекта. Мода передает прямые и скрытые контексты, которые несут 
дополнительную информацию о субъекте. Большое значение для восприятия и верного 
прочтения имиджевой символики, которая выражает себя через язык одежды имеет окружа-
ющая культурная среда. Таким образом модные объекты и модные стандарты предстают 
такими же нематериальными активами современного человека, как и имидж. В заключении 
рассмотрена корреляция функций моды и имиджа.
Fashion and image are iconic systems of the companies. Fashionable standards and fashionable ob-
jects become symbols when they report on certain image characteristics of the subject. Fashion reports 
direct and hidden contexts that provide additional information about the subject. Of great importance 
for the perception and correct reading of the image symbols, which expresses itself through the lan-
guage of clothing has a surrounding cultural environment. Thus trendy and fashionable objects, the 
standards appear the same to the intangible assets of modern man, as the image. In conclusion, we 
consider correlation functions of fashion and image.

Ключевые слова. Мода, имидж, символ, коммуникация, контекст, модные стандарты, мод-
ные объекты.
Fashion, image, symbol, communication, context, standards, trendy, fashionable objects.

Мода, как и имидж, относятся к знаковым систе-
мам, функционирующим в обществе и служащим 
средством коммуникации между людьми.

В качестве коммуникативного символического 
средства мода сообщает о некоторых имиджевых 
характеристиках субъекта. Рассмотрим основные 
структурные элементы моды: модные стандарты и 
модные объекты. 

Модные стандарты – это разновидность стан-
дартов поведения, зафиксированные в культуре 
часто символическими средствами. (занятие мод-
ными видами спорта, посещение модных мест для 
досуга, обучение в модном вузе, ношение модной 
одежды, обладание модными гаджетами и др.).

Модные объекты – это объекты, которые ока-
зываются «в моде». В их числе: одежда, пища, на-
питки, произведения музыки, виды спорта, хобби, 
стиль жизни, философские учения, научные на-
правления и т.д. 

Модные стандарты и модные объекты становят-
ся символами, когда сообщают о некоторых имид-
жевых характеристиках субъекта. 

При формировании имиджа центральное ме-
сто всегда занимают символы, будь то украшение 
в виде креста, бабочка, используемая в качестве 
украшения для пирсинга, или костюм. Эти симво-
лы должны сообщать информацию о том, кто их 
носит. Например, некоторые цвета стали ассоции-
роваться с политическими симпатиями, как случи-
лось с анархизмом и комбинацией красного и чер-
ного или выражать позиционные характеристики 
субъекта. Или, если лидер включает в свой имидж 

элементы военной формы, можно предположить, 
что он представляет сильную военную или госу-
дарственную партию, и т. д. Модная одежда массо-
вого производства сегодня заимствует элементы 
военной униформы, фетишной одежды и одежды 
протестных субкультур, поэтому можно говорить о 
том, что одежда передает определенную знаковую 
информацию специфическим образом.

Таким образом, можно предположить, что 
значение одежды является конткстуальным. Бу-
дучи задействована, как средство формирования 
имиджа она передает иногда очень многозначные 
и глубокие контексты: видение субъектом себя, 
его мировоззрение, отношение к окружению, к 
ситуации общения, к социальной ситуации иногда 
глобального масштаба. Контекст несет дополни-
тельную информацию, которая часто и становится 
основной в связи с тем, что контекстная информа-
ция обходит фильтры сознания реципиента и фор-
мирует устойчивые установки в отношении субъ-
екта имиджа. [Кошлякова, 2017, с. 61] Хотя скрытые 
контексты могут варьироваться в широких грани-
цах, именно они формируют мнение, которое бу-
дет трудно изменить в дальнейшем.

Вкладываемые модные значения часто неста-
бильны, например, случилось в 2001 году, когда на-
блюдалось появление милитаристских элементов 
в коллекциях одежды. Или стандарты черного цве-
та изменяют свое значение с течением времени.» 
[Свендсен, 2007, с. 102] 

Большое значение для восприятия и верного 
прочтения имиджевой символики, которая выра-



СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

161

жает себя через язык одежды имеет окружающая 
культурная среда. Связать имиджевые послания с 
определенной субкультурой или медийной персо-
ной способна только аудитория, находящаяся в од-
ном социально-культурном пространстве с такими 
модными объектами. Одежда является устойчивым 
символом, когда культурная среда понимает эти 
смыслы прогнозируемо и однозначно. Тогда чело-
веку в свитере с древненорвежской символикой 
могут приписать неонацистские взгляды или при-
верженность культу асов. В этом смысле люди опре-
деленной среды придают определенной одежде и 
ее элементам определенное значение.

С другой стороны, в культурном смысле симво-
лы моды конвенциональны и нормативны. С функ-
циональной точки зрения джинсы с футболкой 
ничуть не хуже, чем костюм с галстуком, а с эстети-
ческой – костюм может быть «красивее» смокинга. 
Но модные стандарты предписывают использовать 
определенную одежду в определенной социаль-
ной ситуации.

Таким образом мода представляет собой куль-
турный и символический, нематериальный продукт. 
Это не столько производство одежды, сколько соз-
дание имиджа подчеркивает Юнийя Кавамура, про-
фессор Fashion Institute of Technology, Нью-Йорк. 
[Джексон, Шоу, 2011, с. 105] 

Важную роль в процессе слияния имиджа и 
моды играют люксовые бренды. Чтобы потре-
бители покупали «модную» одежду, идеологию 
необходимо постоянно поддерживать. Ее про-
двигают на страницах печатных и онлайновых 
журналов, на подиумах и красных ковровых 
дорожках, привлекая для этого медийных персон, 
звезд, с помощью современного искусства. Со-
временная мода неотделима от медиаиндустрии, 
шоу-бизнеса и визуальной культуры. В то же время 
глобальные Дома мод ориентируются на марке-
тинговый барометр. Так человек усиливает свою 
способность к самовыражению и свою принад-
лежность к определенной общественной группе 
через владение особым брендом и его товаром. 
Серж Вайнберг руководитель мультинациональной 
французской корпорации, специализирующейся в 
группе товаров класса люк, подчеркивает важность 
эксклюзивности: «Вам никак не оправдать своего 
имиджа без обладания каким-либо сильным брен-
дом». [Тим Джексон, Дэвид Шоу, 2011, с. 109] 

Таким образом модные объекты и модные стан-
дарты предстают такими же нематериальными ак-
тивами современного человека, как и имидж.

В заключение рассмотрим корреляцию функ-
ций моды и имиджа.

Функция создания и поддержания единообразия 
и разнообразия в культурных образцах проявляет-
ся в том, что модные культурные образцы принима-
ются в качестве «своих» индивидами, социальными 
группами и глобальными обществами. Имиджевая 
функция социального тренинга помогает человеку 

приспособить собственное поведение к выполне-
нию групповых ролей, вписать свои характеристи-
ки в понятие «свой». 

Инновационная функция. Мода способствует 
адаптации к изменяющимся условиям существо-
вания. Готовность к инновационной деятельности 
важнейшее имиджевое качество, определяющее 
профпригодность специалиста. На символическом 
уровне оно реализуется, через демонстрацию 
остромодных, инновационных объектов. 

Коммуникативная функция. Модная коммуни-
кация состоит в передаче культурных образцов в 
форме знаков, наделяемых модными значениями. 
В имиджмейкерстве также передается знаковая ин-
формация о характеристиках субъектов, создаются 
их образы, включенные в общий контекст социаль-
ной коммуникации.

Функция социальной дифференциации и ниве-
лирования. Мода охватывает общество в целом, а 
не отдельные социальные группы. Соответственно, 
иллюзорно-компенсаторная функция имиджа про-
является в том, что символическое потребление 
нацелено часто на создание иллюзии принадлеж-
ности к эталонной социальной группе.

Функция социализации. Мода – одно из средств 
приобщения индивида к социальному и культурно-
му опыту. В результате социализации формируется 
и имидж субъекта. Данная функция моды коррели-
руется с имиджевой функцией социально-символи-
ческого опознавания. 

Функция престижа. Мода – один из факторов 
повышения престижа социальных явлений и цен-
ностей. На повышение престижа ориентированы 
многие имиджевые коммуникации, что реализуется 
посредством включения в образ субъекта модных 
объектов, как символов успешности.

Функция психофизиологической разрядки реа-
лизуется посредством разнообразия, которое при-
вносит мода в однообразие повседневной жизни 
жителя современного города. Потребностью в пси-
хоэмоциональном комфорте мотивирована и дея-
тельность по созданию имиджа, ориентированного 
на самоощущение. Здесь используются символы, 
которые связаны со спектром ощущений – удоволь-
ствие от осознания успешности, красоты, интеллек-
та, профессиональной значимости и т.д.

Таким образом и в имидже, и в моде присут-
ствует большая доля символизма. Мода и имидж 
предстают важными инструментами для создания 
востребованных социумом образов и типов соци-
ально-коммуникативного поведения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
В КОНТЕКСТЕ «ВЫЗОВА ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕН»

Крашевская Н.В., Быкова О.П., Подгорная Л.Д. 
(Москва, Россия)  

Аннотация. В статье речь идет об промежуточных итогах ассоциативного эксперимента, 
в ходе которого изучались  особенности языковой личности современного преподавателя 
вуза, специалиста по гуманитарным, техническим или естественным наукам, в сравнении с 
языковой личностью современного студента. Сравнительный анализ особенностей лично-
сти, проявившихся в ассоциативных реакциях, показал, что существует немало совпадений 
среди частотных реакций как у студентов, так и у и преподавателей. Частотные реакции 
были зафиксированы в словосочетаниях, отражающих некоторые глубинные моральные 
принципы, выраженные в устойчивых и, казалось бы, давно устаревших выражениях. 
Сравнительный анализ несовпадающих реакций говорит о том, что в анкетах преподава-
телей содержится достаточно широкое количество пословиц, поговорок, фразеологизмов, 
а также прецедентных текстов, обращенных, прежде всего, к произведениям классической 
русской литературы. По ответам студентов видно, что пословицы, поговорки и фразеоло-
гизмы практически отсутствуют, а прецедентные тексты апеллируют к произведениям 
современной молодежной культуры (в том числе виртуальной / культовой).  И хотя у пре-
подавателей и студентов существуют различия в понимании окружающего мира,  данное 
исследование позволяет сделать вывод, что при наличии частотных совпадений и пересе-
чений смыслов существует реальная основа для  взаимопонимания. 
The article is to show some qualities of linguistic persona of present-day University Professors, experts 
in Humanities, Engineering and Natural Sciences, to compare to students. The aspects explored are the 
passing result of some project based on pilot schemes aimed at research in association response to some 
stimulus words given by present-day students and Professors. Comparative analysis of frequency responses 
demonstrates that there is rather large overlap in reactions of students and Professors. The response words 
or expressions given both by students and Professors may reflect significant moral principles and may be 
expressed in some seemingly archaic forms. Among them the most interesting are guasi-overlaps that 
show the difference between students and Professors mind: situational awareness vs conception thinking. 
Divergent responses of students and Professors recover rather frequent access to proverbs, sayings, 
phraseological units and precedent texts taken from classic Literature that are specific for Professors. But 
students ignore abovementioned expressions, “giving the nod” to modern youth culture texts and iconic 
blocks from virtual word. Irrespective the diversity we have good reason to say that mutual understanding 
is and should be possible. The overlap that has place in Professors and students reactions and Professors 
attempts to open up students “world” and insinuate them give a good cause to optimism.
Ключевые слова. «Вызовы времени перемен», «прагматика», языковая личность, вербально-
семантический уровень, ассоциативный эксперимент, ситуативность мышления.
The Challenge of Change; pragmatic / no-nonsense; linguistic persona; verbal semantics; pilot 
schemes in association response; situational awareness.

В 1992 году в Хельсинки состоялась встреча ру-
ководителей ряда государств на высшем уровне 
(СБСЕ), и по результатам этой встречи был принят до-
кумент, получивший название «Вызов времени пере-
мен» (СБСЕ, 1992). Принятие документа с подобным 
названием можно считать знаковым для последую-
щего развития всех сфер человеческой деятельно-
сти, включая гуманитарную. 

Во-первых, появление официального документа 
с подобным названием свидетельствует о том, что в 
мире сформировалось представление о нынешнем 
моменте истории как о некоем рубеже, отделяющем 
послевоенный мир от современного. Во-вторых, сам 
термин «вызовы времени» за последнее десятилетие 
становится все более и более популярным, напол-

няясь новым конкретным содержанием. И особенно 
очевидной актуальность понятия «вызовы времени 
перемен» становится именно в нашей стране, кото-
рая пережила период пересмотра всей системы че-
ловеческих ценностей, доставшейся нам еще от до-
революционного поколения. 

Гуманитарная часть этого наследия, включая 
мораль, в своей основе так и не смогла быть полно-
стью разрушена ни в годы советской власти, ни в 
период перестройки благодаря тому, что молодое 
поколение имело непосредственный контакт с но-
сителями рассматриваемых культурных ценностей. 
Личность молодого учителя и преподавателя не-
вольно формировалась под влиянием этого важ-
нейшего фактора, и общество в целом, возможно, 
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по инерции поддерживало подобное состояние 
вещей.

В настоящее время картина меняется. Прошлые 
ценности в представлении нового поколения все 
более приобретают характер абстрактных нравоу-
чений дидактического характера. Они мало связа-
ны с жизнью – все с теми же «вызовами времени»: с 
т.н. инновационными технологиями (по сути – при-
кладными знаниями), с прагматикой в отношениях 
«мир – личность», а соответственно, и с умениями 
здесь и сейчас оперировать как с предметами ма-
териального мира, так и с окружающими людьми. 
При этом само понятие «прагматика» утратило свой 
терминологический смысл, как раздел семиотики и 
в наше время используется как синоним практиче-
ской полезности и целесообразности. А умение опе-
рировать с живыми и неживыми объектами воспри-
нимается как многочисленный, но конечный набор 
известных операций, которыми необходимо овла-
деть, чтобы стать / быть успешным.

Заметим, что во времена до наступления рассма-
триваемой эпохи перемен положение вещей было 
прямо противоположным, что очень важно для на-
ших рассуждений. Среди непререкаемых ценно-
стей необходимо было иметь в своем арсенале ряд 
базовых представлений о мире. Эти представления 
некоторые исследователи квалифицируют как смыс-
ловые отношения в системе т.н. пространств:  физи-
ческое пространство отношений к окружающей сре-
де, социальное пространство отношений к другим 
людям (взрослым и сверстникам), моральное про-
странство норм и ценностей, личностное простран-
ство отношения к себе, к своему будущему (Ткаченко, 
Гасанова, 2015). Ряд постулатов, входящих в сферу  
этих т.н. пространств, был обязательным для усвое-
ния всеми членами общества.

Усвоение этих постулатов происходило с до-
вольно переменным успехом, не без схоластики, но 
связь их с жизнью было делом уже самого воспиту-
емого. Умение оперировать неживыми, и особенно 
живыми объектами – это дело, которое в основном, 
было пущено на самотек и полностью зависело от та-
ланта и сообразительности отдельно взятой лично-
сти  (здесь не идет речи о профессиональных навы-
ках, которым в целом очень неплохо обучали в ПТУ 
и техникумах).

Хорошо все это или плохо? Воздержимся от 
оценок, но обратимся к личности преподавателя – 
единственного, кто в наше время еще может и дол-

жен отдавать себе отчет в происходящих ныне про-
цессах с целью определения стратегии и тактики 
работы над формированием личности нынешнего 
молодого поколения.

Изучение этого вопроса, отраженное в данной 
статье, является продолжением ранее начатого ав-
торским коллективом исследования (Быкова О.П., 
Крашевская Н.В., Подгорная, 2016). В предыдущей 
работе речь шла об итогах ассоциативного экспери-
мента, в ходе которого изучались  изменения, про-
исходящие на вербально-семантическом уровне 
структуры языковой личности современного рос-
сийского студента. Был рассмотрен список лексиче-
ских единиц 30-летней давности, зафиксированный 
в трудах Ю. Н. Караулова (Караулов, 2003), и соответ-
ствующие каждой единице ассоциативные реакции 
того времени. Для сравнения те же слова-стимулы 
были предложены современным студентам-нефило-
логам (прежде всего, на примере Московского реги-
она). В ходе эксперимента были выявлены некото-
рые особенности языковой личности современного 
студента, о которых будет сказано ниже.

В качестве продолжения эксперимента нам 
представилось чрезвычайно интересным предло-
жить тот же список современным преподавателям, 
как гуманитариям, так и представителям техниче-
ских наук, дать оценку их ассоциативным реакци-
ям, попытаться сравнить их с реакциями студентов 
и проследить возможные закономерности того или 
иного рода.

В ходе эксперимента были получены некоторые 
результаты, которые показали, что интерес пред-
ставляет не только сравнение реакций студентов и 
преподавателей, но и сам по себе преподаватель-
ский корпус дает материал для обобщения и поиска 
закономерностей.

В данной статье остановимся на описании ре-
зультатов сравнения «студенты – преподаватели», 
поскольку анализ преподавательского корпуса как 
такового требует более подробного и детально-
го рассмотрения, которое планируется проделать 
на следующем этапе исследования. В предыдущем 
исследовании мы сосредоточили внимание на со-
впадениях, то есть на тех словах-стимулах, которые 
вызвали наибольшее число похожих реакций у сту-
дентов. Приведём часть таблицы, полученной в ходе 
первого эксперимента (в ней не приводятся данные 
30-летней давности):

Таблица. 1

Слово-стимул Частотный ответ Нетривиальный, новый или неожидаемый ответ
1. обыденный день
2. взять деньги; взятку и всё бросить; на понт
3. товарищ друг; Сталин Сталин

4. жизнь смерть (тлен) жестоко; боль; хреновая; параша; не очень; youtube; лес; в 
твоей  голове; ребенок; рождение;  Бог; свежее; звонче 

5. ложь во спасение; 
во благо; сладкая лекарства; везде; теория; экзамен

6. культура речи заброшена; менталитет; хиппи; США;  канал; религия
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Слово-стимул Частотный ответ Нетривиальный, новый или неожидаемый ответ

7. кровь убийство; страх;
проливать; льется свежая; вампир; варкрафт; демон; и бетон; 

8. женщинам цветы бесплатно; шопинг; мозг; равенство; ложь; не верь

9. неправда ложь в СМИ; жизнь; политика; женщины; шарики

10. магазинов много МЕГА; ревизор; сеть; женщины

11. хлеб белый; насущный кот; колит; булка; культ; жизнь; работа

Во второй части эксперимента мы предложили 
список из 65 слов (общее число анкет – 38), в число 
которых входят и те слова-стимулы, которые можно 
увидеть в таблице 1. Возраст опрашиваемых – от 25 
до 70 лет (25-30 – 7 анкет, 36-40 – 2, 41-45 – 3, 46-50 – 3, 
51-55 – 4, 56-60 – 5, 61-65 – 10, 66-70 – 3).  Место рабо-

ты – в российских и зарубежных вузах: гуманитарии 
и специалисты по техническим и естественным нау-
кам. В представленной ниже таблице можно увидеть 
результаты, выстроенные по тем же критериям, что 
и ранее, но с добавлением дополнительных приме-
ров, которые показались небезынтересными:

Таблица 2. 

Слово-стимул Частотный ответ Новый или
неожидаемый ответ

Примеры 
прочих реакций

1. обыденный день образ, обряд, стол, 
вид познания

синонимы / антонимы сущ. 
типа порядок, вариант

2. взять в долг, деньги, (ссуду, 
залог, взятку), свое 

Казань, портфель, собаку 
из приюта, 

книгу, прибор,  
брать (проф.?)

3. товарищ друг, верь (взойдет 
она), по несчастью 

Мао, не прав,  
кот, память

Ленин, по партии,  
сержант, песня

4. жизнь
прожить (пройти) –  
не поле перейти;  
идти, смерть

пройденный этап, бред, 
начало, биология, птица,
как ковер

прекрасна, свет; тяжела; 
трудная штука; 
счастье 

5. ложь
во благо (во спасение, 
святая) правда, обман 
(неправда)

и    абсурдность 
доказательств; витает, 
книга (25 – 30)  

сказка – ложь, да в ней 
намек;  не красит 
сплошная, мерзостна   

6. культура
речи (речь), искусство 
(музей), поведения, 
мультура

пития, отдыхает,
организации, массовая;  
программа передач на 
телевизоре, стран СНГ

разная,   массовая,
родная, русская,  
высокая

7. кровь –

людская – не водица; 
бровь / любовь / морковь, 
переливание крови;  
лейкоциты,  на рукаве;  

Красная /алая / голубая, 
хлещет, течет, стучит 
в висках, тело, 
с молоком

8. женщинам
Мужчинам; подарок  
(в подарок, в дар), 
цветы

цветы; дороже
женщинам улыбки  

нужно, можно (всё),  
на заметку бальзаковского 
возраста, счастья;

9. неправда ложь, ваша в чем? пропаганда,  
матка, глаза колет, 

рано или поздно выплывет; 
огорчает, процветает;

10. магазинов
Много  (слишком 
много, тьма, куча);
нет

грузовичкоff; много, а есть 
нечего; цвет; улица магази-
нов и кафе

много, а все дорого;  
в шаговой доступности; 
торговля; 

11. хлеб
Насущный /дажь нам / 
дан нам днесь);  
черный

на масло, 
пицца,  
млеб

Теплый; всему голова;  
вино, вода
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Рассмотрим представленные в таблице матери-
алы, которые затрагивают ряд моментов, важных в 
контексте наших рассуждений. Начнем с рассмотре-
ния совпадений.

Среди частотных реакций и студентов, и препо-
давателей мы видим немало совпадений. С одной 
стороны, такие совпадения представляют собой 
отражение положения вещей  в реальности, зафик-
сированное в словосочетаниях, ставших в настоя-
щий момент почти связанными (синтагматика). Это, 
например, магазинов – много, женщинам – цветы, 
культура – речи, хлеб – белый (студенты), черный – 
(преподаватели). Среди подобных примеров можно 
было бы особо выделить реакцию ложь – во спасение 
/ во благо / светлая (святая). Здесь речь идет не о 
конкретных вещах, а о некоторых глубинных мо-
ральных принципах, выраженных в устойчивых и, 
казалось бы, давно устаревших выражениях. И даже 
если они употребляются студентами неосознанно,  
автоматически, они маркируют наличие определен-
ных знаний.  

Примерами совпадений являются также реак-
ции по типу «синоним/антоним», например: женщи-
нам – мужчинам, жизнь – смерть,  неправда – ложь 
(парадигматика).

С другой стороны, интерес представляют квази-
совпадения. Казалось бы, реакция хлеб – насущный 
одинакова у студентов и у преподавателей. Однако 
никто из студентов не предложил контекстного сло-
воупотребления, тогда как у преподавателей в целом 
ряде случаев мы находим уточнения: хлеб – насущ-
ный нам, дажь, дан, днесь. Это заставляет предполо-
жить значительно большую степень ситуативности 
мышления студентов (ассоциация с названием сети 
кафе-магазинов «Хлеб насущный») по сравнению с 
уже сформированным понятийным мышлением пре-
подавателей.

Наличие частотных совпадений и пересечений 
смыслов у студентов и преподавателей позволяет 
нам утверждать, что основа взаимопонимания суще-
ствует. Преподавателю следует осознать лакуны, ко-
торые препятствуют пониманию внутреннего мира 
студента, и постараться искусно построить мост 
между предметно-ситуативным миром современ-
ного поколения студентов и понятийным миром по-
коления преподавателей. С одной стороны, препо-
даватель сам должен попытаться проникнуть в этот 
предметно-ситуативный мир, а с другой – используя 
современные технологии, профессиональные зна-
ния и мастерство повышать мотивацию студентов к 
освоению смыслов культурного пространства. 

Какие выводы можно сделать из несовпадающих 
реакций? 

Обратило на себя внимание несколько, на наш 
взгляд, довольно показательных примеров. Так, 
среди давших частотные реакции у студентов вы-
делилось слово-стимул кровь – убийство, страх, 
проливать, льется. Показательно, что в анкетах пре-
подавателей это слово вообще не нашло частотной 
реакции: все реакции индивидуальны. Кроме того, 

реакции, которые мы квалифицировали как неожи-
даемые или нетривиальные, у преподавателей и сту-
дентов не имеют ничего общего. У преподавателей: 
кровь – людская – не водица; бровь / любовь / морковь, 
переливание крови; красная / алая / голубая, хлещет, 
течет, стучит в висках. У студентов: вампир; вар-
крафт; демон; и бетон. Отношение молодого поко-
ления к крови как к чему-то виртуальному тенденци-
озно. Этот вопрос требует отдельной проработки и 
дополнительных экспериментальных исследований.

Еще одним важным моментом является нали-
чие в анкетах преподавателей пословиц, поговорок, 
фразеологизмов, например: кровь с молоком,  то-
варищ по несчастью, неправда  глаза колет,  хлеб – 
всему голова. В ответах студентов они практически 
отсутствуют.  

   Прецедентные же тексты широко представлены 
и у студентов, и у преподавателей, но области пересе-
чения почти отсутствуют. Прецедентные тексты сту-
дентов апеллируют к произведениям современной 
молодежной культуры (в том числе виртуальной /  
культовой). Например: жизнь в твоей голове…  –   
слова из песни Земфиры; жизнь звонче – группа в од-
ноклассниках; кровь и бетон – фильм американского 
кинорежиссёра Джери Рейнера; неправда – шарики: 
Я – Королева из волшебной Страны воздушных шари-
ков! Для  понимания данных ассоциаций пришлось 
обратиться к интернету, что принципиально необхо-
димо делать преподавателям, работающим с моло-
дым поколением.

У преподавателей совсем иной контекст: сказка –  
ложь, да в ней намек (А.С. Пушкин); товарищ – верь 
(взойдет она) (А.С. Пушкин), жизнь – прожить (прой-
ти) – не поле перейти (Б.Л. Пастернак). 

Подведем итоги. Наша статья имеет целью про-
демонстрировать на конкретном материале, что 
диалог и взаимопонимание между современными 
студентами и творческими преподавателями, неза-
висимо от возраста, не только необходим, но и воз-
можен, и для этого существуют все предпосылки как 
в лингвопсихологической, так и в социально – куль-
турной и морально – этической областях.
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Аннотация. В докладе обобщаются некоторые идеи канадского социолога Герберта Мар-
шалла Маклюэна, актуальные для разработки современных гуманитарных технологий. Рас-
сматриваются такие аспекты его концепции как природа коммуникативных технологий, 
детерминирующая роль средств коммуникации в истории культуры, механизмы воздей-
ствия в СМИ. 
The survey considers some ideas of Canadian sociologist Herbert Marshall McLuhan, which are relevant 
for the development of modern humanitarian technologies. The following aspects of his conception are 
discussed: the essence of communication technologies, the dominant role of communication media in 
the history of culture, mechanisms of influence in the media.
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Канадский философ и социолог Герберт Мар-
шалл Маклюэн (1911–1980) принадлежит к числу 
классиков теории коммуникации – исследователь-
ского направления, оформившегося к концу XX века 
в самостоятельную научную дисциплину. Междуна-
родная известность и признание Маклюэна началось 
с книги «Understanding Media: The Extensions of Man» 
(«Понимание медиа: внешние расширения челове-
ка»), впервые опубликованной в 1964 году [McLuhan, 
1964]. В отечественной науке распространение его 
концепции связано во многом с ростом интереса к 
проблематике СМИ, их социально-культурным, пси-
хологическим и лингвистическим аспектам.

Основная «формула», предложенная Маклюэ-
ном для изучения средств коммуникации, звучит как 
«The medium is the message» [там же, сhapter 1]. Сред-
ство коммуникации есть сообщение [Маклюэн, 2007, 
с. 9 и сл.], средства и есть сообщение [Землянова, 
1999, с. 114], посредник и есть послание [Сарафанни-
кова, 2001, с. 220] – эти и другие варианты перевода 
данного постулата отражают главное в концепции 
Маклюэна: «формообразующей силой, заключенной 
в средствах коммуникации, являются сами эти сред-
ства» [Маклюэн, 2007, с. 25].

В широком историко-культурологическом кон-
тексте это означает, по Маклюэну, что коммуника-
тивная технология определяет исторический тип 
культуры, задает мировоззрение и мировоспри-
ятие эпохи. «Воздействие технологии происходит 
не на уровне мнений или понятий; оно меняет чув-
ственные пропорции, или образцы восприятия, по-
следовательно и без сопротивления» [там же, с. 22]. 
Доминирующий в ту или иную эпоху канал коммуни-
кации (устный, письменный, электронный) является 
в концепции этого автора основанием периодиза-

ции всей истории культуры. 
Г.М.  Маклюэн выделяет три эпохи, в которые 

преобладали соответственно устный, письмен-
но-печатный и электронный типы коммуникации. 
Аудио-культура эпохи «устной речи» строится на 
«магическом мире слуха»: «устное слово чувственно-
синтетично, что создает определенный сенсорный 
баланс «племенного» человека, существующего в 
резонирующем мире одновременных связей» [Про-
син, 1991, с. 167]. «Мифологический синкретизм» и 
патерналистские установки массового сознания», 
равно как и «растворенность индивида в родовом 
коллективе» обеспечивается суггестивностью слуха, 
его гораздо меньшей избирательностью по сравне-
нию со зрением: «каждый видит свое, звуковой же 
ряд – один на всех» [Можейко, 1998, с. 389].

Следующая эпоха – это эпоха «видео-культуры», 
«культуры зрения». Появление книгопечатания при-
водит, с одной стороны, к возможности селекции ин-
формации и критицизму, с другой – к индустриализа-
ции культуры, массовому тиражированию образцов 
и стандартов, и в итоге – к «механистическому фраг-
ментарному псевдо-единству видео-культуры, при-
шедшему на смену аудио-органичному единству» 
[там же, с. 390]. Это эпоха сенсорного «разделения 
сознания» – «внезапного разрыва между слуховым и 
визуальным опытом человека. Только фонетический 
алфавит производит такой резкий раскол в опыте, 
даруя своему пользователю око вместо уха и высво-
бождая его из племенного транса резонирующей 
словесной магии и паутины родственных отноше-
ний» [Маклюэн, 2007, с. 95]. Помимо позитивных мо-
ментов такого «высвобождения» Маклюэн отмечает 
также негативные его последствия для психики че-
ловека: «разделение внешнего вида, звучания и зна-
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чения, специфически присущее фонетическому ал-
фавиту, распространяется также на его социальные и 
психологические последствия. Как уже давно заявил 
Руссо (а после него поэты и философы-романтики), у 
грамотного человека происходит колоссальное рас-
щепление образной, эмоциональной и чувственной 
жизни» [там же, с. 100].

В современном обществе М.  Маклюэн видел 
преобладание коммуникации на основе электриче-
ских (электронных) средств, среди которых ведущая 
роль принадлежит телевидению. «Это не столько 
визуальное, сколько тактильно-слуховое средство 
коммуникации» [там же, с. 387]. «Мозаичные формы 
телевизионного образа требуют участия и глубинно-
го вовлечения всего существа, как требует того ося-
зание» [там же, с. 384]. Масс-медиа, способные мгно-
венно передавать информацию, создают ситуацию 
«всеобщей включенности», возвращая индивида на 
новой технологической основе в общность, на этот 
раз не племенного, а глобального человеческого 
масштаба. Обозначая эту общность ставшей знаме-
нитой метафорой «глобальной деревни» Маклюэн 
с оптимизмом оценивал перспективы электронной 
эпохи в плане достижения «состояния всеобщего по-
нимания и единения, … безмолвия, которое могло 
бы даровать нам вечную коллективную гармонию и 
мир» [там же, с. 91].

Однако в той же мозаичности и «глубинном 
вовлечении» исследователь видел и подчиняю-
щий характер телевизионной технологии, ее 
негативное воздействие на психику человека, осо-
бенно детей и молодежи. Приобретаемая «неудер-
жимая страсть к глубокому вовлечению» делает не-
релевантными  и безжизненными «визуальные цели 
обычной культуры». «Именно тотальное вовлечение 
во всепоглощающую сейчасность появляется в жиз-
ни молодежи благодаря мозаичному образу телеви-
дения», и, как следствие, «телевизионный ребенок не 
умеет заглядывать вперед, поскольку хочет вовлече-
ния, и не способен принять фрагментарную и просто 
визуализируемую цель или судьбу ни в обучении, ни 
в жизни» [там же, с. 385-386]. 

Мозаичность телевизионного образа, как от-
мечает Маклюэн, была намечена еще в прессе, воз-
никшей задолго до появления телевидения: подобно 
тому, как телезритель вовлекается в «достраивание» 
мозаичного образа на экране, «читатель новостного 
журнала активно вовлекается в создание значений 
корпоративного образа» [там же, с. 231]. В свою оче-
редь технология воздействия новостей, как неодно-
кратно подчеркивает Маклюэн, схожа с технологией 
воздействия рекламных объявлений – «фундамен-
том», «на котором держится пресса» [там же, с. 235]. 
«Рекламные» объявления – это новости. Что в них не 
так, так это то, что это всегда хорошие новости» [там 

же, с. 238]. Ссылаясь на исследования читательской 
аудитории, Маклюэн указывает на психологическую 
однородность восприятия новостей и рекламы: 
«блуждающие глаза читателей газет получают оди-
наковое удовольствие от рекламных объявлений и 
колонок новостей» [там же, с. 237]. 

Резюмируя свои рассуждения, Маклюэн пишет: 
«Таким образом, «делание новостей», как и «делание 
товара», предполагает мир воздействий и фикций. 
Однако пресса представляет собой ежедневное воз-
действие и ежедневную фикцию, то есть сделанную 
вещь; и изготавливается она едва ли не из всего, что 
есть в сообществе» [там же, с. 240].

Сегодня идеи Маклюэна приобретают новое 
звучание в контексте массовой компьютерно-сете-
вой коммуникации. Современная эпоха не только 
расширила горизонты коммуникативных возможно-
стей человека, но и продемонстрировала усиление 
суггестивного потенциала мультимедийных каналов 
и технологий. Мозаичность и «карнавальность» вир-
туальной гиперреальности постмодерна вызвали к 
жизни так называемое «клиповое мышление», про-
блемы которого становятся предметом осмысления 
как культурологов, так и педагогов [Фрумкин, 2010; 
Семеновских, 2014 и др.]. Очевидно, что обращение 
к таким классикам коммуникативистики, как Г.М. Ма-
клюэн, будет способствовать росту теоретического 
уровня такого рода исследований, а значит – и углу-
блению научной базы современных гуманитарных 
технологий.
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Аннотация. В докладе архивная опись рассматривается в функциональном аспекте. Пока-
зано, что, архивная опись, раскрывая состав и содержание документов, выполняет инфор-
мационную функцию, а обеспечивая учёт единиц хранения, реализует учетную функцию. 
In the report of the archival inventory is considered a functional aspect. It is shown that, archival 
inventory, revealing the structure and content of the documents, executes the information function, 
and ensuring that units, implements the accounting function.
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Проблема архивной описи остается актуаль-
ной на сегодняшний день, так как именно архивная 
опись является основным архивным справочников 
в архивных учреждениях и организациях России, 
занимает особое место в системе научно-справоч-
ного аппарата (далее – НСА) архива, является спра-
вочником, раскрывающим состав и содержание 
единиц хранения, закрепления их систематизации 
внутри фонда и их учета, справочником, обеспечи-
вающим эффективный поиск архивной документ-
ной информации.

На основании описи создаются другие справоч-
ники системы НСА архивов (государственных, му-
ниципальных, ведомственных). Составление описи 
начинается в делопроизводстве. Создание описи 
является завершающим этапом работы с докумен-
тами в делопроизводстве, подлежащими передаче 
на хранение в ведомственные и государственные 
архивы.

Для обеспечения комплектования архива в ор-
ганизации на все завершенные в делопроизводстве 
дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хра-
нения и по личному составу, прошедшие экспертизу 
ценности, составляются архивные описи [1].

Опись дел и документов – архивный справочник, 
предназначенный для раскрытия состава и содержа-
ния единиц хранения, закрепления их систематиза-
ции внутри фонда и их учета [2].

Опись единиц хранения – это один из обяза-
тельных элементов системы НСА государственных 
и муниципальных архивов; она выполняет одновре-
менно две функции: 1) является внутрифондовым 
первичным учетным документом и 2) внутрифондо-
вым справочником по составу и содержанию единиц 
хранения.

 Осуществляя функцию учета, опись, с одной сто-
роны, фиксирует каждую единицу хранения, а, с дру-
гой стороны, – всю совокупность единиц хранения 
в целом. С помощью порядковых номеров закре-
пляется место каждой единицы хранения в составе 

описи, а в итоговой записи отражается общее коли-
чество единиц хранения в описи.

В качестве справочника по содержанию опись 
рассчитана на информирование в функционально-
отраслевом разрезе на уровне единицы хранения. 
Опись содержит вторичную документную информа-
цию, которая должна в полной мере соответствовать 
первичной документной информации, заключенной 
в единицах хранения [3, c.65-67]. 

Опись – это перечень описательных статей, рас-
положенных в порядке их валовой нумерации в со-
ответствии со схемой систематизации.

Описательная статья представляет собой набор 
обязательных и дополнительных элементов (рекви-
зитов) описания единицы хранения (единицы учета).

Описательная статья описи дел должна вклю-
чать в себя следующие элементы:

– порядковый номер единицы хранения;
– индекс единицы хранения (по номенклатуре 

дел);
– заголовок единицы хранения, включающий 

указание на наличие копий, если в ней хранятся ко-
пии документов;

– крайние даты единицы хранения;
– срок хранения (для описей дел, документов 

временного хранения);
– количество листов в единице хранения;
– примечание [5, с. 98-99].
В случае необходимости в описательную часть 

могут включаться:
– указание на подлинность (копийность) доку-

ментов;
– способ воспроизведения документов;
– степень полноты документов;
– внешние особенности;
– аннотация документов единицы хранения (со-

ставляется только в том случае, если в деле имеются 
уникальные документы, документы учреждений –
предшественников; документы, содержащие сведе-
ния по личному составу, имеющие значение для вы-
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полнения социально-правовых, генеалогических и 
других запросов; документы, которые могут служить 
предметом самостоятельного поиска).  

При установлении крайних дат документов  
единицы хранения необходимо иметь в виду сле-
дующее:

– начальной датой единицы хранения является 
дата составления (регистрация) самого раннего до-
кумента;

– конечной – дата составления (регистрации) са-
мого последнего документа.

Крайняя дата (число, месяц, год), как правило, 
указывается при описании распорядительной доку-
ментации, дел по одному вопросу, а также докумен-
тов, для которых это имеет важное значение (докла-
ды, листовки, стенограммы, письма и т.д.).

Даты декретов, указов, грамот, договоров поста-
новлений, распоряжений, приказов и т.п. указыва-
ются по времени их подписания; если документы не 
датированы, даты указываются по времени их опу-
бликования или введения в действие.

При обозначении даты сначала указывается чис-
ло, затем месяц и год.

Реквизит «количество листов» заполняется на 
основании заверительной надписи в единице хра-
нения. 

В государственных, муниципальных архивах 
принята единая листовая форма описи с графле- 
нием  [4, с. 6-8].

Рассмотрим опись дел постоянного хранения за 
2008 год Калининградской областной таможни:

Графа № 1 – порядковый номер дела: 1.
Графа № 2 – индекс дела: 01-04.
Графа № 3 – заголовок дела: Приказы, распоряже- 

ния Федеральной таможенной службы России по ос-
новной деятельности. Копии.

Графа № 4 – крайние даты: 17 марта – 31 декабря.
Графа № 5 – количество листов: 83
Графа № 6 – примечание. 
Информационную функцию архивной описи вы-

полняет такой элемент описательной статьи описи 
как заголовок дела. Он раскрывает состав и содер-
жание документов каждого дела. Архивная опись, 
законченная и правильно оформленная, дает пред-
ставление о составе и содержании документов фон-
да в целом. Таким образом, заголовки дел всесто-
ронне обозначают содержание единиц хранения, 
обеспечивают быстроту, точность и полноту много-
аспектного поиска информации.

Заголовок дела является главной частью описа-
тельной статьи описи. При составлении заголовка 
особенно важно учитывать дифференцированный 
подход. Он позволяет с различной степенью дета-
лизации и глубины отразить состав и содержание 
дела и при этом использовать необходимый уровень 
обобщения сведений.

При составлении заголовка не допускается мо-
дернизация лексики, но в то же время необходи-

мо избегать архаизации выражений и оборотов [4,  
с. 8–9].

Заголовок дела состоит из элементов, отра- 
жающих:

– название вида дела (переписка, журнал, дело 
и др.) или разновидности документов (протоколы, 
приказы и др.);

– название организации, структурного подраз-
деления, коллегиального (совещательного или ино-
го) органа, должностного лица – автора документа;

– название организации, которой будут адре-
сованы или от которой будут получены документы 
(адресат или корреспондент документа);

– краткое содержание документов дела;
– даты (период), к которым относятся докумен-

ты дела;
– название местности (территории), с которой 

связано содержание
документов дела;
– указание на копийность документов дела.
Конкретный состав элементов заголовка дела 

определяется характером и содержанием докумен-
тов дела.

В заголовках дел, содержащих документы по 
одному вопросу, но не связанных последователь-
ностью делопроизводства, в качестве вида дела 
употребляется термин «документы», а в конце заго-
ловка в скобках указываются основные разновид-
ности документов, которые должны быть сгруппи-
рованы в деле, например: 

Документы о рассмотрении обращений граж-
дан (обзоры, справки, аналитические записки).

В заголовках дел, содержащих переписку, ука-
зывается, с кем и по какому вопросу она ведется. 
Если переписка ведется с однородными корре-
спондентами, в заголовке дела они указываются 
обобщенно, например: 

Переписка с архивными учреждениями о ком-
плектовании Архивного фонда Российской Федера-
ции научно-технической документацией.

Если переписка ведется с разными организа-
циями, последние в заголовке дела не указываются, 
например:

Переписка об организации семинаров по повы-
шению квалификации.

В заголовке дела указывается конкретный кор-
респондент, если переписка ведется только с ним, 
например:

Переписка с Федеральным архивным агент-
ством о передаче документов в состав Архивного 
фонда Российской Федерации.

В заголовках дел, содержащих плановую или от-
четную документацию, указывается период (квар-
тал, полугодие, год), на (за) который составлены 
планы (отчеты), например:

Годовые отчеты Административно-хозяйст-
венного управления о работе автотранспорта.
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Если дело будет состоять из нескольких томов 
или частей, то составляется общий заголовок дела, 
а затем при необходимости составляются заголов-
ки каждого тома (части), уточняющие содержание 
заголовка дела.

Если в дело помещаются документы, относя-
щиеся к одному юридическому или физическому 
лицу, заголовок дела начинается со слова «дело», 
например:

Личное дело Кондратьева Ивана Ильича;
Финансовое дело общества с ограниченной от-

ветственностью «Восход».
Если в дело помещаются копии документов, в 

заголовок дела включается отметка о копийности, 
например:

Штатное расписание общества на 2016 г. и из-
менения к нему. Копии.

Заголовки могут уточняться в процессе форми-
рования и оформления дел. Изменения (уточнения) 
заголовка дела отражаются в рабочем экземпляре 
номенклатуры дел и на обложке дела.

Учетная функция описи состоит в указании 
количества единиц хранения в фонде. Этим обе-
спечивается сохранность документов, контроль за 
изменением объема фонда. Кроме того, наличие 
порядковых номеров дел способствует и быстрому 
поиску необходимой исследователям информации.

Осуществляя функцию учета, опись, с одной 
стороны, фиксирует каждую единицу хранения, а, с 
другой стороны, – всю совокупность единиц хране-
ния в целом. С помощью порядковых номеров за-
крепляется место каждой единицы хранения в со-
ставе описи, а в итоговой записи отражается общее 
количество единиц хранения в описи.

Порядковый номер единицы хранения явля-
ется обязательным структурным элементом опи- 
сательной статьи описи. Порядковые номера при-
сваиваются в порядке валовой нумерации.

Также учётную функцию выполняет итоговая 
запись. Итоговая запись описи закрепляет количе-
ство числящихся в ней единиц хранения, регистри-
рует все особенности учета (пропущенные номера, 
литерные номера), отражает все изменения в их 
количестве, произведенные на основе соответству-
ющих актов.

Итоговая запись составляется к каждой описи 
на всех ее экземплярах и помещается в конце опи-
си за последней описательной статьей. В итоговой 
записи указывается количество дел данной описи 
(цифрами и прописью в круглых скобках), первый 
и последний номера дел описи. Итоговая запись 
подписывается составителем описи с указанием 
его должности, заведующим архивохранилища или 
хранителем фондов [6, с. 262–263].

Рассмотрим пример итоговой записи описи дел 
постоянного хранения за 2008 год Калининград-
ской областной таможни:

В данный раздел описи внесено 89 
(восемьдесят девять) ед. хр., 

с № 1 по № 89, в том числе:
литерные номера:  _________________________
пропущенные номера: ______________________
Главный государственный 
таможенный инспектор (по архивной работе)
отдела документационного обеспечения
Калининградской областной 
таможни _____________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель начальника отдела
документационного обеспечения
Калининградской областной
 таможни_____________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

После каждого поступления или выбытия еди-
ниц хранения составляется новая итоговая запись, 
в которой указываются основания внесенных  
изменений.

Дополнительные поступления в зависимости от 
их количества могут быть внесены: в конец состав-
ленной описи, в соответствующий годовой раздел 
описи под литерными номерами или в новую опись.

Таким образом, архивная опись является учет-
ным справочником, на основе которого ведется 
поединичный и суммарный учет (путем сложения 
данных итоговых записей всех описей фонда).

Архивная опись является архивным справочни-
ком, предназначенным для раскрытия состава и со-
держания дел, закрепления их систематизации вну-
три фонда и учёта дел. Архивная опись как базовый 
справочник российских архивов занимает особое 
место в системе научно-справочного аппарата. Зна-
чение описи определяется тем, что архивная опись 
как учетный документ и справочник по содержа-
нию, несет большую информационную нагрузку и, 
кроме того, является основой для составления дру-
гих типов архивных справочников. 

Дальнейший процесс формирования информа-
ционного общества требует более эффективного и 
всестороннего использования ресурсов Архивного 
фонда Российской Федерации, что выдвигает в ка-
честве приоритетной задачу дальнейшего совер-
шенствования средств поиска архивной документ-
ной информации.

От качества составления архивных описей – 
базового элемента системы научно-справочного 
аппарата к документам Архивного фонда России, 
зависит уровень развития всех средств поиска ин-
формации в архивах.

Применение методики составления структу-
рированных заголовков единиц хранения будет 
способствовать повышению информативности 
архивных описей, расширению их поисковых воз-
можностей, а в перспективе может положительно 
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повлиять на качество всей системы научно-спра-
вочного аппарата к документам Архивного фонда 
Российской Федерации.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОНЯТИЯ

Осокина И.В. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам определения содержания и структуры деятель-
ности, обозначаемой как гуманитарный сервис и интеллектуальные услуги, с формально-
логической точки зрения. 
The article is devoted to definition of the content and structure of activities referred to as humanitarian 
services and intellectual services, with the formal-logical point of view.
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В настоящее время множество понятий и тер-
минов сферы сервиса не имеют устоявшегося зна-
чения. Одним из ярких примеров этой проблемы 
является понятие гуманитарного сервиса и интел-
лектуальных услуг. 

На наш взгляд, допустимо признать, что в дан-
ный момент решить проблему чёткого определе-
ния понятий «гуманитарный сервис» и «интеллек-
туальные услуги» невозможно. Основная причина 
– максимально широкое понимание гуманитарного 
знания, сложившееся в европейской науке в XIX в., 
и понимание гуманитарной деятельности, возник-
шее в Европе во втор. пол. XX в. 

Если исходить из буквального значения ла-
тинского слова «humanus» –  «человечный», то это 
определение фактически оказывается синонимом 
понятий «социальная деятельность», или «культур-
ная деятельность». «Человечный» может понимать-
ся и как все действия, направленные на человека в 
качестве индивида, и даже «не злая деятельность», 
«человечная» в обывательском смысле, как не при-
носящая вреда и неудобств. 

Буквальное значение слова «intellectus» – ощу-
щение, восприятие, понимание, разумение, рассу-
док (ум). Уже исходя из множественности смыслов 
данного слова, можно зафиксировать проблему 
использования термина «интеллектуальный». «Ин-
теллектуальный» надо понимать в конкретном 
контексте. К тому же традиционно «интеллект», 
«интеллектуальный» – это не обозначение про-
фессиональной деятельности, а характеристика 
субъекта, способного к анализу текущей и пер-
спективной ситуации и к принятию наиболее вер-
ного решения, с минимальным воздействием сию-
минутных эмоций. 

Наиболее распространенное определение ин-
теллектуальных услуг – вид экономической дея-
тельности, связанный с процессом приобретения, 
производства и использования новых знаний, но-
вой информации [4]. Правда, сразу же бросается в 
глаза, что такое определение ставит знак равенства 
в содержании образовательных и интеллектуаль-
ных услуг. В таком случае сомнительна необходи-
мость в существовании параллельных определе-
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ний и возникает проблема разведения понятий, 
если они обозначают разные виды деятельности.

Крайне широкое понимание термина «гумани-
тарный сервис» в современном мире подтверждается 
наиболее распространённым его определением как 
процесса удовлетворения «социально-культурных, 
интеллектуальных, био-психо-физиологических, ре- 
креационных, образовательных и иных потребно-
стей» [1]. В таком подходе фактически все виды де-
ятельности не технико-технологического характера 
становятся «гуманитарным сервисом». А с учётом 
того, что экономика – это деятельность исключи-
тельно человеческая, то и технико-технологическая 
сфера тоже может быть признана гуманитарной. 

Современные понятия «гуманитарная катастро-
фа», «гуманитарная помощь», «гуманитарное пре-
ступление», «гуманитарная деятельность» вклю-
чают в себя проблемы людей вообще, равно как и 
помощь людям во всех областях. Что, с одной сто-
роны, не противоречит устоявшемуся в XIX – пер. 
пол. XX вв. определению гуманитарной науки как 
сферы исследования человеческих (субъект-субъ-
ектных) отношений и видов деятельности, проти-
востоящих естественным (биологическим, субъ-
ект-объектным) и абстрактным (математическим) 
наукам. С другой же стороны, современное понима-
ние, например, гуманитарной помощи как безвоз-
мездного оказания всех видов поддержки (поиск и 
спасение, предоставление убежища, медицинское 
и т.н. социальное обеспечение, «защита от насилия 
и запугивания») пострадавшим вне зависимости от 
их социального статуса выводит её из сферы эко-
номики вообще и сервиса в частности. По факту, 
гуманитарная помощь – это квази-государственная 
деятельность военного и полицейского характе-
ра. Гуманитарная катастрофа – это угроза полного 
уничтожения гражданского населения. Опять-таки 
не экономическое, а историческое событие или 
предпосылки к нему. 

Гуманитарная деятельность – по существую-
щим определениям, это все действия по улучшению 
имущественного, социально-политического и лич-
ностного положения человека [4]. Собственно сер-
висной данную форму политического воздействия 
назвать никак нельзя. Следовательно, гуманитар-
ная деятельность как практическая деятельность в 
рамках современной повседневной терминологии 
отношения к сервису не имеет. А это влечёт за со-
бой и вывод научных понятий сферы гуманитарно-
го сервиса из сервисной зоны. 

Исходя из того, что сервис (анг. service – служба, 
обслуживание) – это экономическая деятельность 
по удовлетворению индивидуальных потребностей 
человека путём оказания ему услуг, говоря о гума-
нитарном сервисе, следует ограничиваться эконо-
мической сферой. В русском языке соответствиями 
смысловым понятиям «сервис» являются понятия 
«услуга». В современном русском языке имеются 

два основных значения этого понятия: действие, 
приносящее помощь, пользу другому; те или иные 
хозяйственные удобства, предоставляемые насе-
лению, субъекту, помощь по хозяйству. Таким об-
разом, подтверждается ограничение содержания 
понятий, включающих слово «сервис», экономиче-
ской сферой. 

В существующих социально-политических и со-
циально-культурных реалиях начала XXI в. любая 
попытка формализации определения гуманитарно-
го сервиса и интеллектуальных услуг крайне про-
блемна. Можно констатировать, что мы имеем дело 
с типичной для постмодернистской парадигмы  
научного знания субъективностью подхода к опре-
делению понятий и к научной терминологии во-
обще (дискурс терминологии). Очевидно и то, что  
следование подобной постмодернистской кон-
цепции фактически привело к тому, что на данный 
момент каким-то образом отделить какое-либо кон-
кретное определение (в случае данной статьи – «гу-
манитарный сервис» и «интеллектуальные услуги») 
от множества сходных определений почти невоз-
можно. Именно поэтому в существующих трудах 
и учебных пособиях определения гуманитарного 
сервиса практически ничем не отличаются от опре-
делений социально-культурного сервиса и делово-
го сервиса [4].

При определении содержания и структуры по-
нятия одним из наиболее эффективных, по нашему 
мнению, является филологический путь, как раскры-
тие буквального смысла понятия. Это помогает от-
сечь привнесённые смыслы, искажающие научное 
восприятие определения, определяемого им вида 
деятельности и его структуры, целей и результатов. 
Следовательно, для определения основного содер-
жания понятия, структуры и целей гуманитарного 
сервиса и интеллектуальных услуг вначале следует 
проанализировать базовое значение этих слов. Из-
начально следует задать и ограничение на опреде-
ление понятия, его структуры и содержания фактом 
сервисной принадлежности. В данном конкретном 
случае наиболее эффективным способом определе-
ния содержания понятия в условиях противоречи-
вого его понимания является метод «от противно-
го»; иначе говоря, определения того, что не является 
определяемым: в рассматриваемом случае – того, 
что не является гуманитарным сервисом. 

Исходя от приведённого выше описания про-
блемы определения понятия, гуманитарным сер-
висом и интеллектуальными услугами не являются 
такие виды деятельности, как: 

n Языкознание (филологические науки, пере-
водческая деятельность и литературный анализ). 
Поскольку язык составляет основу общечеловече-
ской коммуникации, можно сказать, что к собствен-
но сервису могут относиться только услуги частно-
го переводчика, но этот частный случай не делает 
сферу языкознания собственно сервисной;
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n Социальный сервис (социальное обеспече-
ние – пенсии, пособия, – социальный патронаж), по-
скольку все эти виды деятельности в основе либо 
политические, либо медицинские; 

n Личный и бытовой сервис, направленный на 
восстановление и поддержание функций челове-
ческого тела и предметов прямого пользования 
человека. Несоотносимость личного и бытового 
сервиса с гуманитарным связана с тем, что здесь 
никак не задействованы общественные интересы. 
Между тем общественные интересы и потребности 
составляют основной признак того, что в современ-
ном мире именуется гуманитарной деятельностью, 
гуманитарными потребностями; 

n Туризм и гостиничное дело. По факту туризм –  
это логистика в сфере транспорта, проживания, пи-
тания и информационно-экскурсионных услуг, а го-
стиничное дело – это вариант деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; 

n Прикладная наука и научное обслуживание 
(существующее в основном в виде маркетинговых 
исследования). Здесь сервисность проявляемся 
крайне опосредованно, поскольку собственно ре-
зультаты научных исследований не реализуются на 
рынке как таковые – только в форме новых товаров 
и услуг.

n Финансовая деятельность и финансовые услу-
ги, непосредственно связанные с денежными рас-
чётами. Не стоит относить к гуманитарному и осо-
бенно интеллектуальному сервису и финансовое 
образование.

n Юридический и консалтинговый (консульта-
ционный) сервис. 

Но фактически при таком подходе определения 
содержания понятия «от противного» от гуманитар-
ного сервиса и интеллектуальных услуг не остаётся 
ничего.

Если оставаться на позициях постмодернист-
ской парадигмы в науке, можно закончить иссле-
дование и признать, что проблемы как таковой не 
существует, ибо научное познание субъективно. 
Но, поскольку автору статьи подобный подход не 
представляется научным, далее будут предложены 
принципы определения содержания и структуры 
понятий, прежде всего таких, как «гуманитарный 
сервис» и «интеллектуальная услуга». 

Проблема определения терминов существу-
ет и имеет весьма важное практическое значение. 
Отсутствие чёткого определения, прежде всего, не 
позволяет осуществлять профессиональную подго-
товку в сфере сервиса. Если мы сами не знаем, что 
такое «гуманитарный сервис», «социально-культур-
ный сервис», «деловой сервис», и чем они отлича-
ются друг от друга, то написание образовательных 
программ представляет собой или механическую 
компиляцию всего того, что отвечает, например, 
содержанию слова humanus, или повторяет уже 
существующие образовательный программы в тра-

диционных сферах профессиональной подготовки, 
близких по предмету. 

Есть ещё одна проблема: непонимания потен-
циальными работодателями и будущими работни-
ками сущности образования из-за терминологи-
ческой путаницы. Так, например, при озвучивании 
понятия «социально-культурный сервис» всегда 
возникает вопрос, а чем эта деятельность отлича-
ется от работы сотрудников собеса или кинотеатра. 
При озвучивании понятия «информационный сер-
вис» стазу требуется уточнение, чем он отличается 
от деятельности в сфере информационных техно-
логий на базе цифрового программирования от 
«гуманитарного сервиса». 

Следовательно, стоит предложить параметры 
определения содержания понятий. На наш взгляд, 
это следует делать «традиционным» способом – че-
рез обращение к классической модели «объект по-
знания – предмет познания – цели и задачи позна-
ния». В таком случае:

Объект гуманитарной деятельности – челове-
ческие отношения. 

Объект интеллектуальных услуг – информация; 
собственно информация, знания, но не способы их 
применения на практике, что и отличает интеллек-
туальные услуги от образовательных. Интеллек-
туальная услуга не преследует цели научить, т.е. 
предоставить человеку неразрывную связку знания –  
умения – навыки. 

Предмет гуманитарной деятельности – взаимо-
действие, коммуникации между людьми. Поскольку 
под «гуманитарным» понимается, прежде всего, 
деятельность, определяемая культурными, циви-
лизационными установками, а не биологическими 
и даже не социально-историческими, то следует 
уточнить: предмет гуманитарной деятельности –  
культурные и кросс-культурные коммуникации.

Предмет интеллектуальных услуг – сбор, систе-
матизация, анализ информации в рамках заданной 
темы (проблемы) для удовлетворения потребно-
стей конкретного потребителя (заказчика). В этом 
интеллектуальные услуги отличаются от собствен-
но информационного сервиса, предмет которого –  
технические средства сбора, хранения, обработки 
и передачи информации и информационных про-
дуктов. 

Цель и задачи гуманитарного сервиса как сер-
висной деятельности, т.е. экономической деятель-
ности по удовлетворению индивидуальных по-
требностей путём предоставления услуг – создание 
условий для взаимодействия, коммуникации. 

Цель и задачи интеллектуального сервиса – 
разработка и/или оптимизация методик сбора, си-
стематизации, анализа информации и осуществле-
ние этих действий. 

Опираясь на эти позиции, можно предложить 
следующие определения гуманитарного сервиса и 
интеллектуальных услуг:
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Гуманитарный сервис – это экономическая 
деятельность, направленная на удовлетворение 
индивидуальных потребностей в сфере взаимодей-
ствия, коммуникации людей посредством органи-
зации пространства коммуникации, выявления и 
характеристики его основных элементов, таких, как 
речь, предметное наполнение и предметно-куль-
турная символика пространства взаимодействия. 
Данное определение является видовым, а не от-
раслевым и не функциональным. В понятие «гума-
нитарный сервис» могут входить различные виды 
деятельности.

Интеллектуальные услуги – это экономиче-
ская деятельность, имеющая целью сбор, система-
тизацию, анализ информации в рамках конкретно-
го индивидуального заказа на информационный 
продукт. Таковым может быть учебный продукт, об-
щеинформационный (информирующий, ознакоми-
тельный) продукт, создаваемый с целью пополнения 
либо уточнения человеческих знаний о чём-либо. В 
основе интеллектуальных услуг лежат речевые тех-
нологии. Принципиальное отличие от таких сфер 
филологической деятельности, таких, как редактура, 
корректура,  от интеллектуальной услуги в том, что 
здесь речь идёт о создании текста, а не работе с ним. 

Подводя итоги данной статьи, можно сделать 
следующие выводы.

Проблематика современной сервисной терми-
нологии во многом связана с господствующей в на-
уке постмодернистской парадигмой субъективного 
знания, что позволяет существовать множеству ситу-
ативных определений деятельности. 

Гуманитарный сервис – это видовое поня- 
тие, которое не определяется через конкретную  
деятельность. 

Интеллектуальные услуги – это часть гу-
манитарного сервиса, связанная с получением и  
обработкой информации для индивидуального  
использования. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНДУСТРИИ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Пряхина А. В., Василенко О. О. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Поиск баланса между коммерцией и культурой, развитие культурного потенци-
ала нации – одна из приоритетных задач не только учреждений культуры, но и государства в 
целом, с одной стороны. На наш взгляд, современные инструменты связей с общественностью 
и коммуникационные технологии  могут способствовать разворачиванию нового вектора ос-
мысления, позиционирования и эффективного продвижения продуктов культурного значения, 
способствуя тем самым выходу из социально-ценностного кризиса современности.
The search for a balance between commerce and culture, the development of the cultural potential of the 
nation is one of the priority tasks not only of cultural institutions, but of the state as a whole, on the one 
hand. In our opinion, modern tools of public relations and communication technologies can contribute 
to the unfolding of a new vector of comprehension, positioning and effective promotion of products of 
cultural significance, thus contributing to the exit from the social and value crisis of our time.

Ключевые слова. Коммуникационные технологии, культура, социально-ценностный кризис.
Communication technologies, culture, value crisis.

«Нет ничего враждебнее культуре, 
чем цивилизация».

Владимир Эрн
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Исследователи культуры современного обще-
ства из разных стран единодушны во мнении, что 
в результате процессов индустриализации и ур-
банизации на смену высокой, элитарной культуре 
пришла культура массовая. Многие теоретики и 
историки культуры отрицательно относятся к явле-
ниям, происходящим в пространстве культуры. Так, 
С.Р. Аблеев и С.И. Кузминская в своей работе «Мас-
совая культура современного общества» обращают 
внимание на точку зрения испанского философа 
Хосе Ортега-и-Гассета, который говорит о том, что 
быстрый рост населения в городах и узкая профес-
сиональная специализация ослабляют культурный 
потенциал современной цивилизации, что ведет к 
краху культуры в целом [Аблеев, Кузминская].

Точкой отсчёта в развитии массовой культуры 
считается конец ХIХ – начало ХХ века. Исследовате-
ли отмечают парадоксальное снижение духовных 
запросов аудитории того времени на фоне инду-
стриально-коммерческого типа производства, раз-
витии средств массовой коммуникации, улучшении 
качества жизни и повышения образованности масс. 
Спустя десятилетия всё больше представителей 
творческих профессий будут ориентированы не на 
духовную составляющую творческого продукта, а 
на его занимательность, скандальность в расчете на 
массового потребителя. Некоторые исследователи 
культуры отмечают, что массовость культуры имеет 
глубокие корни, например, американский социолог 
Д. Уайт полагает, что бои римских гладиаторов, ко-
торые привлекали многочисленных зрителей, мож-
но отнести к одним из первых элементов массовой 
культуры. 

Так или иначе, в ХХI веке массовая культура 
заняла прочные позиции, исследователи разных 
стран заговорили о кризисе культурных ценностей, 
о том, как представители творческих профессий и 
различные культурные институты находят свое ме-
сто в новом витке развития культуры. 

Западные исследователи также говорят о кру-
шении культурных ценностей, преобладании мас-
совой культуры над элитарной, ориентации на по-
требителей в ущерб творчеству, гонкой за наживой 
[Пряхина, 2015]. Для того чтобы выяснить, какой 
продукт будет популярен у публики, проводятся 
бесчисленные опросы, фокус-группы и другие фор-
мы маркетинговых исследований. Джон Сибрук, 
колумнист журнала «Нью-Йоркер», в своей книге 
«Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культу-
ры» отмечает, что бизнес стал неотъемлемой ча-
стью культуры: если раньше была культура, и был 
маркетинг, то сейчас эти понятия стали неотделимы 
друг от друга [Сибрук, 2005]. Различные учрежде-
ния культуры, вместо того, чтобы быть защитни-
ками старых культурных ценностей, вынуждены 
лавировать, находить своё место в новой системе 
культурных координат, часто в ущерб качеству соз-

даваемого продукта. Так, журнал «Нью-Йоркер», 
являющийся образцом элитарной, благопристой-
ной культуры, где каждое предложение было сен-
тенцией, где никто не гнался за коммерческим 
успехом, и ничто не печаталось ради наживы, – этот 
«Нью-Йоркер» в конце 70-х годов ХХ века стал пере-
живать не лучшие времена: «традиционность жур-
нала не сочеталась с модой на сенсации», рекла-
модатели, от которых ранее не было отбоя, стали 
уходить из журнала. Новый редактор, Тина Браун, 
пыталась «оживить» журнал горячими новостями, 
кричащими заголовками, публикациями, которые 
интересны массам. Порой новый «Нью-Йоркер» 
был шокирующе откровенен, но подобная сделка 
между маркетингом и культурой помогла журналу 
продержаться на плаву. 

В то время многие представители бизнес-инду-
стрии шли на компромисс с культурой, которая уже 
не могла стать прежней. Выросло целое поколение, 
воспитанное «Бивесом и Баттхедом», клипами MTV 
и короткими сенсационными публикациями в СМИ. 
Художники и другие представители творческих 
профессий, создающие произведения искусства, в 
своем творчестве стали ориентироваться на массы, 
а не на собственное чутьё и чувство вкуса. Штампо-
ванные фабричные предметы заменили handmade 
изделия, времени на созидание и создание про-
дукта высокой культуры не оставалось, что отметил 
Пол ЛеКлерк, президент Нью-йоркской публичной 
библиотеки: «В конце двадцатого века мы превра-
тились в общество, ценящее количество, скорость 
и продуктивность, а для создания произведений 
искусства требуются время, размышление, покой 
и пространство». Джон Сибрук, вместе с другими 
людьми, которым не безразличны процессы, про-
текающие в культуре, задаётся вопросом: «К чему 
могут привести новые ценности, основанные на 
аудитории, заменяя старые ценности, основанные  
на стандартах семьи, религии и сообщества?» [Сиб-
рук, 2005].

«Культурные (творческие) индустрии» относи-
тельно новое понятие, поскольку долгое время, 
особенно это касается советской России, учреж-
дения культуры выступали гарантами сохранения 
духовных ценностей и культурного наследия на-
ции для последующих поколений. Однако време-
на меняются, технический прогресс диктует свои 
условия, традиционным культурным институтам (к 
ним относятся, например, библиотеки и музеи) уже 
недостаточно просто демонстрировать произведе-
ния искусства в полупустых залах. Так сложилось, 
что культура в ХХI веке находится на периферии 
внимания государства и общества, вместе с тем, со-
хранение культурного наследия, а также развитие 
общенационального культурного пространства 
являются залогом сохранения духовного здоровья 
нации. Современные учреждения культуры пере-
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живают нелёгкие времена, чтобы остаться на плаву, 
они должны обладать «не только художественными 
навыками, но и навыками ведения бизнеса». В ход 
идут различные средства, одно из них – интегриро-
вание в пространство современных мультимедий-
ных, коммуникационных технологий. Так, в музеях 
активно приживается использование инсталляций 
и прочих технических новшеств при планировании 
экспозиции, музеи перестают быть только площад-
кой, где ни к чему нельзя прикасаться. Библиотеки 
становятся не просто местом со стеллажами, запол-
ненными книгами, а арт-пространством, где мож-
но приятно и с пользой провести время, назначить  
свидание. 

Таким образом, учреждения культуры стремят-
ся быть ближе к потребителям, взаимодействовать 
с потенциальными заказчиками услуг. Вместе с тем, 
исследователи отмечают, что одна из проблем, кото-
рая тормозит развитие культуры – пассивность мно-
гих государственных организаций культуры, незаин-
тересованность ни в посетителях, ни в спонсорах. 

Кандидат филологических наук Николай Глад-
ких и кандидат культурологии, директор агентства 
«Творческие индустрии» Елена Зеленцова отмечают 
и другие причины торможения развития творческих 
индустрий России. Начнём издалека: творческие 
индустрии изначально развивались на неблаго-
приятной почве – крепостное право, преобладание 
сельского населения над городским, неграмотность 
большей части населения, цензура печати – все эти 
факторы не способствовали активному развитию 
культуры. 

В советское время культура контролировалась 
государством, и только в перестроечные годы на-
мечается развитие творческих индустрий, появля-
ются частные галереи, коммерческие выставки, од-
нако долгое время из советского прошлого тянется 
стереотип о том, что культура и коммерция – вещи 
несовместимые. И причина медленного развития 
творческих индустрий не только в этом. Спрос на 
культурную продукцию не высок, особенно в малых 
городах, в обществе не устоялось понимание важ-
ности развития культурного сектора для экономики 
страны, для сохранения духовного здоровья нации. 

Исследователи отмечают, что для успешного 
развития творческих индустрий необходима «орга-
низационная, законодательная и информационная 
поддержка государства», с тем уточнением, что куль-
турные организации должны быть независимы. 

В частности, кандидат исторических наук, ди-
ректор Института культурной политики Михаил Гне-
довский отмечает, что независимость учреждений 
культуры – «важное условие развития всего сектора 
творческой экономики». Традиционные культурные 
институты – музеи, библиотеки, театры, концертные 
залы – должны обладать навыками успешного ме-
неджмента, быть открытыми для новых художников 

и других представителей творческих профессий, ло-
яльно относиться к современным техническим при-
способлениям – все эти условия помогут им быть 
полноправными участниками современных творче-
ских процессов. И тогда «индустрии творчества, иду-
щие на смену эпохе потребления», станут «не только 
новым подходом к экономике, но и новым смысло-
порождающим институтом» [Зеленцова, Гладких, 
2010].   

Можно много говорить о падении вкусов ау-
дитории и представителях творческих профессий, 
которые часто идут на поводу у публики, потакая 
её вкусам при создании произведений искусства, 
больше отличающихся не высоконравственным ду-
ховным и интеллектуальным содержанием, а ори-
ентацией «на рынок». 

Однако реальность такова, что представителям 
культуры необходимо интегрироваться в совре-
менное культурное пространство. Как это сделать, 
не уронив достоинства и не опустившись до созда-
ния продуктов низкопробного качества, ориенти-
рованных на низменные инстинкты? 

Представители различных институтов культуры, 
в частности, музеи и библиотеки, обладают огром-
ных духовным потенциалом, им есть, что показать 
людям. Посещая эти организации культуры, человек 
духовно развивается. Сейчас многие музеи и библи-
отеки на бесплатной основе проводят различные 
лекции, мастер-классы, конференции, концерты 
произведений композиторов-классиков. Все эти ме-
роприятия привлекают внимание посетителей. 

Побывав в музее, потенциальный посетитель 
может заинтересоваться предметами искусства, 
представленными на экспозиции. Массовое посе-
щение мероприятий на бюджетной основе может 
создать благоприятную почву для созерцания и 
осмысления предметов искусства, признанными 
классическими. Исследователи, у которых сложил-
ся позитивный взгляд на явление массовой куль-
туры, отмечают, что культура, ориентированная на 
массы, дает возможность широкой аудитории уз-
нать произведения высокой культуры.   

На данный момент мировые произведения 
культуры, признанные классикой, являются частью 
элитарной культуры, которой интересуется неболь-
шая часть населения. Засилье массовой культуры 
ограничивает вкусы публики, ориентирует по-
требителя на продукт невысокого духовно-нрав-
ственного качества, что является олицетворением 
социально-ценностного, духовного и антрополо-
гического кризисов. Поиск баланса между коммер-
цией и культурой, развитие культурного потенциа-
ла нации – одна из приоритетных задач не только 
учреждений культуры, но и государства в целом, 
с одной стороны. На наш взгляд, современные 
инструменты связей с общественностью и комму-
никационные технологии  могут способствовать 



СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

177

разворачиванию нового вектора осмысления, по-
зиционирования и эффективного продвижения 
продуктов культурного значения, способствуя тем 
самым выходу из социально-ценностного кризиса 
современности [Пряхина, 2017].
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Аннотация. В докладе рассматриваются методы продвижения образовательного проекта 
средствами паблик рилейшнз. Практическая апробация проекта под названием «Виртуаль-
ная школа преподавателей русского языка» только началась, но ее итоги могут показать 
степени корреляционной и функциональной зависимостей результативности PR-кампании –  
этого наиболее желанного и наименее уловимого для количественного обсчета результата – 
от четырех важнейших факторов: конечной цели PR-кампании, целевых аудиторий, охвата и 
интенсивности. 
The report discusses methods of promotion of the educational project through public relations. The results 
of the project «Virtual school teachers of the Russian language» can show how the effectiveness of PR 
campaigns depends on four major factors: the ultimate goal of the PR campaign, target audience, scope 
and intensity.

Ключевые слова. Паблик рилейшнз, целевая аудитория, русский язык, дистанционное об-
учение.
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Проект «Виртуальная Школа преподавателя, 
обучающего на русском языке», является составной 
частью Федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016–2020 годы и предназначен для орга-
низации повышения квалификации (ПК) преподава-
телей русского языка посредством дистанционных 
технологий. Проект, во-первых, должен существен-
но облегчить жизнь преподавателям русского язы-
ка, которые обязаны один раз в три года повышать 
свою квалификацию, а «Виртуальная школа» позво-
ляет делать это а) бесплатно и б) в удобной заочной 
форме; во-вторых, проект, в значительной степени 
ориентированный на внешний образовательный 
рынок, должен способствовать  «развитию всесто-
роннего применения, распространения и продви-

жения русского языка как фундаментальной осно-
вы гражданской самоидентичности культурного и 
образовательного единства многонациональной 
России, эффективного международного диалога» 
[ФЦП «Русский язык», 2017], то есть он имеет до-
статочно весомое внешнеполитическое значение, 
являясь фактором «мягкой силы». Практическая 
реализация проекта началась совсем недавно, в 
марте 2017 года, то есть его предварительные итоги 
можно будет подводить лишь в будущем году, одна-
ко наметившиеся тенденции уже сейчас достойны 
рассмотрения.

Еще на стадии планирования и пилотной обкат-
ки проекта «Виртуальная школа» была определена 
главная проблема, касающаяся информационного 
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взаимодействия со средствами массовой информа-
ции, а именно: недостаточная информированность 
участников о тех возможностях, которые предо-
ставляет дистанционная система ПК преподавате-
лей русского языка. В ходе системной проработки 
вопроса, то есть по результатам анализа сбора и 
обработки данных о существующих курсах повыше-
ния квалификации преподавателей, об имеющихся 
учебных программах, о возможных методах рас-
пространения учебно-методических материалов, 
а также в ходе постоянного обмена мнениями спе-
циалистов различного профиля, представляющих 
разные страны и регионы на проводимых в рамках 
проекта консультациях и видеоконференциях, в ре-
зультате всей этой большой работы было признано 
необходимым изменить функциональную модель 
концепции продвижения.  Здесь мы отметим, что 
эти изменения дают исследователю возможность 
собрать  количественные показатели, по которым 
в дальнейшем, отталкиваясь от пилотного варианта 
проекта, можно будет провести анализ эффектив-
ности предпринятых мер.

Что же было предложено изменить?
1. Цель проекта продвижения. 
Надо сказать, что кардинальным образом цель 

не была изменена, однако она была приведена в 
соответствие с конечной целью Федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы, 
в которую проект «Виртуальная школа преподава-
телей русского языка» входит как одна из составных 
частей. Сделано это следующим образом: высоко-
качественная подготовка преподавателей русского 
языка, которая до того априори признавалась ко-
нечной целью проекта «Виртуальная школа», стала 
теперь, хотя и важной, но лишь промежуточной це-
лью. Главной же и завершающей целью всей работы 
признано высококачественное обучение русско-
му языку конечных пользователей ФЦП «Русский 
язык» (учеников, студентов и проч.), чему высокая 
квалификация их преподавателей должна всемер-
но способствовать. Данное структурно-функцио-
нальное изменение, имеющее внешний вид лишь 
небольшого смещения смысловых акцентов, при-
обрело, однако, системное значение, так как изме-
нило определение целевой аудитории.

2. Целевые аудитории проекта продвижения.
Первоначально целевая аудитория проекта 

«Виртуальная школа» ограничивалась лишь препо-
давателями средних школ и вузов. Но с изменением 
общей конечной цели проекта его социальная база 
существенно расширилась за счет включения боль-
ших масс пользователей (прежде всего российских 
школьников и иностранных студентов), обладающих 
совершенно другими социо-демографическими ха-
рактеристиками по сравнению с преподавателями. 

Теперь структура целевых аудиторий проекта 
делится на две основные категории: 

1-я категория: учителя, преподаватели и другие 
специалисты в области русского языка;

2-я категория: люди, изучающие русский язык 

(конечные пользователи Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016–2020 гг.).

По обеим категориям составлены карты запро-
сов и компетенций, включающие социо-демогра-
фические, географические, психографические, по-
веденческие и инфраструктурные характеристики. 
При этом 2-я категория ЦА оказалась достаточно 
пестрой по своему составу, она подразделяется на 
6 групп:

1. Учащиеся российских школ и российские сту-
денты профильных (языковых) российских вузов 
(носители языка);

2. Иностранные студенты российских вузов (по-
груженные в языковую среду);

3. Иностранные школьники (включая приезжа-
ющих по обмену) и студенты иностранных вузов, из-
учающие русский язык;

4. Иностранцы, работающие в Российской Фе-
дерации или планирующие работать в России (тру-
довые мигранты); 

5. Иностранные предприниматели, ведущие 
бизнес в России;

6. Иностранные туристы, приезжающие в Рос-
сию с культурно-развлекательными, религиозны-
ми, медицинскими и другими целями.

Изменения, внесенные в определение и стра-
тификацию целевых аудиторий, потребовало изме-
нить стратегии продвижения.

3. Стратегия продвижения.
Вначале предполагалось реализовывать стра-

тегию, ориентированную на узкопрофессиональ-
ную аудиторию и углубленный производственный 
(в данном случае учебный) процесс. По аналогии с 
маркетингом, такая программа является типичной 
стратегией b2b, или технологией trade promotion, 
обслуживающей малочисленные группы отрас-
левых специалистов. Изменение цели и, соответ-
ственно, расширение набора целевых аудиторий, 
вынудило обратиться к стратегии, учитывающей 
более общие запросы и основные жизненные цен-
ности широких и разнообразных в этническом пла-
не слоев населения. Это, в свою очередь, внесло 
изменения в требования к построению аргумента-
ции при подготовке информационных материалов, 
побудило более активно применять визуальные ма-
териалы различных форматов, а также обязало рас-
ширить каналы доставки сообщений за счет при-
влечения уже не только узкопрофессиональных, но 
и массовых информационных средств. 

При внесении всех этих изменении предпо-
лагается, что увеличение аудитории и использова-
ние новых информационных кластеров не снизит, 
а наоборот, существенно усилит эффективность и 
качество профессиональной подготовки препо-
давателей русского языка, а именно эта последняя 
задача остается приоритетной в соответствии с Со-
глашением № 09.742.25.0145 между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и  ав-
тономной некоммерческой организацией высшего 
образования «Российский новый университет» о 



СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

179

предоставлении из федерального бюджета гранта 
в форме субсидии в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Русский язык» на 2016–
2020 годы.

Как это должно выглядеть на практике, показы-
вает набор конкретных задач проекта:

n поэтапное формирование электронной адрес-
ной базы СМИ и других получателей информации, 
включая иностранных пользователей, формирова-
ние пула целевых СМИ и журналистов;

n формирование графика информационных 
поводов (календаря события) на 2017–2018 гг., ак-
туального для Федеральной целевой программы 
«Русский язык»;

n составление плана освещения отобранных со-
бытий в соответствии с целями ФЦП «Русский язык»;

n издание электронного бюллетеня «Виртуаль-
ная школа преподавателя русского языка» (перио-
дичность 1 раз в две недели), в котором будут анон-
сироваться учебные программы ПК;

n анализ и структурирование имеющихся ин-
формационных материалов (прежде всего инди-
видуальных учебно-методических планов (УМК) 
преподавателей русского языка) по программе 
дистанционного повышения квалификации в соот-
ветствии с запросами и компетенциями целевых 
групп, а также целями ФЦП «Русский язык» (выявле-
ние «тематических пустот»);

n добор (заказ) недостающих информационных 
и учебно-методических материалов и решение во-
просов организационного обеспечения новых форм 
работы с удаленными пользователями (дидактиче-
ское сопровождение обучающихся, контроль тестов, 
ведение мастер-классов, вебинаров и проч.);

n работа с научными, образовательными, госу-
дарственными и общественными организациями, 
включая зарубежные, по формированию совмест-
ных информационных программ;

n на основе проведенного анализа УМК и дру-
гих материалов обеспечение информационного 
наполнения специально созданных для этой цели 
онлайн-форума «Русский язык в стране и в мире» 
(http://www.forum.rusner.ru/) [Форум «Русский 
язык», 2017] и сайта «Виртульная школа преподава-
теля, обучающего на русском языке» (http://master.
ruword.org) [Сайт «Виртульная школа», 2017];

n создание фирменного стиля и визуального ди-
зайна проекта «Виртуальная школа преподавателя, 
обучающего на русском языке»;

n подготовка печатного буклета и текущих раз-
даточных материалов, посвященных проекту «Вир-
туальная Школа преподавателя, обучающего на 
русском языке»;

n подготовка серии плакатов социальной ре-
кламы, популяризующих идеи Федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг.;

n изготовление сувенирной продукции в соот-
ветствии с символикой и стилем оформления про-
екта, необходимой для поощрения победителей и 
участников мероприятий, посвященных русскому 
языку и русской культуре;

n создание информационных поводов в соот-
ветствии с утвержденным графиком и их информа-
ционное сопровождение в СМИ;

n позиционирование руководителей проекта и 
основных экспертов (ньюсмейкеров) в СМИ.

n мониторинг информации о проекте;
n корректировка текущих действий в ходе реа-

лизации Концепции в соответствии с результатами 
промежуточного анализа эффективности.

На данном – начальном – этапе реализации про-
екта продвижения, наверное, наибольший интерес 
может вызвать организация выпуска электронного 
бюллетеня «Виртуальная школа преподавателя рус-
ского языка».

Первоначально предполагалось, что информа- 
ционное взаимодействие со СМИ, в первую оче- 
редь, профессиональными, будет осуществляться  
посредством традиционных пресс–релизов, посвя- 
щенных создаваемым специально для этого инфор- 
мационным поводам. Однако очень скоро стало  
ясно, что эта форма неэффективна. Во-первых, по-
средничество СМИ слишком отдаляет проект от 
тех, для кого он в первую очередь предназначает-
ся, от учителей и преподавателей русского языка, 
которые заинтересованы в повышении своей ква-
лификации, при этом делает контакт ненадежным 
в силу многих субъективных факторов и при этом 
оттянутым во времени. Во-вторых, форма пресс– 
релизов, их информационная сухость и событий-
ность не дает показать многие ассоциативные связи 
русского языка с насущными делами и проблемами 
тех людей, которые заинтересованы в овладении 
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русским языком. В результате была найдена следу-
ющая гибридная форма.

Каждый бюллетень, рассылаемый по специ-
альной адресной базе, включающей порядка 3 
тыс. российских школ, состоит из двух основных 
частей. Первая посвящается какой-то одной про-
грамме повышения квалификации преподавате-
лей русского языка. В ней публикуется аннотация 
программы и дается информация о ее авторе, его 
научной квалификации и опыте. А во второй ча-
сти разворачивается дискуссия по поводу темы 
данной программы. Дискуссии возникают не спон-
танно, они предварительно режиссируется на ин-
тернет-форуме «Русский язык в стране и в мире», 
в них участвуют студенты РосНОУ, преподаватели, 
ученые и непосредственно сами разработчики 
программ. Участие студентов обязательно, потому 
что они имеют обыкновение задавать прямые, за-
частую наивные «детские вопросы», на которые, 
как правило, очень непросто отвечать. Это всегда 
вызывает большой интерес. Например, програм-
ма ПК «Концептосфера русской ментальности как 
методическая проблема урока русского языка», 
разработанная кандидатом филологических наук 
А.Ф. Гершановой, сопровождалась дискуссией по 
поводу футболок с принтами русских писателей в 
окружении необычной военно-спортивной и ин-
фернальной символики. Это дало повод обсуждать 

проявления патриотизма как части ментальности в 
современной молодежной среде. 

Программа ПК кандидата педагогических наук 
М.Ю. Антроповой «Методика преподавания дело-
вого общения» дала повод обсуждать острые во-
просы трудовой миграции в России и положения 
русского языка в странах СНГ. 

Таким образом, бюллетень «Виртуальная школа 
преподавателя русского языка» не только привле-
кает потенциальных слушателей на курсы ПК, но и 
дает СМИ темы и материал для публикаций, име-
ющих большее общественное звучание в рамках 
темы популяризации русского языка.  
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Аннотация. В докладе рассматриваются отличия рекламы от паблик рилейшнз, которые 
дают основания соотнести названные коммуникативные стратегии с психологическими  
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Известно, что психологические корни многих 
социальных явлений позволяют глубже понять суть 
последних. Например, смысл и назначение публи-
цистических жанров становится яснее, когда мы 
знаем, что это пестрое многоголосье обслуживает 
достаточно простые человеческие инстинкты. Ска-
жем, так называемые «журналы сердца» (посвящен-
ные знаменитостям) вкупе с журналами мод есть 
форма выражения инстинктов подражания и по-
вторения; эротические издания эксплуатируют сек-
суальные потребности; политические масс-медиа –  
стремление к власти, причем психологический ба-
зис консервативных и демократических течений 
в рамках данной сферы оказывается даже глубже 
генетически заложенных программ поведения, то 
есть самих инстинктов, поскольку подосновой кон-
серватизма можно признать простейший защитный 
рефлекс, а побудителем политического «свободо-
любия» – рефлекс ориентировочный. Подобных 
примеров много. В настоящей работе мы просле-
живаем глубинную психологическую природу та-
ких распространенных коммуникативных явлений, 
как реклама и  PR. Это позволяет не только уточнить 
существующие определения, но и выявить то глав-
ное, что отличает рассматриваемые явления друг 
от друга, причем, как это часто бывает в психоло-
гии, отличие оказывается простым.

Существует большое количество определений 
рекламы и PR. М.В. Крымчанинова в своих исследо-
ваниях предлагает следующее обобщенное опре-
деление рекламы – «это линейная управленческая 
функция (здесь и далее курсив наш, С.Р.), которая 
выявляет человеческие потребности или желания, 
предлагая продукты или услуги для удовлетворе-
ния этих потребностей, и порождает трансакции, в 
результате которых продукты и услуги поставляют-
ся в обмен на что-либо, представляющее ценность 
для поставщика» [Крымчанинова, 2012].

Доктор Рэкс Ф. Харлоу, рассмотревший 472 оп-
ределения паблик рилейшенз, сформулировал на 
их основе собственную дефиницию: «Паблик ри-

лейшенз – это особая функция управления, которая 
помогает устанавливать и поддерживать общие 
принципы общения, понимания, согласия и сотруд-
ничества между организацией и соответствующим 
ей кругом лиц. Она включает в себя разрешение 
различных проблем, обеспечивает администра-
цию информацией об общественном мнении и 
способствует ответственному к нему отношению, 
определяет и усиливает ответственность руковод-
ства в удовлетворении общественных интересов, 
помогает проводить изменения, предвосхищая те 
или иные тенденции, и использует в качестве своих 
инструментов научно обоснованные, надежные и 
этические методы общения» [Harlow, 1976].

Более краткое определение паблик рилейшенз 
дает словарь «Реклама и полиграфия» – это функция 
управления, помогающая организациям достигнуть 
эффективных связей с различными типами ауди-
торий с помощью понимания мнения аудитории. 
Включает в себя рекламу в СМИ, конференции, суб-
сидирование компанией общественно значимых 
событий, компании открытых дверей, экскурсии по 
предприятиям, пожертвования и другие социаль-
ные мероприятия [Реклама и полиграфия, 2004].

Американские исследователи Катлип С.М., Сен-
тер А.Х., Брум Г.М., суммировав разные определе-
ния PR, в числе прочих выделяют такие его функции:

n PR модифицирует элементы политики, проце-
дуры и действия, когда они входят в конфликт с ин-
тересами общественности и жизнью организации;

n консультирует введение новых приемов поли-
тики, процедур и действий, которые взаимозависи-
мы от организаций и общественности;

n устанавливает и поддерживает двусторон-
ние отношения между организацией и обществен-
ностью;

n производит специальные изменения во мне-
ниях, отношениях и поведении внутри и вне орга-
низаций [Катлип и др., 2000].

Выделим некоторые ключевые моменты. Боль-
шинство исследователей согласны в том, что:
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– и реклама, и PR являются функциями управ-
ления; 

– и реклама, и PR призваны взаимодействовать 
с социальными группами;

– для успешного осуществления управляющих 
функций и реклама, и PR нуждаются в изучении 
реальных запросов социальных групп, на которые 
они воздействуют, для соответствующей корректи-
ровки своих действий.

Выделим также те отличия рекламы и PR, на ко-
торые обращают внимание большинство исследо-
вателей:

– реклама воздействует главным образом на 
эмоции и чувства; PR добивается от аудитории  
понимания, то есть его полем является, по преиму-
ществу, интеллектуальная сфера;

– реклама обычно продвигает некую частность 
(отдельный товар или услугу, одну социальную 
идею); PR в большинстве случаев ориентирован 
на целостности – установление общих принципов, 
введение новых методов, процедур и проч.;

– реклама, как правило, использует количе-
ственные подходы воздействия на аудиторию 
(большие тиражи); PR применяет качественные то-
чечные подходы – конференции, презентации, кру-
глые столы, специализированную прессу.

Перечисленные различия заставляют вспом-
нить о таких давно известных видах идеологическо-

го воздействия как агитация и пропаганда. Первая, 
по классическому определению, есть «доведение 
одной или немногих идей до большого числа слу-
шателей», причем агитация ориентирована главным 
образом на эмоциональное восприятие реципиента. 
Пропаганда – это «доведение многих идей до огра-
ниченного числа слушателей», а основной мишенью 
является интеллектуальная сфера. То есть налицо 
коренное сходство рекламы с агитационными воз-
действиями, а PR – с пропагандистскими.

Однако выделение самых общих черт как сход-
ства, так и различия рекламы и PR побуждает вспом-
нить также и о двух принципиально разных стратеги-
ях маркетинга (и вместе с этим любого другого типа 
управления), а именно: о стратегии trade promotion 
(то есть работы, ориентированной на оптового по-
купателя, по-другому называемой b2b (business-
to-business)), и  о стратегии business-to-customer 
(b2c), именуемой также consumer promotion (ори-
ентированной на розничного покупателя). Выбор 
какой-либо одного из этих двух подходов является 
обязательным при решении любых задач продви-
жения, что позволяет нам отождествить рекламу со 
стратегией  b2c, а PR – со стратегией b2b (см. табл. 
1). Исключением являются лишь случаи реализации 
очень крупных и широких программ информацион-
но-психологического воздействия, когда стратегии 
b2b и b2c могут объединяться.

Таблица 1.
Различия стратегий b2b (PR) и b2c (рекламы)

Критерии оценки b2b (PR) b2c (реклама)

1. Объект 
информационного 
воздействия.

Юридические лица  
(их представители),  
оптовые покупатели.

Физические лица,  
розничные покупатели. 

2. Reach  
(охват целевой  
аудитории).

От нескольких или даже  
лишь одной персоны  
до 10–15 тысяч человек.

От десятков тысяч  
до нескольких миллионов  
человек.

3. Сегментация  
целевой  
аудитории.

Выполняется по отношению к 
производственному процессу 
производителей товаров и услуг и 
совпадает с целевыми аудиториями 
предприятия:
– потребители (заказчики), включая 
потенциальных; 
– инвесторы (кредиторы); 
– контролирующие государственные 
органы и местные администрации; 
– отраслевые (b2b) пресс– и интернет-
медиа; 
– профильные научные и учебные 
организации; 
– акционеры; 
– субподрядчики (аутсорсинг); 
– собственные филиалы.

Выполняется по отношению 
к запросам и основным 
жизненным ценностям массового 
потребителя и соответствует 
фокус-группам демографических 
исследований:
– пол; 
– возраст; 
– уровень образования; 
– уровень благосостояния; 
– основные психологические 
архетипы; 
– ценностно-мотивационные 
предпочтения основных 
этнических групп; 
– ценностно-мотивационные 
предпочтения отобранных 
локальных социальных групп.
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Критерии оценки b2b (PR) b2c (реклама)

4. Ведущий 
познавательный 
канал.

Абстрактно-логическое 
(левополушарное)  
мышление.

Пространственно-образное 
(правополушарное) 
мышление.

5. Соотношение 
рационального и 
иррационального  
при мотивации 
объекта рекламы.

Рациональная мотивация 
основная, иррациональная – 
вспомогательная.

Иррациональная мотивация 
основная, рациональная – 
вспомогательная.

6. Построение 
аргументации.

Общий принцип: необходимость углу-
бления в технологические процессы, 
акцент на потребностно-мотивационной 
и интеллектуальной сферах. 

 

Особенность мифа:
научный. 
 
Основные знаки:
цифры, графики, диаграммы. 

Авторитеты:
крупные ученые, государственные  
чиновники, практики. 

Общий принцип:
необходимость углубления в пси-
хологию масс (прежде всего архе-
типы), акцент на эмоциональной 
и знаковой сферах, эксплуатация 
подражательного инстинкта.

Особенность мифа:
сказочный. 

Основные знаки: 
а) универсальные архетипы,  
б) этнонациональные символы,  
в) знаки локальных социальных 
групп. 

Авторитеты:
публичные фигуры.

7. Сенсация. Достижение максимальной 
эффективности и, соответственно, 
прибыли.

Привлечение максимального 
интереса со стороны широкой 
аудитории, достижение 
известности.

8. Эпатаж, скандал. Кардинальная смена 
технологий.

Нарушение табу 
(изменение иерархии основных 
жизненных ценностей).

9. Каналы доставки 
рекламных 
сообщений.

Каналы b2b:
специализированная пресса, 
специализированные выставки, научно-
практические конференции и семинары.

Каналы b2c:
СМИ, включая ТВ, всевозможные 
массовые мероприятия 
(спортивные олимпиады, 
чемпионаты и проч.).

Возражения, что в практике PR используется 
отнюдь не одна только специализированная прес-
са, а часто и высокотиражные масс-медиа, включая 
телевидение, снимаются формой подачи подобных 
материалов: в подавляющем большинстве пиаров-
ский паблисити имеет выраженный «пропагандист-
ский» характер, то есть он предназначен для ин-
теллектуального, «логического» канала передачи, 
информационная составляющая в нем ведущая. 

Теперь сравним отличия коммуникативных стра-
тегий b2b и b2c, а вместе с ними PR и рекламы, с про-
явлениями архетипов «Мужское» и «Женское» (см. 
табл. 2) [Нойманн, 2012]. Смысловые пересечения, 

думается, самоочевидны. Здесь нельзя не вспом-
нить Г. Лебона, который для правильного понима-
ния природы массового сознания (а рекламные 
стратегии, напомним, предназначены для работы 
прежде всего с ним) рекомендовал обращаться к 
образам женщины, дикаря или ребенка, то есть су-
ществ «инстинктивных», «находящихся на низшей 
ступени эволюции» [Лебон, 2015]. Такое не слишком 
комплиментарное по отношению к упомянутым  
типажам замечание знаменитого психолога обра- 
щает наше внимание на то, что, хотя названные 
архетипы абсолютно равнозначны по отношению 
друг к другу, проявления архетипа «Мужское» в 
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нашей таблице выглядят несколько более «пре-
зентабельно» (светлое, ясное, высокое, совершен-
ное и проч.), чем проявления архетипа «Женское» 
(темное, смутное, низкое, несовершенное и проч.). 
Полагаем, однако, что положение, при котором 
мужские качества, прежде всего способность к ло-
гическому мышлению, оцениваются выше, чем спо-
собность тонко чувствовать, является преходящим, 

поскольку предопределено оно влиянием нынеш-
ней патриархальной эпохи, которой рано или позд-
но предстоит завершится. 

Что же выражают собой архетипы «Мужское» и 
«Женское», что стоит за глубинным тождеством этих 
мощнейших психологических конструктов с веду-
щими коммуникативными стратегиями, каковыми 
являются PR и реклама?

 Таблица 2.
Проявления  архетипов «Мужское» и «Женское»

Мужское Женское
Светлое Темное
Ясное Смутное
Сильное Слабое
Твердое Мягкое
Высокое Низкое
Устойчивое Подвижное
Совершенное Несовершенное
Законченное Становящееся
Ограниченное Безграничное
Объемное Необъятное
Рациональное Иррациональное
Конкретное Символическое
Аполлоническое Дионисийское
Сложноподчиненное Сложносочиненное
Индивидуальное Коллективное (анонимное)
Дискретное  
(заключенное в границы)

Континуальное (непрерывное и, 
соответственно, бесконечное)

Логически упорядоченное Стихийное
Полезное Красивое
Экстравертное  
(направленное во вне)

Интровертное  
(направленное внутрь себя)

Экзотерическое (профанное, 
предназначенное для всех)

Эзотерическое (предназначенное  
для избранных и посвященных)

Оптимистическое Фаталистическое
Симметричное Асимметричное
Обустроенное Бездомное
Гармоничное Дисгармоничное
Действительное Созерцательное

Мы полагаем, что за архетипами «Мужское» и 
«Женское» стоят два принципиально разных по-
знавательных механизма, которыми человек овла-
дел в процессе эволюции, – эксплицитное знание 
(мышление) и знание имплицитное – скрытое, не-
передаваемое, глубоко индивидуализированное, 
обслуживающее главным образом двигательные 
реакции и при этом являющееся основой интуитив-
ного постижения действительности. К имплицитно-
му знанию в той же мере применимы определения 
«темное», «смутное», «низкое» и «несовершенное», 
как и к проявлениям архетипа «Женское», что выяв-
ляет их родство. Наверное, нет необходимости под-
робно говорить о том, что мужская (анимус, «дух») 

и женская (анима, «душа») психологические ипоста-
си свойственны как мужчинам, так и женщинам, но 
только в разной степени. Но точно также методы PR 
и рекламы тесно переплетаются при решении ком-
муникативных задач.

Имплицитное знание уверенно выходит на пер-
вый план всегда, когда человеку приходится дей-
ствовать в условиях жесткого дефицита времени. 
Вершины когнитивного мастерства в этом плане де-
монстрируют музыканты-виртуозы или спортсмены 
высокого класса. Точно также имплицитное знание 
помогает человеку в условиях дефицита инфор-
мации. Собственно, любое решение принимается 
нами только «на веру», ибо предел под названи-
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ем «исчерпывающая информация» недостижим в 
принципе.

И точно также имплицитное знание выходит на 
первый план в вопросах коммуникации с социаль-
ными группами, с массовым сознанием.

В заключение предлагаем определения рекла-
мы и паблик рилейшнз, которые сформулированы с 
учетом сказанного.

Реклама – это коммуникативная стратегия, ори-
ентированная на массовую аудиторию, управление 
которой производится посредством эмоционально-
образных воздействий.

Паблик рилейшнз – это коммуникативная стра-
тегия, предназначенная для управления людьми по-
средством использования преимущественно инфор-
мационного канала воздействия, для организации 
которого, кроме масс-медиа, широко используются 
публичные мероприятия.
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ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Салтыкова Н.М. 
(г. Зеленоградск, Россия)

Аннотация. Статья посвящена проблеме подросткового суицида, являющейся достаточ-
но актуальной в современном мире. Было предположено, что подростки слишком увлечены 
мыслями о подобном поступке. Проведено анкетирование, опубликованы опросы, кото-
рые показали частичное подтверждение гипотезы. В статье также предлагаются меры,  
направленные на снижение интереса к подобным действиям. Намечен ряд мероприятий,  
направленных на сотрудничество с психолого-педагогическими службами, и устранение  
увлечения этими мыслями.
This article deals with the problem of teenage suicide, it’s quite relevant in our world. It has been 
suggested that teenagers are most thinking about such a death. It was published polls, which showed a 
partial confirmation of the hypothesis. It have been proposes measures aimed at reducing the interest 
in such actions. It would be done series of measures aimed at cooperation with the psycho-pedagogical 
services, and the elimination of realizing these thoughts.

Ключевые слова. Подростки, ценность человеческой жизни, суицид и его причины, анкетиро-
вание и опрос, гипотеза об увлечении суицидными мыслями, решения проблемы.
Teenagers, the value of human life, suicide and its causes, questionnaires and interviews, the 
hypothesis about the fascination with suicidal thoughts, solve the problem.

В современном мире все чаще в новостных ка-
налах можно встретить информацию о случаях под-
росткового суицида. Ни для кого не секрет, что по-
добные поступки являются актуальными не только 
для России, но и для Европы. Эта проблема становит-
ся настолько актуальной, что даже государственные 
службы стали публиковать информацию для родите-
лей, как распознать, что ребенок увлечен подобны-
ми мыслями. Многие склонны винить существующие 
в социальных сетях специализированные группы, 
которые якобы подталкивают подростка к осуществ-

лению самоубийства. Среди признаков выделяют ув-
лечение особыми фотографиями: мрачными, с изо-
бражениями особых животных и млекопитающих; 
сохранение у себя в аудиозаписях особенной музы-
ки и так далее. У подростков подобная информация 
вызывает недоумение и улыбку.

Все дело в том, что, как правило, ценность чело-
веческой жизни подростками слабо осознается. В 
силу возраста, малого количества мудрости и опы-
та, они склонны решать возникающие проблемы 
подобным образом. 
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Проблемы могут быть разного характера: и 
личные, связанные с неудачным первым опытом в 
любви; в школе, связанные с отношениями со свер-
стниками, учителями, сложностями в учебе; так и 
в семье, где родители в силу возникающих обсто-
ятельств мало уделяют времени своему ребенку, 
озабоченные его материальным благосостоянием. 
Подобные сложности в жизни подростка в силу 
максимализма и юношеского идеализма воспри-
нимаются с акцентом на глобальность и масштаб-
ность. Зачастую интроверты и чувствующие себя 
одиноко, держат в себе подобные трудности в их 
жизни, копят в себе, что вызывает еще большее вос-
приятие ее как нерешимой. Психолого-педагогиче-
ские службы в образовательных учреждениях не 
способны, как правило, распознать молодого чело-
века, увлеченного подобными мыслями, в силу его 
замкнутости. «Институт подружек», столь актуаль-
ный в подростковой среде тоже не дает должного 
разрешения проблемы, к взрослым подростки не 
спешат обращаться. 

Смерть им видится, порой, единственным вы-
ходом из ситуации. Но зачастую, решившись на по-
добный поступок, многие пытаются таким образом 
привлечь к себе, к своей личности и той проблеме, 
что на их взгляд невозможно разрешить. 

Актуальность этой темы вызвала желание про-
вести мониторинг в одном образовательном уч-
реждении, направленный на выявление таких под-
ростков, а также попытку снять остроту интереса к 
таким мыслям.

В проведенном среди подростков анкетирова-
нии приняло участие 133 человека. Это были обу-
чающиеся 6–7, 9–10 классов.

В первом вопросе анкеты «Знаком ли ты с такой 
проблемой как самоубийство?» 80% обучающихся 
отметили, что знакомы с этой проблемой, 15% – не 
так хорошо осведомлены о ней, 3% отрицают факт 
проблематики и 2% -затрудняются в ответе. Эти 
цифры свидетельствуют о том, что такое явление, 
как суицид, встречается часто в их повседневной 
жизни и удивления мало вызывает. Многие под-
ростки отмечали вслух, что слышали и встречали в 
своей среде подобные случаи достаточно часто.

Кроме того, ученики гимназии пытались от-
ветить на вопрос «Самоубийство это..?». 11% об-
учающихся определило, что самоубийство – это 
естественный отбор, что свидетельствует о некоем 
скрытом увлечении этим явлением, принятии его в 
качестве нормы. 60% думают, что это психическое 
заболевание, 15% дают собственную трактовку  
этого явления и 14% – затрудняются в ответе. Дан-
ные цифры говорят о том, что большинство респон-
дентов понимают недозволенность такого поведе-
ния в жизни подростка и определяют его вне норм 
человеческой жизни, делая акцент на то, что люди, 
увлеченные подобными мыслями, как правило, 
люди с отклонениями в психике и поведении. 

Следующий вопрос звучал так: «Какие чувства 
у вас вызывает самоубийство?». Равнодушие – 10%; 
отрицание – 33%; презрение – 13%; привлекатель-
ность – 6%; ужас – 28%; другое – 6%; не знаю – 4%. 
То есть большинство респондентов связывают по-
пытки покончить с жизнью с отрицательными эмо-
циями. Пугает факт наличия обучающихся, призна-
ющих привлекательность суицида, что в некоторой 
степени подтверждает выдвинутую гипотезу.

Четвертый вопрос: «Посещали ли вас когда- 
нибудь мысли о суициде?». 12% ответили, что часто 
их посещают мысли о суициде, 30% – иногда, 50% – 
никогда и 8% – затрудняются в ответе. Данный факт 
говорит о том, что практически половина опрошен-
ных хоть раз думала о попытке покончить жизнь 
самоубийством. Ровно половина опрошенных чет-
ко озвучила свою позицию, что никогда подобные 
мысли их не посещали, что, безусловно, радует. 

И последний вопрос для анализа был таков: 
«Согласны ли вы с тем, что самоубийство – это един-
ственный выход из ситуации?». Обучающиеся от-
ветили так: 30% считают, что это единственный вы-
ход из ситуации, 50% ответили – нет, 15% – думают, 
что это что-то другое и 5% затрудняются в ответе.  
Пугающая цифра в 30 процентов наводит на мысль 
о еще одном подтверждении гипотезы, выдвинутой 
в работе.

Результаты данной работы позволяют сделать 
вывод о том, что многих ребят посещают мысли о 
суициде. 

Само объявление о проведении анкетирова-
ния на эту тему вызвал некий ажиотаж среди обу-
чающихся, показывающий актуальность данного 
явления.

После проведения анкетирования некоторые 
родители были обеспокоены этим событием, вы-
сказывая свое недовольство и желание быть пред-
упрежденными возможным будущим опросом на 
эту тему, озвучивая свою обеспокоенность показы-
вали, что эта тема является неким табу в их семье.

Помимо анкетирования в социальных сетях 
были опубликованы несколько опросов. В первом 
80% принявших участие признают, что подростки 
увлечены суицидными мыслями. Данный опрос вы-
звал много пространных комментариев, где взрос-
лые люди констатировали этот факт наличия такого 
поведения как в России, так и в Европе.

В другом опросе 80% респондентов сталкива-
лись со случаями суицида в своей жизни, или сами 
лично, или подобные случаи происходили среди 
знакомых, или слышали об этом через новостные 
каналы.

Когда в третьем опросе респондентам пред-
лагалось определить, кто может помочь таким 
подросткам, мнения разделились, были варианты 
и родители, и друзья, и врачи, и сам человек. Но 
большинство ответило, что все зависит от ситуации 
и человека. Фактически это значит, что респонден-
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ты дистанцировались от человека в подобной ситу-
ации, и оставляют за ним решение, кто ему поможет 
и как. Но они забывают о том, что человек, находясь 
в подобной ситуации, мало думает о путях выхода 
из нее и решении. Многие обучающиеся, работая 
с анкетой, предложили свои варианты помощи та-
кому подростку, сделав учебные проекты, направ-
ленные на поддержку и отвлечение подростка от 
подобных мыслей. Их варианты решения таких 
ситуаций кроются в помощи сверстников, прогул-
ках, чтении книг, хобби, поиском новых кружков и 
секций, вплоть до того, что предлагают завести до-
машнее животное, которое явно отвлечет от таких 
мыслей. Целью данных учебных проектов была по-
пытка показать вкус и цвет жизни, о которой под-
росток еще так мало знает.

Таким образом, гипотеза о сильном увлечении 
суицидальными мыслями подростками подтверди-
лась частично. Большинство обучающихся призна-
ют наличие этой проблемы в современной жизни, 
считая, что ее решение – компетенция психологов.

 К сожалению, в российском обществе у многих 
существует явное предубеждение по поводу обра-
щения к психологу. Так случилось, что консультация 
у него болезненно воспринимается окружающими. 
Это свидетельствует о сложившихся стереотипах 
среди обычных людей, которые почему-то увере-
ны, что обращение к психологу будет воспринято 
как свидетельство о наличии некоего психического 
расстройства. Те же, кто считает возможным обра-
щение к психологу, как правило, обращаются к нему 
один раз, мало понимая, что избавление от фобий и 
преодоление личных внутренних препятствий тре-
бует долгосрочной терапии и работы с психологом. 
Многие знают, как популярна профессия психолога 
в Европе и США, где многие склонны даже не иметь 
друзей, но обращаться постоянно за консультацией 
к психологу. К сожалению, подростки материально 
зависимы, что в некоторой степени объясняет не-
возможность обращения к психологу. Но существу-
ет телефон доверия, где работают профессионалы, 
которые могут помочь в трудной ситуации. Практи-
чески в каждой школе существую психолого-педа-
гогические службы, которые могут облегчить слож-
ности подростка, объяснив их и показав под другим 
углом восприятия. Многие стесняются обращаться, 
предпочитая оставаться один на один со своей про-
блемой, вгоняя себя в длительную и затяжную де-
прессию. Именно поэтому так значима данная осу-
ществляемая работа, которая будет в дальнейшем 
передана школьному психологу для составления 
плана действий, направленного на снижение остро-
ты ситуации.

Конечно же, свою роль и истинное предназна-
чение должна осуществлять семья. К сожалению, 
увлечение гаджетами, компьютерными играми, за-
крытость подростка не дают возможности в полной 
мере осуществлять необходимое взаимодействие 
между родителями и детьми. Но никто кроме ро-
дителей не способен заметить изменения, про-
исходящие с подростком. Именно они – первое 
звено, способное облегчить трудности подростка, 
не обязательно через воспитательные беседы, это 
может быть игровое взаимодействие, усиление су-
ществующих обязанностей, возможность переклю-
чить внимание ребенка на нечто позитивное вроде 
домашнего питомца, система бонусов за хорошую 
учебу, возможность подработки для появления 
личных карманных денег и так далее.

  Другой немаловажной инстанцией, способной 
разрешить проблемы ребенка, может стать обра-
зовательное учреждение. Это и одноклассники, 
которые могут взять некое шефство над подобным 
молодым человеком: прогулки, походы к кино, му-
зеи, на выставки, обсуждение прочитанных книг, 
прослушанной музыки, разговоры по душам. Кроме 
того, существуют учителя, взрослые и мудрые люди, 
которые для некоторых обучающихся являются 
примером для подражания, неким авторитетом. 
Многие подростки имеют возможность обратить-
ся к учителю и в приватной беседе высказаться о 
своих проблемах. Учитель в таком случае для под-
ростка приобретает еще большую значимость, дает 
подростку возможность снять психологический 
груз, выговориться, способен сохранить все в тайне 
и, конечно же, помочь подростку. 

Таким образом, проведенная работа является 
первым шагом, выявляющим интерес подростков 
к этой проблеме. Вторым шагом станет обращение 
к школьному психологу и составление плана воз-
можных мероприятий, направленных на помощь 
и поддержку подростков, которые пока еще слиш-
ком мало ценят человеческую жизнь, забывая о том 
прекрасном и радостном, что может она преподне-
сти им: счастье, любовь, заботу, поддержку, саморе-
ализацию, авторитет и многое другое.
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В современном обществе роль коммуникации 
возрастает, что подтверждают как теоретические 
исследования, так и практическая деятельность. 
В российской академической науке разработана 
модель социально ориентированного управления 
коммуникативными процессами. Особенностью 
данной модели является отказ от субъект-объект-
ных («сверху-вниз») отношений и установка на субъ-
ект-субъектные (диалогические, партнерские) взаи-
моотношения. В данной ситуации успешная работа 
современного специалиста в области коммуникати-
вистики невозможна без постижения универсаль-
ных механизмов общения и взаимодействия людей, 
социальных институтов и человеческих сообществ. 
Диалогические коммуникации предполагают объ-
единение коммуникатора и коммуниканта в союз 
равных, т.е. перевод их позиций с роли оппонентов 
на роль партнеров в каких бы сообществах они не 
находились. Цель такой коммуникации, тем более 
в переговорном процессе, – сотрудничество или, в 
крайнем случае, компромиссное решение, которое 
будет удовлетворять обе стороны. Диалогические 
коммуникации помогают раскрыть. Реальность, 
которая отличается от собственной: реальность 
другого, его чувств, представлений, мнений – ре-
альность окружающего мира таким, каким его ви-
дит партнер по взаимодействию.

Диалогические коммуникации могут осущест-
вляться тогда, когда партнеры по общению по-
зитивно настроены по отношению друг к другу и 
воспринимают себя равными, имеющими право 
на собственное мнение, при этом у каждого может 
быть собственное мнение по решаемому вопросу. 
Главное – они хотят и решают проблему согласно 
обоюдной выгоде. В этом им помогает диалог.

Диалог (от греческого разговор, беседа) направ-
лен на обмен значимой информацией. Основной 
единицей диалога является диалогическое един-
ство – смысла, объединенное обменом мнениями, 

высказываниями, каждое последующее из которых 
зависит от предыдущего. В тоже время, выстраивая 
диалогическое общение, необходимо помнить, что 
у собеседников, во-первых, нет единого представ-
ления о приоритетах – зачем и в чьих интересах 
должна осуществляться коммуникативная деятель-
ность. Во-вторых, современные коммуникаторы 
любого уровня всячески открещиваются от любых 
попыток какого-либо вмешательства в оценку и ре-
гулирование их деятельности. В-третьих, свобода 
слова и отсутствие цензуры справедливо ассоции-
руются в сознании большинства людей со свободой 
от идеологического воздействия. Но, диалог не мо-
жет обойтись без спора, борьбы мнений, дискуссии. 
Такие приемы необходимы, чтобы отстоять соб-
ственную точку зрения, отвергать неприемлемые 
позицию партнера, самокритично отстаивать свою. 
В конструктивном диалоге побежденных нет. По-
беждают общие подходы и решения, устраивающие 
всех, достигаются единые решения. Признание ра-
венства партнеров по диалогу – исходное условие 
диалогических отношений.

В социуме сегодня обостряется борьба за статус 
и ресурсы, права и влияние самых разных социаль-
ных субъектов. Противоборство, зачастую, при-
нимает бескомпромиссные формы, оборачивается 
изменениями в настроениях и поведении людей, 
внутренними расколами социальных образований, 
движений и институтов. В связи с этим все актуаль-
нее становится проблема научения людей прави-
лам ведения переговоров, используя инструменты 
диалогических коммуникаций. Взаимодействие не-
обходимо, чтобы совместными усилиями решать 
значимые социальные проблемы, бизнес-проекты. 

Диалогические коммуникации, особенно при 
проведении переговоров, все более прочно вхо-
дят в практику решения самых различных проблем, 
т.к. в обществе произошло четкое понимание, что 
конфронтацией невозможно придти к согласию и 
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конструктивному взаимодействию. Медиаторство, 
как инструмент переговоров, сегодня использует-
ся в решении политических, социально-трудовых, 
экономических и других ситуаций. В связи с этим 
необходимо более четкое понимание того, какие 
формы нужно использовать субъектам социальных 
отношений, чтобы добиться согласия, какова сама 
технология ведения переговорного процесса.

Переговоры можно характеризовать как орга-
низованную деятельность людей, объединенных 
общими интересами и целями, симпатиями и цен-
ностями. Это деятельность людей, подчиняющихся 
правилам и нормам, и выполняющих их в совмест-
ной работе в соответствии с определенными ими 
требованиями. Правила, нормы и требования пред-
полагают и порождают особые психологические от-
ношения между людьми, опосредованные целями, 
задачами и ценностями совместной деятельности, 
т.е. ее реальным содержанием. Нил и Базерман от-
мечают: «Переговоры ведут все. В разных формах 
переговоры представляют собой общий механизм 
для разрешения разногласий и перераспределе-
ния ресурсов». Они определяют переговоры как 
процесс принятия решения взаимозависимыми 
сторонами, у которых существуют разные предпо-
чтения. Именно благодаря переговорам стороны 
решают, что получит, а что отдаст каждая из них в 
процессе взаимоотношений.

В сравнении с другими способами урегулиро-
вания и разрешения самых различных проблем, 
переговоры имеют ряд преимуществ, которые со-
стоят в следующем:

n При переговорах происходит непосредствен-
ное взаимодействие сторон.

n Участники имеют возможность максимально 
контролировать различные аспекты своего взаи-
модействия.

n Переговоры позволяют участникам вырабо-
тать такое соглашение, которое удовлетворило бы 
каждую из сторон.

n Принятое решение, в случае достижения до-
говоренностей, нередко имеет неофициальный ха-
рактер, являясь частным делом договаривающихся 
сторон.

n Специфика взаимодействия участников на 
переговорах позволяет сохранить конфиденциаль-
ность.

В зависимости от того, какие цели пресле- 
дуют участники, выделяются различные функции 
переговоров.

1. Поиск совместного решения проблемы. Это 
то, ради чего и ведутся переговоры. Сложное пере-
плетение интересов и неудач в односторонних дей-
ствиях могут подтолкнуть к началу переговорного 
процесса даже самых ярых врагов.

2. Информационная функция заключается в том, 
чтобы получить информацию об интересах, пози-
циях, подходах к решению проблемы противопо-

ложной стороны, а также предоставить таковую о 
себе. Значимость этой функции переговоров опре-
деляется тем, что невозможно прийти к взаимопри-
емлемому решению, не понимая сути проблемы, не 
разобравшись в истинных целях, не уяснив точек 
зрения друг друга. Информационная функция про-
является и тогда, когда одна из сторон или обе сто-
роны пытаются дезинформировать оппонентов.

3. Коммуникативная функция, связана с нала-
живанием и поддержанием связей и отношений 
сторон.

4. Регулятивная функция – в данном случае речь 
идет о регуляции и координации действий участ-
ников конфликта. Она реализуется, когда стороны 
достигли определенных договоренностей, и пере-
говоры ведутся по вопросу о выполнении решений.

5. Пропогандистская функция состоит в том, что 
их участники стремятся оказать влияние на обще-
ственное мнение, с целью оправдания собственных 
действий, предъявления претензий оппонентам, 
привлечения на свою сторону союзников и т.д.  
Интенсивно эта функция используется в перегово-
рах по решению социальных и внутри– и внешне-
политических проблем. Сторонам бывает весьма 
непросто достичь договоренностей под давлением 
общественного мнения. Поэтому зачастую такие 
переговоры ведутся в конфиденциальной обста-
новке.

6. «Маскировочная» функция – роль отводится, 
прежде всего, переговорам с целью достижения 
побочных эффектов. В этом случае стороны мало 
заинтересованы в совместном решении проблемы, 
поскольку решают совсем иные задачи.  Особенно 
явно эта функция реализуется в том случае, если 
одна из сторон стремится успокоить оппонентов, 
выиграть время, создать видимость стремления к 
сотрудничеству.

В целом же стоит отметить, что любые перего-
воры многофункциональны и предполагают одно-
временную реализацию нескольких функций. Но 
при этом функция поиска совместного решения 
должна оставаться приоритетной. В соответствии с 
этим подходом выделяют две основные стратегии 
ведения переговоров:

Позиционный торг, ориентированный на кон-
фронтационный тип отношений. Данная стратегия 
характеризуется как малопродуктивный стиль, 
так как отличается непредсказуемостью резуль-
татов, большими затратами времени и возможно-
стью ухудшения взаимоотношений с партнером, а  
также вероятностью отказа от сотрудничества в 
будущем.

Метод принципиальных переговоров, т. е. пере-
говоры на основе интересов, предполагающие пар-
тнерский тип отношений. В данном случае можно 
говорить об использовании диалогических комму-
никаций. Особенности переговоров на основе ин-
тересов описаны Р. Фишером и У. Юрии:
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n участники совместно анализируют проблему 
и совместно ищут варианты ее решения, демон-
стрируя другой стороне, что являются ее партне-
ром, а не противником;

n внимание концентрируется на интересах, а не 
на позициях и статусах сторон;

n участники переговоров сконцентрированы на 
поиск взаимовыгодных вариантов решения проб-
лемы;

n оппоненты стремятся использовать объектив-
ные критерии;

n в процессе переговоров люди и спорные про-
блемы разделяются, что предполагает четкое раз-
граничение взаимоотношений партнеров и самой 
проблемы;

n достигнутое соглашение должно максималь-
но удовлетворить интересы всех участников пере-
говоров.

К настоящему времени практики в области пе-
реговорного процесса осознали, что существуют 
подходы к ведению переговоров, альтернативные 
традиционно принятым. Веттен и Камерон предла-
гают интегральный подход, который основывается 
на расширении поля предмета переговоров с ис-
пользованием методик, направленных на достиже-
ние результата «выигрыш – выигрыш». Основанный 
на стратегии сотрудничества (а не компромисса, 
применения силы, приспособления или избегания), 
интегральный подход требует от участника перего-
воров использования таких навыков, как: 
	 n умение устанавливать цели более высокого  

   порядка;
	 n разделять людей и проблемы;
	 n концентрировать внимание на интересах, 
           а не на позициях;
	 n изобретать взаимовыгодные 
           варианты решения;

n использовать объективные критерии.
Инструмент переговоров позволяет постепен-

но достичь консенсуса относительно совместного 
решения, сделать это эффективно, без каких – либо 
потерь, которые обычно сопровождают сделки, 
связанные со стремлением придерживаться тех 
или иных позиций лишь для того, чтобы потом ис-
кать из них выход. Диалог предполагает всесторон-
ний анализ спорных вопросов при «сохранении 
лица» каждого участника и с выгодой для всех, даже 
если придется чем-то поступиться, признать свою 
неправоту, идти на компромиссные решения. Зна-
чимым становится психологический фактор веде-
ния диалога – толерантность, уважение, готовность 
взглянуть на проблему с точки зрения собеседни-
ка, эмпатийно-рефлексивное взаимодействие. При 
нарушении данных принципов возможно возник-
новении ситуации антидиалогических отношений, 
суть которых состоит в том, что участники перего-
воров не рассматривают друг друга партнерами, а 
желают достичь только выгодных для себя реше-

ний, не учитывая будущность конструктивных дей-
ствий. При невозможности одномоментно придти к 
единому решению может быть использован один из 
вариантов компромиссного завершения диалога:

1. Нахождение оптимального решения типа 
консенсуса с устойчивой перспективой развития 
переговорного процесса.

2. Паллиатив – временное согласие с перено-
сом глубоких решений на будущее.

3. Частичное решение по одним вопросам с со-
гласием сторон отложить решение других вопро-
сов, менее значимых в данный момент.

4. Консервация переговоров – откладывание 
решения до полного прояснения сути проблемы и 
нахождения путей решения, удовлетворяющих все 
стороны.

В связи с этим можно сделать вывод, что един-
ственно верное решение – настроенность на до-
стижение консенсуса, который может быть обе-
спечен диалогическим общением. Достигаемый по 
результатам диалога консенсус не соглашательство, 
а поиск и достижение решения, идущего на пользу 
всем.

Конечно, сотрудничество считается наиболее 
эффективной стратегией поведения в переговор-
ном процессе. Оно предполагает направленность 
оппонентов на конструктивное обсуждение про-
блемы, рассмотрение другой стороны не как про-
тивника, а как союзника в поиске решения. Суще-
ствуют общеприменимые требования к успешному 
ведению переговоров, их называют стратегиче-
скими. Успешная деятельность по ведению пере-
говоров в решении социальных проблем должна 
учитывать: 

1) психологические, 
2) нравственные;
3) правовые требования. 
Для эффективного ведения переговоров необ-

ходимо применять следующие коммуникативные 
факторы:

n Умение слушать лежит в основе любых перего-
воров. Выделяют два вида эффективного слушания: 

1. Нерефлексивное слушание – умение внима-
тельно молчать и дать возможность оппоненту вы-
сказаться.

2. Рефлексивное слушание – расшифровка смыс-
ла сообщения, говоря коммуникативным языком 
умение правильно декодировать смысл сообщения.

n Умение убеждать – обращение, прежде всего 
к разуму человека и использование аргументации. 

n Умение задавать вопросы правильно постав-
ленный вопрос позволяет уточнить точку зрения 
оппонента, получить от него дополнительную ин-
формацию, активизировать процесс обсуждения, 
направить дискуссию в нужное русло.

Навыки ведения переговоров все шире при-
знаются очень важным условием эффективного и 
конструктивного решения социальных проблем. 
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Единственный способ убедиться в правильности 
принимаемого решения, единственный способ со-
гласиться с чьим-либо мнением или опровергнуть 
его, доверять или не доверять словам и делам 
своих оппонентов – считать их правильными или 
неправильными, это оценить их справедливость, 
обоснованность и законность. Разобраться в этом 
поможет использование объективных критериев. 
Суть их состоит в том, чтобы оценить – соотнести 
информацию о проблеме, дела и поступки с не-
зависимыми нормами, стандартами, которые не 
вызывают у участников переговорного процесса 
сомнения, поскольку соответствуют действитель-
ности, которые воспроизводимы и проверяемы 
и соответствуют оценке состояния реальности по 
определенным правилам.

Таким образом, диалогические коммуникации 
обеспечивают эффективное функционирование 
всех социально-экономических институтов и их 
можно рассматривать как инновационный ин-
ститут. Коммуникация, в данном случае, не толь-
ко обмен информацией, а учет ее качественной 
специфики, заключающейся в рациональности и 
интерактивности партнеров, что позволит фор-
мировать фундаментальные условия конструиро-
вания системы объединенности и организованно-
сти новых социальных отношений. Диалогическая 
коммуникация – системный механизм формирова-
ния смысла, необходимого для осуществления со-
вместных действий для ведения конструктивных 
переговоров.

ИМИДЖ-КЕЙС КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА

Семенова Л.М. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения имиджмейкингу в современной 
университетской практике. Определено значение имиджелогического образования в подго-
товке будущих специалистов гуманитарно-экономической сферы. Представлена структу-
ра и содержание имидж-кейса как инструмента моделирования персонального и профессио-
нального имиджа.
This article provides the consideration of problems of Image-making teaching in a modern university 
practice. The meaning of image-making education in the training of humanities and economics fields 
future specialists is defined. The structure and content of the image-case as a tool for modeling personal 
and professional image is presented.

Ключевые слова. Имиджмейкинг, имиджелогическое образование, имидж-моделирование, 
персональный и профессиональный имидж, имидж-кейс.
Image-making,  image-making education, image-modeling, personal and professional image, im-
age case.

Профессиональная подготовка в области 
имиджмейкинга для будущих специалистов гума-
нитарной и экономической сферы становится ак-
туальной в современных условиях. К таким специ-
алистам можно отнести журналистов, рекламистов, 
маркетологов, дизайнеров, менеджеров, специ-
алистов по связям с общественностью, социаль-
ной работе и других, связанных с коммуникацией. 
Актуальность проблемы имиджелогического обра-
зования, знания основ имиджмейкинга и владения 
имидж-технологиями определяется современными 
требованиями к профессиональной деятельности 
специалистов-коммуникаторов, создающих поло-
жительный имидж базисному субъекту PR и самому 

себе [Семенова, 2010]. Эффективный персональный 
и профессиональный имидж необходим на рынке 
труда для того чтобы быть значимым и востребо-
ванным в конкурентной среде. Поэтому обучение 
имиджмейкингу является важным аспектом в си-
стеме высшего профессионального образования, 
а наличие имиджелогической компетентности у 
специалиста в сфере коммуникации является ре-
зультатом профессиональной подготовки, предпо-
лагающей способность применить свои знания и 
продемонстрировать умения и навыки.

Эффективность современного профессио-
нального образования во многом определяется 
инновационными технологиями. Одной из таких 
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технологий можно назвать имидж-кейс, который 
мы понимаем как комплекс разработанных мате-
риалов по имидждиагностике, имиджмоделирова-
нию, имиджпроектированию персонального и про-
фессионального имиджа с целью самомаркетинга и 
самобрендинга на рынке труда. Это образователь-
ный форсайт для выпускника вуза, модель будущей 
профессиональной карьеры, комплексное про-
ектирование будущего [Семенова, 2016]. В данной 
статье представлен авторский подход к разработке 
имидж-кейса. Представим архитектонику имидж-
кейса тезисно.

1. Результаты имидж-диагностики и имидж-
мониторинга, включающие материалы (тесты, та-
блицы, диаграммы и т.д.) всестороннего изучения 
своей Я–концепции, характера и темперамента, 
индивидуальных особенностей, доминирующих 
ценностей, сильных и слабых сторон, професси-
ональных качеств, интеллекта, психодиагностики 
личности, речевых особенностей, кинетики, средо-
вого и ментального имиджа и др.

2. Карта личности, задачей которой является 
сбор и анализ важных элементов, в контакте с ко-
торыми сформировалось ядро личности. Назовем 
четыре основных элемента: места, артефакты, люди 
и инструменты.

1) места, где длительное время жили, работали, 
учились; места силы – это те, где легко думается, где 
приходят озарения; места важных для вас событий;

2) под артефактами мы подразумеваем самые 
разные ментальные или физические конструкции, 
помогающие человеку входить в продуктивные  
состояния:

– произведения искусства, которые сильно  
повлияли на человека (художественная литература, 
музыка, картины, фильмы и т.д.);

– личное творчество – то, что создано самосто-
ятельно и поэтому хранит существенную информа-
цию о человеке;

– материальные предметы – памятные вещи, та-
лисманы, сувениры и т.д.

3) проанализировать личность помогают отве-
ты на вопросы «Кто Я?» и «С кем Я?», т.е. мониторинг 
окружающих людей и осознание их вклада в разви-
тие личности. Это люди, которые играли или играют 
существенную роль в жизни человека: 

– люди мечты (фила) – люди, на которых ориен-
тируются в жизни, те, кто вдохновляет (знакомые 
либо исторические персонажи);

– семья, родственники, друзья, одноклассники, 
однокурсники, учителя, преподаватели, коллеги по 
работе, партнеры, клиенты и др.

4) инструменты личностного развития и про-
дуктивности, которые использует человек: дневник; 
regula (правило) – попытка зафиксировать основ-
ные принципы, которыми мы хотим руководство-
ваться, а также распорядок дня и регулярно выпол-

няемые действия; инбокс, списки задач и прочие  
GTD-инструменты, помогающие избавиться от 
стресса и ничего не забывать; ритуалы; банк идей; 
«декларация намерений» и др.

Такой анализ необходим для того, чтобы всегда 
оставаться самим собой, невзирая на обстоятель-
ства, и выполнять свои решения вне зависимости 
от меняющейся ситуации. Карта личности полезна 
для саморазвития, генерации идей, проектирова-
ния межличностных и деловых коммуникаций, кор-
ректировки профессиональной карьеры.

Персональная имиджевая концепция, разра-
ботка которой представлена поэтапно:

1) прояснение личных приоритетов, формули-
ровка имиджевых целей и имиджевой стратегии;

2) выявление реактивного или проактивного 
подхода к жизни: «реактивный» (несамостоятель-
ный) – реагирование на внешние обстоятельства 
по принципу «как получится», «как сложится»; «про-
активный» (самостоятельный) – выстраивание сво-
ей жизни, проектов в соответствии с собственными 
целями и желаниями;

3) описание имидж-портрета (содержательной 
характеристики желательного образа);

4) выбор способов, каналов и средств продвиже-
ния персонального и профессионального имиджа.

4. Личное видение имиджевой символики (имя, 
личные числа, предпочитаемые цвета, запахи, сти-
ли одежды, личная атрибутика, знаки и др.).

5. Программа self-brandinga – видение личной 
перспективы, индивидуальные программы лич-
ностно-профессионального развития, формирова-
ние личного бренда.

6. Паспорт профессиональной карьеры способ-
ствует развитию самооценки и самоанализа, а также 
повышает шансы на получение рабочего места. Это 
портфолио, где в упорядоченной форме представ-
лены официальные документы, отражающие про-
фессиональные и академические знания, умения и 
навыки, трудовые практики и внепрофессиональ-
ную деятельность, которые могут быть востребо-
ваны на рынке труда; индивидуальные достижения, 
отзывы, характеристики; сертификаты, дипломы, 
награды; публикации (научные, деловые, публи-
цистические); проекты, доклады; личное резюме; 
участие в тренингах, мастер-классах, стажировках, 
курсах, конкурсах и др. Это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений.

7. Карта индивидуального стиля, состоящая из 
диагностики и моделирования типажа, индиви-
дуального стиля, физических активов человека, 
цветотипа и выбора палитры, предпочтительных 
цветовых сочетаний, типа фигуры, типа лица, реко-
мендаций по прическе, аксессуарам.

8. Деловая капсула, включающая результаты ре-
визии личного гардероба и структурирование его 
по принципу капсул, предложения по разработке.
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9. Имиджевая фотография, выполненная с уче-
том требований и отвечающая целям профессио-
нального имиджа и карьеры.

Приведенная структура имидж-кейса специали-
ста-коммуникатора кажется нам наиболее полной и 
способствует собственному PR, self-branding, само-
рекламе, самомаркетингу, promotion и достижению 
конкурентного преимущества на рынке труда.

Концепция персонального имидж-кейса пред-
полагает качественную оценку и моделирование 
персонального и профессионального имиджа, а так 
же воздействие на мнения и отношения людей в 
целях коррекции, популяризации имиджа, поддер-
жания репутации, создания паблисити, психологи-
ческого притяжения (аттракции) у целевых групп 
общественности, создание системы практических 
коммуникаций и является результатом имиджевой 
кампании. 

Наблюдения показали, что в результате созда-
ния имидж-кейса повысилась удовлетворенность 

будущих специалистов отдельными структурными 
компонентами своего имиджа, повысился мотива-
ционный интерес в области имидж-технологий. Это 
в свою очередь сказалось на повышении их само-
уважения, уверенности, эффективности общения. 

В заключение отметим, что технология имидж-
кейса как одна из инновационных предусматривает 
не только и не столько накопление знаний, сколько 
желание и умение использовать их на практике, что 
способствует формированию профессионализма 
будущего специалиста-коммуникатора.
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Аннотация. В статье рассмотрена блогосфера на примере видеоблогов сайта Youtube.com 
с точки зрения принципов профессиональной журналисткой этики. Проанализированы ос-
новные принципы профессиональной этики журналиста, а также этические и лингвистиче-
ские характеристики ста наиболее популярных видеоблогов. Выявлено и обосновано несо-
ответствие блогеров СМИ с точки зрения законодательства РФ, а также исследованных 
характеристик. 
This article discusses the blogosphere on the example of video blogs on Youtube.com from the point 
of view of the principles of professional journalistic ethics. The main principles of the journalist’s 
professional ethics, as well as ethical and linguistic characteristics of one hundred most popular video 
blogs, were analyzed. The inconsistency of media bloggers from the point of view of the legislation of 
the Russian Federation, as well as the characteristics studied, has been revealed and justified.
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Этика зарождается в обществе как результат 
осознания роли и сущности моральных отношений. 
Профессиональная этика зародилась в рамках кон-
кретных видов деятельности, выступив в качестве 
нормативного начала в поведении специалистов. 
На основе тех вариантов личностных проявлений, 
которые профессиональное сознание трудовой 
группы признало наиболее предпочтительными 
для данной деятельности, профессиональная этика 

создает стандарты профессионального поведения, 
оформляемые в виде специфических докумен-
тов – клятв, уставов, кодексов [Лазутина, 2000].

Потребность установки стандартов в различ-
ных сферах деятельности может отличаться, а фор-
мирование этических норм профессиональной 
деятельности осуществляется неравномерно в те-
чение длительного периода, независимо от общей 
этики.
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Согласно Эйдану Уайту (Aidan White), директору 
сети этической журналистики EJN, существует око-
ло 400 кодексов поведения по всему миру которые 
покрывают все аспекты журналистики, некоторые 
из которых очень короткие, а другие – очень длин-
ные, но несмотря на это, все они сфокусированы на 
пяти ключевых принципах журналистики, и первый 
из них – это точность [White, 2008]. Таким образом, 
наиболее важно предоставить информацию, осно-
ванную на фактах. Необходимо качественно обра-
ботать полученные данные и выделить наиболее 
точные факты. «Журналисты не всегда могут гаран-
тировать «правду», но передавать факты верно –  
это основной принцип журналистики» – говорит в 
своей книге Уайт (Journalists cannot always guarantee 
‘truth’, but getting the facts right is the cardinal principle 
of journalism) [White, 2008, с. 32, перевод наш]. 

Во-вторых, существует принцип независимости 
работы, которую осуществляет журналист. Данный 
принцип заключается в том, что работа не должна 
быть выполнена от чужого имени или написана под 
давлением кого-либо. Журналист не должен быть 
представителем определенного лица, или бизнес 
группы, а также чьих-либо интересов. Действия 
журналиста должны быть прозрачны, и любой со-
ставленный им материал должен быть результатом 
независимой работы профессионала. 

В-третьих, существует принцип беспристраст-
ности. Это означает, что журналист осознает, что 
факты и события можно рассматривать с несколь-
ких точек зрения. Журналист несет ответственность 
за рассмотрение и анализ других версий. Объектив-
ность не всегда возможна и может быть не всегда 
желательной (например, в отношении жестокости 
или бесчеловечности), но беспристрастная отчет-
ность укрепляет доверие и уверенность. 

Четвертый принцип – гуманность. Журналисты 
не должны причинять вреда. То, что они публикуют 
или передают, может быть вредным, однако, на-
стоящий журналист должен знать о влиянии своих 
слов и предоставленных им материалов на жизнь 
других людей. 

И, наконец, пятый принцип – это ответствен-
ность. Явным признаком профессионализма и 
ответственности журналисткой деятельности яв-
ляется способность принимать ответственность. 
Когда журналист совершает ошибки, он должен ис-
править их, и выражения сожаления должны быть 
искренними, а не циничными. Журналист должен 
прислушиваться к интересам аудитории. Он не мо-
жет изменять то, что читатели пишут или говорят, но 
он всегда будет предоставлять средства правовой 
защиты, когда результат его деятельности является 
несправедливым по отношению к другим.

Как гласит закон РФ о СМИ: «под  журналис-
том  понимается лицо, занимающееся редакти-
рованием, созданием, сбором или подготовкой 
сообщений и материалов для редакции зарегистри-

рованного средства массовой информации, связан-
ное с ней трудовыми или иными договорными отно-
шениями либо занимающееся такой деятельностью 
по ее уполномочию» [Закон РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-I «О средствах массовой информации»].

 «Под сетевым изданием понимается сайт 
в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», зарегистрированный в качестве сред-
ства массовой информации в соответствии с на-
стоящим Законом» [Закон РФ от 27 декабря 1991 г.  
№ 2124-I «О средствах массовой информации»]. 

Видеоблоги совсем недавно стали стреми-
тельно набирать популярность. Количество про-
смотров видео на сайте Youtube ежегодно ставит 
новые рекорды, а блоги собирают миллиарды про-
смотров. Учитывая массовость, периодичность и 
масштаб распространения информации, видео кон-
тент блога можно назвать массовой информацией, 
а сам блог средством массовой информации. Одна-
ко данное мнение не было подтверждено на зако-
нодательном уровне. 

5 мая 2014 года президент РФ В. В. Путин под-
писал Федеральный Закон   № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам упорядочения 
обмена информацией с использованием инфор-
мационно– телекоммуникационных сетей», также 
известный как «Закон о блогерах», вступивший в 
силу 1 августа того же года. [Федеральный закон 
от 05.05.2014 № 97-ФЗ]. Согласно данному закону, 
пользователи Интернета, имеющие более 3000 по- 
сещений их страницы, сайта или канала в день обя-
заны зарегистрироваться в реестре. С момента ре-
гистрации данный пользователь официально ста-
новится блогером. Это влечет за собой выполнение 
им определенных требований, а также готовность 
принять ответственность за их несоблюдение. С  
1 августа 2015 года к владельцам сайтов и учётных 
записей применяются ограничения, установленные 
в России для СМИ.

Возвращаясь к закону о СМИ, стоит отметить 
наиболее релевантный для нашего исследования 
пункт:  «Согласно статье 4 закона Российской Феде-
рации о СМИ, запрещается распространение «ма-
териалов, пропагандирующих порнографию, культ 
насилия и жестокости, и материалов, содержащих 
нецензурную брань» [Закон РФ от 27 декабря 1991 г.  
№ 2124-I «О средствах массовой информации»].

Хартия телерадиовещателей, принятая 28 
апреля 1999 года, в разделе «Язык» провозглаша-
ет «стремление к чистоте, правильности и образ-
ности русского языка в телерадиоэфире, отказ от 
неоправданного, примитивно-подражательного 
заимствования иностранных слов, употребления 
ненормативной лексики, сленговых и жаргонных 
выражений» как одну из обязательных норм по-
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ведения в журналистской профессиональной дея-
тельности [Хартия телерадиовещателей, 1999].

 Рассматривая блогосферу с точки зрения 
профессиональной журналисткой этики нами было 
выявлено, что всего 35 из 100 самых популярных 
блогеров соблюдают хотя бы 1 этический прин-
цип профессиональной журналистской этики. Ви-
еоблогеры, входящую в первую сотню рейтинга по 
количеству подписчиков и просмотров, имеют от 1 
миллиона подписчиков до 10. Количество просмо-
тров может измеряется миллиардами пользовате-
лей. Тем не менее, точность преподносимых фактов, 
беспристрастность, гуманность и готовность нести 
ответственность за собственный контент представ-
ляется весьма сомнительной.

Принцип независимости видеоблогера полно-
стью не соблюдается. В Интернете существует специ-
альная биржа блогеров, где фирмы или отдельные 
лица предлагают определенные суммы популярным 
видеоблогерам за посещение их мероприятия или 
упоминания их продукта, услуги или идеи в видео-
блоге определенное количество раз. Данный способ 
является основным источником доходов большин-
ства исследуемой группы видеоблогеров.

Более того, подавляющее большинство бло-
геров используют в своей речи сленг и ненорма-
тивную лексику, не удаляя ее из видео в процессе 
монтажа.

В результате проведенного нами исследования 
блогосферы с точки зрения лингвистических ха-
рактеристик языковой личности видеоблогера, а 

также соблюдения принципов профессиональной 
журналистской этики можно сделать вывод о пол-
ном несоответствии видеоблогера журналисту. Не-
смотря на то, что блогер несет ответственность за 
собственные публикации в той же мере, как и СМИ, 
содержание видеоблогов остается неподобающим 
и требующим тщательной корректировки. 
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The article is devoted to questions of geopolitics. Shows the classification of geopolitical models.
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Классическая геополитика является методом, 
позволяющим дать научное обоснование террито-
риальной экспансии. Это касается всех типов гео-
политики: и геополитики англосаксонского типа, и 
геополитики континентального типа.

Геополитика представляет собой особый вид 
мировоззрения, основанного на противопостав-
лении морского и сухопутного типа цивилизаций, 

при котором география и пространство выполняют 
особые функции, предполагающие эсхатологиче-
ский исход (Endkampf – нем. «последняя битва» или 
Endgame – англ. «конечная игра»), ориентирован-
ный на силовое противостояние.

Классическая геополитика чаще всего строит 
свои модели, опираясь на национальные государства, 
являющиеся главными политическими игроками.
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Существует ряд основных направлений геопо-
литического моделирования, выделяемых Джефри 
Паркером:

a) бинаристское направление, в основе которо-
го лежит принцип разделения мира между двумя 
полюсами силы (Х. Маккиндер);

b) маргинлшстское направление основывается 
на идее, в соответствии с которой подлинный центр 
мировой силы находится на краю гигантской дуги, 
окаймляющей территорию Евразии (Н. Спайкмен);

c) тринаристское направление базируется на 
положении, что мировое геополитическое про-
странство разделено между тремя главными цен-
трами силы (в начале XX в. была разработана идея 
Средней Европы, которая провозглашалась как но-
вый центр силы помимо морской и континенталь-
ной сфер);

d) зоналистское направление исходит из того, 
что естественные центры мировой силы располага-
ются в умеренных и субтропических поясах Север-
ного полушария, следовательно, климат является 
решающим фактором в предопределении мировых 
геополитических структур;

e) нейтралистское направление основывается 
на идее «центр-периферия» (И. Валлерстайн, Дж. Мо-
делски). Центр – это мировое политико-экономиче-
ское ядро, состоящее из развитых западных стран. 
Периферия представлена отсталыми странами так 
называемого «третьего мира». Существует также по-
лупериферия, куда включены страны Восточной Ев-
ропы, Средиземноморье, Ближний Восток;

f ) плюралистское направление, отрицая суще-
ствование естественной монополии на силу у лю-
бого региона мира, базируется на утверждении, что 
исторически центры мировой силы смещаются из 
одного места в другое таким образом, что перифе-
рия текущего века становилась ядром следующего 
столетия.

Также интересна модель цивилизационного 
противостояния, автором который С. Хантингтон, 
считающий, что современный мир уже пережил 
ряд конфликтов, происходивших вначале между 
правителями, затем между нациями и идеологи-
ями. Сегодня, по его мнению, наступил этап про-
тивостояния цивилизаций, в ряду которых можно 
выделить западную, православную, исламскую, 
конфуцианскую (китайскую), индуистскую, япон-
скую (тихоокеанскую), латиноамериканскую циви-
лизации, а в качестве возможной – африканскую. 
С.Хантингтон считает, что столкновение цивилиза-
ций будет превосходить все процессы в мировой 
политике.

Многие политологи считают цивилизационные 
различия более консервативными и менее способ-
ными к изменениям, чем различия экономические 
или политические. По нашему мнению, логичнее 
говорить не о противопоставлениях типов госу-
дарств, а мировоззренческих противостояниях, 
усугубляющихся определенными интересами в 
каждый конкретный исторический момент. Как 
правило – эти интересы имеют явную или скрытую 
экономическую подоплеку.

ДИСКУРС СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
КАК ОСОБОЕ МЕЖДИСКУРСИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Хасанова Е.Д. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается формирующееся явление, актуальное для бизнес-
лингвистики XXI века, – феномен дискурса социального предпринимательства. Проанали-
зированы основные конституирующие дискурс признаки, обусловленные особенностями 
коммуникативной деятельности в данной сфере, установлены сходства и различия с медий-
ным, рекламным, экономическим и сетевым бизнес-дискурсом. Обоснована необходимость 
выделения данного типа дискурса как особого междискурсивного образования. 
This article analyses  a currently forming phenomenon of social entrepreneurship discourse which 
has recently become timely within the field of business linguistics. The main emphasis is put on 
the fundamental features that constitute the named discourse and originate from the specific 
communicative practices in the sphere of social entrepreneurship. The article also looks at the principal 
similarities and differences between the given discourse and the discourses of media, advertising, 
economy, internet and business. The paper suggests defining social entrepreneurship discourse as a 
specific interdiscursive formation.
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Дискурс социального предпринимательства –  
феномен, находящийся в настоящее время на ста-
дии формирования. Институционализация соци-
ального предпринимательства в мире относится к 
девяностым годам XX века [Жохова, 2015], однако 
в России о нём активно заговорили только в двух-
тысячные годы, и в научной литературе до сих пор 
нет единого понимания данного явления. Большин-
ство учёных сходятся во мнении, что социальное 
предпринимательство является особой сферой, от-
личной от традиционного бизнеса и деятельности 
некоммерческих организаций, что предполагает 
наличие определённых отношений и коммуника-
тивных практик, свойственных данной области. В 
связи с этим встаёт вопрос о выделении особого 
дискурса социального предпринимательства и 
представляется актуальным его рассмотрение с 
лингвистических позиций. Под дискурсом в данном 
случае мы понимаем ментальную модель органи-
зации коммуникативной практики в определён-
ной социальной данности, обладающую особыми 
правилами и структурой, предписывающими жан-
рово-стилистические и языковые характеристики, 
включающую ситуацию и участников общения и 
репрезентированную в текстах соответствующих 
жанров. В данной статье предпринята попытка опи-
сания основных особенностей дискурса социально-
го предпринимательства и определения его места в 
ряду других дискурсивных образований. Эти черты 
выявляются на основе комплексного анализа про-
ектных заявок социальных предприятий на плат-
формах народного финансирования (Planeta, Boom-
starter, Kroogi) и описаний проектов на публичных 
страницах организаций, как наиболее распростра-
нённой и доступной для изучения формы бытова-
ния данного дискурса.

Сложность природы социального предпри-
нимательства многократно подчёркивается ис-
следователями. С. Тисдейл выделяет четыре точки 
координат для предпринимательской деятельно-
сти (Экономическая, Социальная, Коллективная, 
Индивидуальная) и определяет место социального 
предпринимательства в этой системе. Так, в плоско-
сти экономической и индивидуальной, социальное 
предпринимательство характеризуется бизнес-
параметрами, с точки зрения индивидуальной и 
социальной, основной доход направлен на неком-
мерческие цели, в социальной и коллективной пер-
спективе социальный предприниматель создает 
общественное предприятие, а в экономическом и 
коллективном плане подчеркивается кооператив-
ность [Teasdale, 2015, 102]. Автором также отмеча-
ются сложно достигаемый баланс между «деланием 
добрых дел» и экономической устойчивостью пред-
приятия (“doing good and doing well”) и противо-
поставление между коллективной природой со-
циального предприятия и индивидуальной ролью 
предпринимателя [Teasdale, 2015]. Дж. Пирс [Pearce, 

2003] заявляет о конфликтности формирования 
дискурса в данной сфере, а Р. Патон отмечает, что 
традиционное и социальное предприниматель-
ство оперируют разным множеством значений, и 
полноценное введение социального предприни-
мательства в дискурс традиционного несёт опас-
ность нивелирования особенностей первого [Pa-
ton, 2003]. В одном из немногих лингвистических 
исследований социального предпринимательства 
[Parkinson&Howorth, 2008] учёные обращают вни-
мание на тот факт, что в речи социальных предпри-
нимателей бизнес характеризуется негативными 
коннотациями (грязный, безжалостный, жестокий, 
строящий империю богатства), подчёркивает-
ся разность системы ценностей с традиционным 
бизнесом и родство с общественностью («Me? I’m 
working class!» – т.е. «Я? Я рабочий класс!»), частотны 
метафоры борьбы, битвы, победы в соревновании 
[Parkinson&Howorth, 20008, 301]. Эти черты говорят 
о своеобразии дискурса социального предприни-
мательства и невозможности его отождествления с 
другими известными видами дискурса.

При существующей множественности понима-
ний термина «социальное предпринимательство», 
наиболее полным представляется определение, 
данное Российскими эксперты из фонда регио-
нальных социальных программ «Наше будущее». 
Социальное предпринимательство понимается 
как эффективная и полезная предприниматель-
ская деятельность, нацеленная на смягчение или 
решение социальных проблем, характеризующа-
яся следующими признаками: социальное воз-
действие, инновационность, самоокупаемость и 
финансовая устойчивость, масштабируемость и 
тиражируемость, предпринимательский подход» 
[Жохова, 2015]. Данные признаки обусловливают, с 
одной стороны, пересечение данного типа дискур-
са с другими образованиями, такими как бизнес-, 
деловой, институциональный, экономический дис-
курс, а с другой, конституируют ряд особенностей 
дискурса социального предпринимательства, мо-
тивированных его двойственной природой, один 
из аспектов которой строится вокруг центральной 
фигуры «героического социального предпринима-
теля» и характеризуется такими ключевыми слова-
ми, как «лидерство», «амбиции», «настойчивость», а 
другой фокусируется на социальном вкладе, ори-
ентирован на общество и социальные изменения 
и соотносится с медиа и социальным дискурсом 
[Nicholls, 2010]. К. Паркинсон и К. Ховорт гово-
рят также о включённости дискурса социального 
предпринимательства в дискурсы менеджмента, 
лидерства, общественного развития и активизма 
[Parkinson&Howorth, 2008, 305].

Исходя из вышеописанных особенностей со-
циального предпринимательства, представляет-
ся возможным выделить основные цели речевой 
деятельности в данной сфере. Одной из таких це-
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лей является необходимость самопрезентации и 
позиционирования говорящего как социального 
предпринимателя, что сопровождается усилением 
категории персональности. Типичными формулами 
самопрезентации являются выступление от перво-
го лица («Меня зовут Мария Рапопорт. Почти 2 го- 
да назад я встретила ЕГО»; «Меня зовут Гузель и я 
социальный предприниматель», с дальнейшим по-
вторением местоимения «я» в тексте) или от име-
ни коллектива (мы хотим, мы убеждены, мы знаем, 
наша цель, нам требуется, и др.), использование 
форм третьего лица для наименования организа-
ции социального бизнеса крайне редко. Обращает 
на себя внимание и высокая плотность употребле-
ния персональных конструкций в текстах проект-
ных заявок.

Другая цель коммуникативной активности соци-
ального предпринимателя – необходимость борь-
бы за ресурсы наравне с традиционным бизнесом 
и вследствие этого включённость в экономический 
и бизнес– дискурсы. Находясь в тесном отношении 
с экономическим дискурсом, дискурс социального 
предпринимательства характеризуется принципом 
кооперативности, коллективной интенционально-
стью, регламентированностью [Шпетный, 2010], а 
также частой апелляцией к логической сфере. В то 
же время такие признаки экономического дискур-
са, как клишированность и использование особой 
терминологии, в меньшей степени характерны для 
социального предпринимательства, встречаются 
лишь немногие примеры – производство, компа-
ния, цех, заказ, опт, линейка товаров, что обуслов-
лено ориентацией на социум и массового адресата. 

По функции аргументативного воздействия дис-
курс социального предпринимательства сближает-
ся с ритуально-публичной разновидностью сете-
вого бизнес-дискурса (Данюшина, 2010),  которому 
свойственна ориентация на получателя сообщения. 
Адресат сообщения часто представлен не только 
как фактор, способствующий успеху деятельности 
(благодаря Вашей помощи, с Вашей поддержкой), 
но и как её необходимый участник («Давайте се-
годня вместе строить будущее нашей страны…»,  
«Сохраним …»). Такие признаки сетевого дискурса, 
как общая неформальность, персональная пункту-
ация, пропуски и эллипсисы, повторения, получают 
широкое распространение в дискурсе социального 
предпринимательства. 

Кроме предприятий традиционного бизнеса, 
социальные предприниматели конкурируют за 
ресурсы с некоммерческими организациями, что 
предполагает необходимость привлечения вни-
мания общественности к социальным проблемам 
и способам их решения, подчеркивания роли со-
циального предпринимателя в решении данной 
проблемы и сопутствующей им апелляции к эмоци-
ональной сфере. Так, широко распространены оце-
ночные прилагательные (уязвимый, ценный, нуж-

ный, важный, комфортный, необходимый, добрый), 
лексемы с темпоральным значением (первый, впер-
вые, уже много лет, теперь), слова, связанные с 
концептом «добро» (вера, надежда, возможность, 
мечта, доброе дело, добро, перемена), противопо-
ставление «нужда» – «возможность». По этому кри-
терию дискурс социального предпринимательства 
сближается с медиадискурсом, для которого харак-
терно свободное построение текста (что наблю-
дается в неоднородности жанровой организации 
проектных заявок – с использованием элементов 
статьи, пресс-релиза, личного письма), узуальное 
словообразование, синтаксическая вариативность, 
наличие семиотико-технических гипертекстовых 
средств, таких как цвет, выделение, подчеркивание, 
ссылки, сочетание вербальных и невербальных 
средств, широкое использование графических и 
видео материалов [Цурикова, 2010].

Поскольку социальные предприятия являются 
не только агентами позитивных изменений в обще-
стве, но и компаниями по производству или про-
даже товаров и услуг, возникает необходимость 
рекламы их деятельности и продуктов, и в этом 
плане дискурс социального предпринимательства 
соотносится рекламным дискурсом, в котором ре-
ализуется информативная, убеждающая, экспрес-
сивно-суггестивная и побудительная функции. Ха-
рактерными чертами, свойственными обоим типам 
дискурса, являются ярко выраженная антропоцен-
тричность, основанная на традиционной модели 
AIDA (attention − interest − desire − action, т.е. вни-
мание − интерес − желание − действие), использо-
вание рациональных и эмоциональных рекламных 
стратегий, наличие авторской оценки, выразитель-
ность [Куликова, 2008]. Эффективность речевого 
произведения в дискурсе социального предприни-
мательства, как и в рекламном, заключается в том, 
насколько успешным было воздействие на адреса-
та. Прагматическая установка в большинстве слу-
чаев выражается эксплицитно («Поддержите наш 
проект!», «Сегодня мы снова просим вас о помощи, в 
которой нуждаемся как никогда», «Смотрите наши 
акции, поддерживайте наш проект и следите за но-
востями!»), но может быть имплицирована в фор-
ме вопроса («Ну что? Вперед навстречу добрым  
делам?») или логически обоснованного утвержде-
ния («Каждая приобретенная Акция в поддержку 
проекта поможет приблизить ребят к осущест-
влению их мечты!») или призыва общего характера 
(«Действуй!»). 

Важным является и то, что, в отличие от пред-
приятий традиционного бизнеса, целевая аудито-
рия потребителей продуктов деятельности в соци-
альной сфере (получателей социального блага) и 
рекламы этих продуктов (редко – потребители про-
дукта, чаще – так называемые «акционеры» – пред-
ставители бизнеса и широкая аудитория, оказыва-
ющая финансовую поддержку проекту), разные, 
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что создаёт необходимость использования множе-
ственной мотивации и, соответственно, широкого 
спектра языковых стилистических средств.

Следует также отметить, что во многих случаях 
социальные предприниматели не имеют специаль-
ного образования в сфере бизнеса, деловой и ме-
диакоммуникации, в связи с чем наблюдается сме-
шение жанров и стилей на фоне общих концептов 
и представлений о борьбе, страдании, несправед-
ливости существующего положения дел и смелости, 
героизме социального предпринимателя и достиг-
нутой стабильности вопреки всему. 

Таким образом, мы установили, что дискурс со-
циального предпринимательства представляет со-
бой особое междискурсивное образование, которое 
инкорпорирует черты экономического, сетевого 
бизнес-дискурса, интернет-дискурса и медийного и 
рекламного дискурсов, имеет ряд уникальных дис-
курсообразующих черт, особое концептуально-те-
матическое наполнение и жанрово-стилистическое 
своеобразие и не может быть отождествлён ни с 
одним из вышеназванных типов дискурса. Дальней-
шее изучение особенностей дискурса социального 
предпринимательства позволит сформулировать 
дискурсивные правила и выработать стратегии и по-
казатели эффективности коммуникативных практик 
в данной сфере.
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Детей надо учить тому, что пригодится 
им, когда они вырастут.

Аристипп

Знания в области финансовой грамотности не-
обходимы людям разного возраста. Дети с малых 
лет познают простые экономические законы, ори-
ентируются в экономических понятиях, что в свою 
очередь, способствует развитию логического мыш-
ления, познавательной активности, воспитанию 
бережливости и экономии.   Результатом обучения 
детей финансовой грамотности является способ-
ность использовать полученные знания и навыки 
для эффективного управления своими финансовыми 
ресурсами с целью обеспечения своего благосостоя-
ния на протяжении всей жизни.

Как же можно помочь ребенку не растеряться в 
сложной действительности, расширить  кругозор, по-
высить уровень знаний и умений в данной области?

Для решения данного вопроса  необходимо  фор-
мировать кадровый потенциал педагогов в области 
финансовой грамотности. Педагогов, способных эф-
фективно использовать в своей профессиональной 
деятельности, разработанные учебные программы и 
материалы, направленные на формирование компе-
тенций в сфере финансовой грамотности различных 
целевых и возрастных групп обучающихся.

Особое внимание должно уделяться не только 
формированию у детей системных представлений о 
финансовых аспектах жизни в современном обще-
стве, но и выработке практических умений исполь-
зования этих знаний при решении типовых финан-
совых проблем, с которыми человек сталкивается 
на протяжении всей своей жизни. Потребность в 
обучении  состоит в том, что многие взрослые люди 
совершенно не умеют планировать свои доходы и 

расходы на ближайшее будущее; принимают на себя 
финансовые риски, не осознавая их; люди моложе 
30 лет, как правило, хуже решают свои финансовые 
проблемы, чем их родители. Именно дефицит фи-
нансовой грамотности не позволяет людям эффек-
тивно планировать собственный бюджет, принимать 
решения в области личных или семейных финансов, 
ориентированные на долгосрочную перспективу. 
Отсутствие базовых знаний и умений в области фи-
нансовой грамотности мешает осознанно выбирать 
и оценивать продукты и услуги, предлагаемые фи-
нансовыми институтами, повышает угрозу риска мо-
шенничества со стороны потенциально недобросо-
вестных участников финансового рынка.

На территории Калининградской области, на 
базе  Высшей школы государственного управления 
Западного филиала РАНХиГС создан  Региональный 
методический центр для  реализации проекта «Со-
действие повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации». 

Таким образом, у педагогов Калининградской 
области появилась возможность повысить ква-
лификацию, а в образовательных учреждениях 
создать целостную систему разнообразных учеб-
ных, методических (в том числе игровых) инстру-
ментов для эффективной реализации программ 
финансового образования на каждой ступени об-
учения. Под таким образованием понимается про-
цесс, в рамках которого обучающийся (взрослый 
или ребенок) улучшает свое финансовое благо- 
получие.
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Полученные знания в любом возрасте позволя-
ют формировать умения активно использовать их 
при решении повседневных жизненных ситуаций.

При построении системы обучения на разных 
целевых и возрастных обучающихся группах по фор-
мированию финансовой грамотности учитывается 
следующее:

– обязательность  компонентов педагогического 
содержания:

n цели и планируемые результаты обучения;
n примерное календарно-тематическое плани-

рование;
n примерный перечень формируемых компе-

тенций, получаемых знаний, осваиваемых умений 
и навыков;

n формы и методы организации учебной дея-
тельности обучающихся в процессе обучения;

n формы и методы оценивания результатов  
обучения;

 – обязательность  компонентов учебно-методи-
ческого комплекта:

n перечень учебных материалов;
n перечень необходимых цифровых образова-

тельных ресурсов;
n перечень заданий для оценивания результатов 

обучения;
n перечень методических рекомендаций по ис-

пользованию разрабатываемых материалов для 
участников образовательного процесса;

n перечень информационно-просветительских 
материалов;

 – требования к структуре и содержанию мате-
риалов:

n использование блочно-модульного подхода к 
формированию учебных материалов;

n соответствие современным научным представ-
лениям в конкретной предметной области;

n соответствие возрастным и психологическим 
особенностям;

n ориентация на использование интерактивных  
форм и методов обучения;

n обеспечение преемственности содержания  
образования (для детей дошкольного и школьного 
возраста);

n возможность построения индивидуальных тра-
екторий обучения;

n простота использования полученных знаний;
По итогам  обучения должно проводиться иссле-

дование, посвященное изучению уровня финансо-
вой грамотности для разных целевых групп. 

Обучение любой целевой группы на любой сту-
пени образования должно быть организовано в фор-
ме деятельности:

n иметь мотивацию на обучение; 
n уметь ставить цели своей деятельности;
n в ходе обучения осваивать конкретные спосо-

бы деятельности;
n осуществлять действия, направленные на из-

менение исходного материала и превращение его в 
готовый продукт.

Применительно к формированию финансовой 
грамотности эта деятельность означает следующее:

n обучающиеся изучают проблемы, которые для 
них имеют практическое значение, поэтому у них 
возникает внутренняя мотивация;

n в ходе организации обучения обучающиеся 
ставят цели собственной деятельности и соотносят 
полученные результаты с этими целями  (что в прин-
ципе они и будут делать или делают во взрослой 
жизни, самостоятельно решая финансовые задачи);

n в ходе обучения обучающиеся осваивают кон-
кретные умения (как действовать в той или иной фи-
нансовой ситуации);

n в ходе обучения исходным объектом являются 
знания и умения самого человека, а конечным про-
дуктом будут освоенные способы деятельности в 
различных финансовых ситуациях. 

Следовательно, учебная деятельность направле-
на на развитие собственной деятельности как уме-
ния действовать в различных жизненных ситуациях 
финансового характера. 

Знания по финансовой грамотности, которые 
педагоги передают детям, делают детей успешными 
во взрослой жизни. Обучившийся педагог – учи-
тель является носителем не только знаний для де-
тей, но и субъектом методической работы в данном  
направлении.
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С 12 по 15 апреля 2017 года в одном из пави-
льонов ВДНХ состоялся Московский междуна-
родный салон образования, организованный по 
распоряжению Правительства РФ Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Мо-
сковский международный салон образования – это 
не только открытый форум, но и самая масштабная 
в России выставка новых образовательных услуг, 
технологий и инновационных проектов. Одним из 
ключевых событий работы Салона 2017 стало под-
писание Дорожной карты в рамках соглашения «О 
повышении финансовой грамотности населения». 
Документ, подписанный Министром образования и 
науки Российской Федерации Ольгой Васильевой и 
Председателем Банка России Эльвирой Набиулли-
ной, рассчитан до 2020 года и предусматривает соз-
дание системы постоянного обучения финансовой 
грамотности, начиная от детского сада и заканчи-
вая высшими учебными заведениями.

«Мы сегодня присутствуем на важном событии. 
Сегодня мы перешли на следующий наш этап разви-
тия отношений с Центральным банком, а именно –  
мы подписали соглашение, направленное на повы-
шение финансовой грамотности на всех уровнях 
образования (от детского сада до вуза)», – сказала 
Васильева на церемонии подписания соглашения. 
Она уточнила, что соответствующие изменения за-
тронут федеральные государственные образова-
тельные стандарты. Набиуллина уточнила, что мо-
дуль по финансовой грамотности будет включен в 
обязательном порядке в школьный курс общест-
вознания. [Источник: http://mmco-expo.ru/2017/04/ 
19/].

Таким образом, просветительская работа пра-
вительства по улучшению знаний населения о со-
временной экономике выходит на новый уровень, 
и финансовая грамотность становиться неотъемле-
мым элементом одного из основополагающих ин-
ститутов общества – системы общего образования. 
Подготовка к этим нововведениям началась еще в 
2011 году, со стартом проекта «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации». В апреле 2016 года консорциу-
мом в составе НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Фонда «Инсти-
тут экономической политики имени Е.Т. Гайдара» в 
НИУ ВШЭ был создан «Федеральный методический 
центр по финансовой грамотности системы общего 
и среднего профессионального образования» как 
структурное подразделение.

Деятельность Центра направлена на создание в 
стране кадрового потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных организаций, а 
также эффективной инфраструктуры по поддерж-
ке деятельности педагогов по распространению 
финансовой грамотности. Помимо Федерального 
центра в рамках программы также создано 15 Регио-
нальных методических центров (РМЦ). РМЦ должны 
ответить на два основных вопроса, волнующие педа-
гогическое сообщество в русле внедрения в систему 
общего образования: что конкретно собираются де-
тям преподавать в рамках курса финансовой грамот-
ности, и кто это будет делать. Планируется, что в РМЦ 
в течение двух лет пройдут программу повышения 
квалификации по финансовой грамотности 12,5 ты-
сяч педагогов со всей страны. 
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В отношении определения понятия финансо-
вой грамотности есть несколько подходов. Пер-
вый оперирует понятием именно грамотности 
(financial literacy), второй – финансовой компетент-
ности (financial capability) [Кузина О. Е. Финансовая 
грамотность россиян (динамика и перспективы) // 
Деньги и кредит. – С. 70]. Грамотность делает акцент 
на знаниях, компетентность – на применении зна-
ний на практике. В современной педагогике компе-
тентность рассматривается как готовность челове-
ка включиться в определенную деятельность, как 
определенная связь двух видов деятельности (на-
стоящей – образовательной и будущей – практиче-
ской), и финансовая грамотность как ничто другое 
демонстрирует эту связь. Именно на второй подход 
опирались разработчики программа повышения 
квалификации для педагогов «Содержание и мето-
дика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» и именно им 
продолжают руководствоваться методисты РМЦ в 
своей работе с педагогами. 

В группах педагогов, уже прошедших обучение, 
хоть и не часто, можно встретить мнение, что фи-
нансовая грамотность – это лишняя нагрузка, отни-
мающая часы у основных предметов к тому же пре-
подаванием ее должны заниматься специалисты 
экономического профиля. 

Что касается первого вопроса, то чаще всего, 
интегрирование финансовой грамотности в учеб-
ный процесс происходит включением отдельных 
модулей в курсы основных предметов или в форме 
внеурочной деятельности. При этом разработан-
ное в рамках проекта и размещенное в свободном 
доступе на его ресурсах учебно-методическое 
обеспечение по финансовой грамотности основы-
ваются на принципах компетентностного подхода, 
положенном в основу современного российского 
образования. Занятия по финансовой грамотно-
сти направлены на формирование тех же компе-
тенций, что и, например, уроки русского языка, и 
успешно могут быть интегрированы в его курс. Это 
информационные компетенции, коммуникативные 
компетенции, социально-трудовые компетенции, 
компетенции личностного самосовершенствова-
ния. Содержание курса финансовой грамотности 
представляет собой дидактически адаптирован-
ный социальный опыт решения познавательных, 
мировоззренческих, нравственных, политических 
и иных проблем. В федеральных образователь-
ных стандартах среднего общего (полного) обра-
зования (ФГОС СОО) прямо говорится: «выпуск-
ник должен ... уметь реализовать собственные 
жизненные планы, лично участвовать в решении 
государственных и общенациональных проблем, 
осознавать социально-экономические процессы в 
обществе» [Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования].

Учебно-методические комплекты для школьни-
ков с 1-го по 11-й класс, направлены также форми-
рование специфических компетенций, являющихся 
необходимым условием эффективного выполнения 
конкретных социально-экономических ролей уче-
ников в будущем – роли домохозяина, инвестора, 
заемщика, налогоплательщика и т.д. Эти компетен-
ции отвечают за эффективность финансового вза-
имодействия ученика с обществом в различных 
финансово-экономических ситуациях, социальные 
роли выполняют функцию посредника между ним 
и обществом, объединяя индивидуальные потреб-
ности и финансовые реалии современности.

Формирование финансовой грамотности уче-
ника необходимо рассматривать как педагоги-
ческую технологию, включающую определенную 
совокупность методов и средств, обеспечиваю-
щих достижение заданного результата. Успех в 
достижении этого результата, зависит от степени 
использования в процессе обучения новых об-
разовательных технологий, ориентированных на 
получение практико-ориентированных знаний и 
формирование соответствующих компетенций. В 
методических разработках, созданных педагогами 
в ходе обучения в РМЦ, используются инновацион-
ные подходы к обучению (мобильные приложения, 
ролевые компьютерные игры и др.), интерактивные 
методики обучения. При обучении педагогов ис-
пользуются интерактивные технологии обучения, 
в частности деловые игры и ролевые игры, в ходе 
которых происходит формирование у педагогов 
навыков принятия решения в конкретной ситуации 
экономического, активное включение их в процесс 
освоения экономических знаний. Педагогами при-
обретается собственный опыт игра, целью которой 
является изменение и улучшение моделей поведе-
ния, деятельности субъектов педагогического вза-
имодействия и осознанное усвоение этих моделей. 

Что касается второго замечания, то на наш 
взгляд его вызывает чрезмерная приверженность 
традиционному взгляду на образование, где основ-
ная задача дать ученику как можно больше теоре-
тических знаний, причем знания эти должен транс-
лировать ученику учитель. При педагогическом 
проектировании, включенном в программу повы-
шения квалификации по финансовой грамотности, 
методисты РМЦ основной упор в своей работе по 
методическому сопровождению проектной дея-
тельности педагогов делают на донесении до учи-
телей необходимости построения занятия с опорой 
на субъектный опыт учащихся, преобладание само-
стоятельной познавательной деятельности и воз-
можности создания учениками собственного инди-
видуального образовательного продукта.

Другим аспектом деятельности РМЦ по раз-
витию финансового образования в Российской 
федерации является работа с руководителями об-
разовательных учреждений. Во многом именно от 
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осознания руковдящем составом школы важности 
и необходимости интеграции курса финансовой 
грамотности в учебные планы своей организации 
зависит успешность реализации проекта. Поэтому 
помимо 72 часовой программы повышения квали-
фикации для педагогов в рамках проекта разрабо-
тана и реализуется 6 часовая программа повыше-
ния квалификации по финансовой грамотности для 
директоров и завучей школ. 

В 2016–2017 годах в Региональных методиче-
ских центрах страны по программе «Содержание и 
методика преподавания финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» прошли об-
учение более 2000 педагогов общего образования. 
Подводя итоги работы РМЦ мы можем говорить об 
успешном опыте создания институционального ин-
струмента по формированию в стране кадрового 
ресурса педагогов, готовых обучать школьников 
финансовой грамоте. Для обеспечения процесса 
обучения были разработаны учебно-методические 
комплексы для различных категорий учащихся: 
учебники, тетради на печатной основе, учебно-ме-
тодических пособий для учителей и учащихся, ма-
териалы для родителей. Причем все эти учебные 
материалы, как и методические подходы, использу-
емые сотрудниками РМЦ в своей работе, полностью 
отвечают требования, предъявляемым к современ-
ному учебному процессу. Таким образом, мы можем 
рассчитывать, что деятельность РМЦ, в будущем 

позволит сформировать финансово грамотное на-
селение, которое будет не только умно управлять 
своим поведение, но и будет способствовать эконо-
мическому развитию государства. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ.  
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА

Кравченко Е.И., Игнатова Е.А. 
(г. Калининград, Россия)

Аннотация. Статья «Из опыта работы по правовому воспитанию школьников. Интерак-
тивные методы в преподавании права» содержит основные особенности интерактивных 
методов обучения школьников . Представлен инновационный практический опыт интегра-
тивного применения данных методов в области преподавания прав человека.
The article «the experience of legal education of schoolchildren. Interactive methods in the teaching 
of law» contains the main features of interactive methods of teaching students .Presents the practical 
experience of the integrative use of these methods in teaching human rights.

Ключевые слова. Интерактивные методы, гражданско-правовое образование, деятельност-
ный подход, живое право, учебные суды.
Interactive methods,  civil education, the activity approach, Live law, The Training courts.

Применение интерактивных методов в обу-
чении способствует решению основных задач со-
временного образования. Термин «интерактивные 
методы» пришел к нам из английского языка, озна-
чает «методы, позволяющие учащимся взаимодей-
ствовать между собой», а термин «интерактивное 

обучение» – обучение, построенное на взаимодей-
ствии. Это и есть сущность интерактивных методов: 
обучение происходит во взаимодействии всех об-
учающихся, включая педагога. Эти методы наибо-
лее соответствуют личностно-ориентированному 
подходу в обучении. Ведь они предполагают сооб-
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учение, причем и обучающиеся, и педагог являются 
субъектами учебного процесса. Педагог часто высту-
пает лишь в роли организатора процесса обучения. 

Использование интерактивных методов в препо-
давании позволяет, во-первых, повысить мотивацию 
учащихся к процессу обучения, заинтересовать их. 
Во-вторых, интерактивные технологии позволяют 
решить еще одну задачу современного образова- 
ния – повышение качества обучения. Ибо сказано 
древними: «Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я 
могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет 
моим навсегда». Это основа деятельностного подхода.

В-третьих, интерактивные методы позволяют 
сохранить физическое и психическое здоровье и 
ученика, и учителя. Связано это с тем, что уроки про-
ходят в непринужденной обстановке, нет диктата 
учителя, ученики, соответственно, не испытывают 
давления, свободно общаются со сверстниками. Учи-
телю нет необходимости заставлять учащихся учить-
ся, навязывать свою волю, жестко контролировать 
их деятельность, что приводит к «эмоциональному 
выгоранию» (усталости, разочарованию, тревожно-
сти, нервным срывам), так часто встречающемуся 
среди учителей. Наоборот, такие методы создают си-
туацию успеха и для учителя, и для ученика.

В-четвертых, использование интерактивных 
технологий позволяет сформировать ключевые ком-
петенции, так как они основаны на применении зна-
ний и умений учащихся на  практике. 

Для современного этапа развития образования 
особенно актуальна индивидуализация процесса 
обучения. В то же время, большинство образова-
тельных систем «перегружены» учебной информа-
цией до такой степени, что обучаемый не может ус-
воить весь объём знаний, предлагаемых в учебной 
программе. Многие исследователи пытаются ре-
шить эту проблему, разрабатывая способы, методы и  
модели для более интенсивного усвоения материа-
ла учащимися. В современных тенденциях весьма 
актуально деление технологий (по уровням познава-
тельной активности учащихся)

 Пассивная (репродуктивная) технология. Она 
используется, когда у учащихся нет достаточного ко-
личества информации (учебников, словарей, спра-
вочников и т. д.); не хватает времени для нахождения 
информации и т.д. Преподаватель является главным 
и единственным носителем информации. Активная 
технология. Преподаватель остаётся центральной 
фигурой, но использует обратную связь. Интерак-
тивная технология. Диалоговое обучение, резуль-
татом которого учащиеся получают практический 
опыт в реально эмоциональной окрашенной дея-
тельности. Преподаватель выступает консультантом.

Интерактивные технологии, хотя и не являются 
чем-то новым, однако недостаточно широко при-
меняются в реальном образовательном процессе, а 
порой и вообще выпадают из арсенала педагогов.  
В тоже время эти методы имеют исключительную 

важность при обучении праву и другим общество-
ведческим дисциплинам. Всплеск развития и ис-
пользования в России активных и интерактивных 
методов обучения приходится в 20-е годы XX в. Осо-
бо стоит отметить проектный метод, работу в парах 
сменного состава, производственные и трудовые 
экскурсии и практики. Эти методы были в то время 
передовым словом в педагогике и основывались не 
только на российском, но и на зарубежном опыте. 
Дальнейшую разработку интерактивных методов мы 
можем найти в трудах В.А. Сухомлинского (60-е годы 
XX в.), а также в творчестве учителей – представите-
лей «педагогики сотрудничества» (70-е и 80-е годы 
XX в.) – Ш.А. Амоношвили, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильи-
на, С.Н. Лысенковой и др. Лишь после перестройки 
интерактивные методики начинают пробивать себе 
жизнь в школах России. Этому способствует и между-
народное сотрудничество российских педагогов, а 
также содействие международных и зарубежных об-
разовательных и благотворительных организаций. 

Особенно интересен для России опыт амери-
канских коллег. Исследования, проведенные в 80-х 
годах XX в. Национальным тренинговым центром 
(США, штат Мэриленд) показывают интересные фак-
ты, что средний % усвоения материала учащимися 
распределяется следующим образом. Из пирами-
ды видно, что наименьший процент усвоения име-
ют пассивные методики (лекция –  5%, визуальный 
просмотр – 10%), а наибольший % – интерактивные 
методики (дискуссионные группы – 50%, практика 
через действие – 75%, обучение других– 90%). Мно-
гие педагоги критически (порой очень негативно) 
оценивают эту «Пирамиду». Действительно, трудно 
точно измерить «усвоение материала». Бывают уче-
ники, прекрасно усваивающие материал при чтении 
(развитая зрительная память). Но можно согласить-
ся, что в среднем закономерность, выраженную  
«Пирамидой», можно проследить, основываясь на 
своем опыте обучения.

 В рамках концепции гражданско-правового об-
разования, с целью формирования социально актив-
ной личности, умеющей самостоятельно добывать 
знания, правильно оценивать современные процес-
сы, в школе №4 г. Калининграда создано НОУ. Члены 
общества принимают участие в олимпиадах, интел-
лектуальных марафонах, научных конференциях. 
Побеждают в городской научной конференции «По-
иск и творчество» и активно проявляют себя на уче-
нической научной конференции «Научная весна».  
И, если, основная задача НОУ – содействовать по-
пуляризации научных знаний, то для повышения 
правовой грамотности и правовой культуры с 2008 /  
2009 учебного года в структуру НОУ был включен 
историко-правовой клуб «Я –  гражданин», куда вош-
ли учащиеся 8-11 классов, занимающиеся правовым 
аспектом в исследовательской деятельности. Ребята 
разработали устав клуба, придумали эмблему, даже 
гимн! Члены клуба создают презентации, обсужда-
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ют вопросы истории и права. Ими были проведены 
встречи с учащимися младших классов по теме «Мои 
права» – в среднем и старшем звене проведены за-
нятия по «Всеобщей декларации прав человека» и 
Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка. 

В МAОУ СОШ №3 с 2006 года правовое образо-
вание ведется в рамках курса «Живое право». Опыт 
преподавания «Живого права» в 9-х классах показы-
вает, что этот предмет интересен учащимся, они от-
мечают его практическую направленность, им нра-
вятся задания и методы получения знаний, нравится 
атмосфера на уроках. Результаты анкетирования 
школьников и их родителей показали, что этот курс 
очень востребован. Ежегодно в школе в рамках дека-
ды правовых знаний проводятся занятия, классные 
часы, тематические уроки, конкурсы, ученики дела-
ют сообщения, презентации. В мероприятиях актив-
но участвуют учащиеся разных классов, но особенно 
вызывают интерес ролевые и обучающие игры. 

В декабре 2013  год был проведен двухдневный 
семинар для учащихся 10-11 классов на безе двух 
школ: МAОУ СОШ №3 и МAОУ СОШ №4 г. Калинин-
града. Занятия были посвящены правам человека: 
право на жизнь и отношение к смертной казни. Ре-
бята быстро смогли найти общий язык, несмотря 
на то, что до этого не были знакомы друг с другом. 
Мероприятие получилось очень живым, открытым, 
творческим. На наш взгляд, этому способствовало то, 
что на занятиях были использованы интерактивные 
методы: работа в группах сменного состава,  игры, 
дискуссии, обсуждение проблемных заданий. Уче-
ники школ отметили, что им очень понравился этот 
совместный опыт, выразили желание продолжать 
сотрудничество. На проведение такого занятия нас 
подтолкнуло обучение на семинаре «Преподавание 
в области прав человека», который проводится при 
содействии Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калининградской области. Обучение на 
этом семинаре осуществляют преподаватели из Мо-
сквы и Норвегии. Опыт, приобретенный нами на этих 
курсах, позволил более творчески подойти к изуче-
нию права на уроках и внеклассных мероприятиях, 
используя активные и интерактивные методы.

Современная школа должна приложить все уси-
лия для утверждения человеческого достоинства и 
ценности человеческой личности. Существование 
гражданского общества зависит от ценности прав 
человека. Правовое государство может существо-
вать там, где есть согласие граждан в достижении 
общих целей его развития, где свобода и права чело-
века соотносятся с уважением и доверием граждан к 
органам государственной власти и друг к другу.

В современном обществе приоритетным являет-
ся развитие массового правосознания и правовой 
культуры. Но в то же время исследователи отмеча-
ют, что при развитой системе законодательства в 
россии множество законов не исполняются, а порой 

ими пренебрегают, то есть мы сталкиваемся с про-
явлениями правового нигилизма. Для того чтобы 
такого парадокса не возникало, необходимо сделать 
право фундаментом всех политических, экономиче-
ских и социальных процессов, показать приоритет 
прав человека и правового государства. Правовые 
знания займут особое место в условиях правового 
государства. Возможность в рамках закона реали-
зовать себя, обеспечить своим близким достойный 
уровень жизни, приносить пользу родине – все бу-
дет базироваться на знании законов.

Каждый гражданин должен быть участником и 
организатором сложных общественных, экономиче-
ских процессов и структур управления, а осознанию 
этого способствует изучение основ права, формиро-
вание правовой культуры.

Правовые знания и правомерное поведение во 
взаимодействии составляют основу правовой пози-
ции, базирующейся на уважении достоинства каждо-
го, на соблюдении конституционных прав и обязан-
ностей.

В связи с этим  в МАОУ СОШ №3 и гимназии №40 
с 2014 года внедряется элективный курс « Права че-
ловека» . Благодаря реализации курса состоялась 
большая встреча, интерактивная игра при поддерж-
ке аппарата Уполномоченного по правам человека  
«Учебные суды».  

Дело учителя продолжается в жизни его учени-
ков. Важно, чтобы знания, умения, навыки, получен-
ные в школе, смогли пригодиться в жизни. Правовые 
знания всегда будут необходимы в повседневной 
жизни каждого человека. Усвоение правовых знаний 
становится эффективней, если они изучаются вместе 
с реалиями жизни, если на занятиях ребята видят,  
как можно их использовать на практике. Поэтому ин-
терактивные методы очень эффективны на занятиях 
по праву и позволяют стать успешнее и учителю, и 
ученикам.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам преподавания финансовой грамотности в шко-
ле на примере 7-ых классов на основе практического опыта учителя. Выделены основные 
темы курса и методы достижения наилучших результатов, проблемы и способы их решения.
This article is devoted to the problems of teaching financial literacy in the school on the example of the 
7th grades based on the practical experience of the teacher. The main topics of the course and methods 
for achieving the best results, problems and methods for their solution are identified.
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Мобильность, стремительность, огромный по-
ток информации, безграничность в потреблении 
это лишь немногое, что характеризует наш двад-
цать первый век. Все это окружает нас постоянно. 
Давит навязчивой рекламой, огромным разнообра-
зием продукции, торговыми акциями и постоянно 
на что-то соблазняет. Взрослые люди понимают, мо-
гут сопротивляться и принимать рациональные ре-
шения, но дети являются самой уязвимой категори-
ей.  Задача нашего общества защитить их, а самой 
лучшей защитой являются знания. Именно поэтому 
государством была разработана программа по ос-
новам финансовой грамотности. 

Преподавание основ финансовой грамотности 
в школах вводится в виде факультативных, электив-
ных, внеурочных занятий. Проводятся акции и не-
дели финансовой грамотности. Это очень нужная и 
неоспоримо полезная деятельность, но в ней есть 
большой минус, отсутствие системности, которая 
позволяет лучше усвоить и закрепить материал. 
Последовательность подачи материала по основам 
финансовой грамотности способствует самостоя-
тельному пониманию обучающимися многих фи-
нансовых вопросов и формированию собственных 
выводов, которые потом становятся основой по-
требительской деятельности. 

В МАОУ гимназии №1 г. Калининграда препо-
давание основ финансовой грамотности в 2016– 
2017 учебном году было введено на постоянной ос-
нове в седьмом социально-математическом классе. 
Была разработана учебная программа на основе ра-
бочей программы созданной И. Липсицом «Финан-
совая грамотность» 5–7 класс. Основными метода-
ми организации урочной системы стали наглядный, 
с использованием иллюстративно-объясняющего 
материала, словесный, посредством постоянной 

репродуктивной деятельности и практический, об-
учающимися были проведены исследовательские и 
проектные работы по разным направлениям. 

Первая четверть, в рамках изучения курса, 
была посвящена изучению истории формирования 
хозяйственной деятельности человека. Эвристи-
ческие беседы позволили обучающимся самосто-
ятельно, используя свои знания в таких смежных 
дисциплинах, как история и обществознание, изу-
чить новые понятия и сделать самостоятельные вы-
воды. На данном этапе главная проблема состояла 
в том, чтобы правильно выстроить межпредметные 
связи, так как программы изучения не синхронизи-
рованы. Проблема была решена за счет внутренней 
предметной связи. Были актуализированы знания, 
полученные учениками на уроках истории и обще-
ствознания с 5 класса. 

В основу второй четверти была заложена прак-
тическая деятельность обучающихся. Были даны 
основы менеджмента в области финансов, которые 
закреплялись практикой создания самостоятельно-
го проекта, нуждающихся в финансировании. Семи-
классники самостоятельно разбились на группы по 
интересам и предложили разнообразные идеи от 
проведения фотографического конкурса до созда-
ния самостоятельного продукта. С каждой группой 
проводилась индивидуальная работа. Основным 
итогом проектной работы стали, конечно же, соз-
данные проекты и полученные знания в области 
формирования финансовой составляющей любого 
проекта. Здесь хотелось бы отметить следующую 
проблему – организация самостоятельной рабо-
ты учащихся. В седьмом классе у многих учеников 
еще не до конца сформирована целевая мотивация 
и нет учебных приоритетов, а самое главное отсут-
ствует понимание, как применить полученные зна-
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ния в жизни. Именно поэтому работа проводилась 
в индивидуальных группах, где с каждой командой 
пошагово обсуждались все этапы. Во время каж-
дого занятия проводились эвристические беседы, 
обучающимся предлагалось вспомнить, привести 
примеры, где они встречались с тем или иным яв-
лением. Таким образом, от их практического опыта 
проб и ошибок мы приходили к новым знаниям по 
организации своего дела и закрепляли созданием 
собственного проекта. Результатом деятельности 
второй четверти стали шесть созданных проектов и 
один реализованный проект, посвященный созда-
нию магазина полезных и необычных мелочей. 

Во время работы во второй четверти очень 
многие ребята столкнулись с главной проблемой, 
им для реализации чего-либо были необходимы 
деньги. И не просто небольшие суммы, а достаточ-
но серьезные капиталовложения. Ведь оказывается 
даже столь простые в проведении конкурсы требу-
ют затраты на их организацию. Деньги и роль в жиз-
ни человека стали основной темой третьей четвер-
ти. Для успешной реализации данного направления 
была выстроена интегрированная работа совмест-
но с учителем математики МАОУ гимназии №1 Ма-
рией Александровной Матросовой, экономистом 
по образованию. 

Изучение темы началось с исследовательской 
работы каждого учащегося и подготовки доклада 
на ряд тем посвященных истории возникновения 
денег и почему они столь разнообразны по своим 
формам. Главный вопрос, на который должны были 
ответить семиклассники: Почему при существую-
щей в мире неоднородности денежной массы день-
ги столь необходимы обществу? Таким образом, 
были изучены функции денег, после чего учащиеся 
разбирали каждую функцию на составляющую пы-
таясь понять, а можно ли обойтись без нее и что для 
этого надо. Для достижения наилучшего результата 
были проведены интегрированные уроки: основы 
финансовой грамотности и история, и обществоз-
нание, и математика, и экономика. Все уроки вы-
страивались в тесной связи друг с другом и прямой 
зависимости от того, какую функцию рассматрива-
ли. Для понимания очень многих финансовых во-
просов обучающимся необходимо было смотреть 
не адаптированные для школьников видео с вы-
ступлением банкиров, финансистов и экономистов, 
работать с научными статьями и решать сложные 
экономические задачи с применением формул и 
своих знаний по математике. Конечно же, первые 
два направления работы вызвали у учащихся слож-
ности, которые были преодолены за счет группо-
вой работы и совместных обсуждений. Данный 
вид работ был необходим, для того чтобы показать 

сложность социально-экономических отношений. 
Рассмотреть финансовую систему с научной точки 
зрения, увидеть, как хозяйственная практика соот-
носится с теорией и понять, а что же она нам дает. 
Решение экономических задач стало самым легким 
делом для семиклассников, они решали их, приме-
няя свои знания в математике и выстраивая логи-
ческие связи на основе полученной информации в 
течение года. 

Последняя тема в четвертой четверти посвяще-
на банковскому делу. Как вы думаете, когда возник-
ли первые банки в мире? А как они назывались в 
древних государствах? Кто выполнял функции бан-
киров и в чем они заключались? Какие функции вы-
полняют банки сейчас? Эти и другие вопросы стоят 
перед обучающимися до конца четверти.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что это 
лишь первые шаги в преподавания нового, но 
столь необходимого предмета. Достаточно тяжело 
практически с нуля, самостоятельно продумывать 
уроки, сомневаться в правильности выбранных 
методов. Предмет «Основы финансовой грамот-
ности» отличается от всех остальных. В первую 
очередь потому, что носит полностью прикладной 
характер, а значит и требует применение новых 
технологий и методик. Необходимо лишь найти те, 
которые лучше всего подходят для реализации в 
зависимости от возрастных особенностей. Так для 
учащихся 5 и 6 классов лучше всего использовать 
игровые технологии, которых накопилось по осно-
вам финансовой грамотности достаточно много. 
Их можно посмотреть и скачать на официальных 
сайтах Министерства финансов Российской Феде-
рации. Интересные программы и методические 
рекомендации представлены на сайтах ВУЗов, ко-
торые помогают разрабатывать программу (такие 
как НИУ «Высшая школа экономики» и РАНХиГС). 
Для более старших классов – 7-8-ых – лучше все-
го выбирать технологии групповой и проектной 
работы, а также проводить эвристические беседы, 
это позволяет лучше развить экономическое мыш-
ление и приобрести опыт применения получен-
ных знаний и умений для решения элементарных 
вопросов в области финансов и экономики. Тогда 
уже с 9 по 11 класс можно будет выстраивать бо-
лее сложную работу с текстами, таблицами, схема-
ми, графиками, а также улучшать навыки поиска, 
анализа и представления информации и, конечно 
же, публичных выступлений. 

Главное чтобы это преподавалось в системе, 
хотя бы раз в неделю на постоянной основе, толь-
ко тогда можно будет с уверенностью говорить о 
том, что цель воспитания грамотного потребителя 
достигнута.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

Попова М.Н. 
(г. Калининград, Россия)

Аннотация. Установить межпредметные связи экономики можно практически со всеми 
школьными предметами, поскольку мир, в котором мы живем, наполнен самыми разнообраз-
ными знаниями. В связи с увеличением значимости прикладной математики в экономике, 
происхождением новейших технологий математической обработки информации необходи-
мо пересмотреть содержания курсов по математике. Формирование основ экономической 
культуры необходимо начинать с раннего возраста и осуществлять на протяжении всех 
лет обучения в образовательном учреждении на всех предметах, не только на математи-
ке, но и физике, химии, биологии и других, так как именно овладение основами экономических 
знаний приводит к осознанию роли образования как гаранта конкурентоспособности на 
рынке труда.
To establish interdisciplinary connections economy with virtually all school subjects, because the world 
in which we live, filled with the most varied knowledge. In connection with the increasing importance 
of applied mathematics in Economics, origins of the latest technology mathematical information pro-
cessing is necessary to revise the course content in mathematics. The formation of the foundations of 
economic culture must begin at an early age and implemented throughout all years of study at an edu-
cational institution in all subjects, not only mathematics but also physics, chemistry, biology, and other, 
as it is mastering the basics of economic knowledge leads to the awareness of the role of education as 
a guarantor of competitiveness in the labour market.

Ключевые слова. Практико-ориентированные задачи, экономическое мышление, интегра-
ция математического и экономического образования.

Practice-oriented tasks of economic thinking, the integration of mathematical and economic  
education.

В современном обществе, в условиях рыноч-
ной экономики и непрерывным развитием новых 
технологий на смену старым знаниям, умениям и 
навыкам, приходят новые универсальные учебные 
действия. В федеральном стандарте общего обра-
зования по математике прописаны требования к 
уровню подготовки выпускников среди них можно 
найти умение использовать приобретенные зна-
ния и умения в повседневной и профессиональной 
жизни: выполнения расчетов по формулам, состав-
ления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной фор-
мулы в справочных материалах; моделирования 
практических ситуаций и исследовании построен-
ных моделей с использованием аппарата алгебры 
и геометрии. [1]

При разработке концепции математическо-
го образования в Российской Федерации возник 
вопрос о повышении эффективности подготовки 
будущих преподавателей, но при этом остались в 
стороне от обсуждения широчайшие возможности, 
которые предоставляет школьный курс математи-
ки для демонстрации разнообразных приложений 
к изучению реальных задач окружающего мира. 

Огромной проблемой при подготовке к итоговым 
выпускным работам – это полное отсутствие таких 
задач в школьных учебниках. Задачи экономиче-
ского содержания занимают достаточно большой 
объем практико-ориентированных заданий, и мы 
видим их уже которых год в выпускных итоговых 
работах 9-х и 11-х классов.

Установить межпредметные связи экономики 
можно практически со всеми школьными предмета-
ми, поскольку мир, в котором мы живем, наполнен 
самыми разнообразными знаниями, которые ему 
«поставляют» естественнонаучные и гуманитарные 
дисциплины. И те, и другие помогают найти смысл 
при решении экономических проблем. Требуется 
сформулировать проблему – участвует словес-
ность, необходимо найти причины ее возникнове-
ния – участвуют история, география, иностранный 
язык, в процессе анализа возможных путей реше-
ния проблемы – участвуют математика, информати-
ка, право, социология, психология, и весь процесс 
завершается принятием решения.

Мы сейчас должны учить детей, что все знания, 
получаемые в школе, имеют прикладной характер. 
В связи с увеличением значимости прикладной ма-
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тематики в экономике, происхождением новейших 
технологий математической обработки информа-
ции необходимо пересмотреть содержания курсов 
по математике. Пользователю требуется знать, не 
как именно получена математическая формула, а то 
где и при каких условиях она может быть использо-
вана. Теперь мало уметь правильно считать и при-
менять математические формулы, важно понимать 
какой экономический смысл заложен в результатах 
проведенных вычислений, анализа и т.д. Например, 
чтобы узнать, каков уровень роста цен в стране  
(инфляция), используют соответствующие форму-
лы, и уже по полученным результатам люди понима-
ют, что 20–30% инфляции для страны очень плохо. 
Однако в понимании самого процесса инфляции, 
возможности управлять им математика не поможет. 
Закономерен вопрос: поможет ли математика на-
учиться справляться с экономическими проблема-
ми? Да, но только тогда, когда становится понятна 
экономическая сущность проблемы, ее причинно-
следственные связи. Математический результат 
может констатировать что-либо – подтвердить (или 
опровергнуть) состоявшийся факт.

Однако, для того, чтобы учить школьников эле-
ментам экономики необходимо, чтобы к этой ра-
боте был готов сам учитель. Сегодня, к сожалению, 
такая возможность есть у единиц. Работая над про-
блемой формирования экономического мышления 
у школьников, я сама столкнулась с тем, что эко-
номику в школах преподают, как правило, учителя 
истории и обществознания. В этом, конечно, нет ни-
чего плохого, но дать математическое обоснование 
экономическим явлениям в полной мере они не мо-
гут, так же как и учителя математики не всегда могут 
описать процессы, в котором будет проявляться то 
или иное понятие. Появляется вакуум, который не 
позволяет ученику понять необходимость получе-
ние глубоких знаний в математике, «умею считать 
и хватит», «а зачем мне ваши уравнения?» и пр. эти 
вопросы мы часто слышим от детей. Я считаю, что 
необходимо ввести экономику как модуль изуче-
ния математики еще в начальной школе. Расходы 
и доходы, семейные бюджеты, деньги и торговля, 
производство и оборот товаров – темы с которы-
ми даже младший школьник сталкивается в своей 
жизни каждый день и даже не задумывается, как 
это происходит. Не только задачки из книжки про 
цену, стоимость и количество, но и реальные на-
блюдения, подсчет своих собственных расходов за 
неделю, месяц, год. После такого небольшого экс-
перимента, дети совсем по-другому начинают це-
нить деньги. Важно на этом этапе детям заложить 
навыки коллективных действий и стимулировать 
разностороннюю активность детей.  С процента-
ми в экономике мы сталкиваемся часто, поэтому 
дети с удовольствием решают задачи из реальной 
жизни, на сколько действительно снизилась цена, 

сколько «стоит» кредит (порой переплаты за 2– 
3 года составляют более 100%, что их сильно удив-
ляет) и как эффективней преумножить свои деньги, 
куда безопасней их вложить. Функции, прогрессии, 
уравнения и неравенства – все это необходимо при 
проведении расчетов и принятия решения, о чем 
сами учителя математики даже и не подозревают. 
Существует целый мир, который находится между 
математикой и экономикой и чего в нем большего 
первого или второго крайне трудно разобрать, ряд 
разделов – финансовая математика, эконометрика, 
стохастическая математике и другие, которые на 
данный момент вообще не входят в школьный курс 
имеют прикладное значение основных законов  
математики.

Совместное изучение математики и экономики 
не только готовит учащихся к жизни в современ-
ном мире с постоянно изменяющимися социально-
экономическими условиями, но и дает им мощный 
стимул для изучения других наук, показывая, что 
все абстрактные понятия имеют непосредствен-
ное практическое приложение. Это повышает 
эффективность и глубину обучения. Интеграция 
математической и экономической подготовки тре-
бует формирование собственной методологиче-
ской базы, центральным звеном которой может 
служить математическое моделирование простей-
ших экономических задач и явлений. Деятельность 
учащихся на уроках в целом останется той же, а из-
меняются только сами объекты деятельности, но не 
методы и приемы их исследования. Формировать 
экономическое мышление на уроках можно с по-
мощью замены теоретических задач и упражнения 
из школьных задачников, на практико-ориентиро-
ванные задачи современной рыночной экономики. 
Еще одной возможностью вовлечения в образова-
тельный процесс предметов «экономика» и «мате-
матические методы в экономике» является вынесе-
ние этих модулей во внеурочную деятельность для  
5–6 классов, которая обязательна для всех участни-
ков процесса согласно федеральному образователь-
ному стандарту основного общего образования, в 
элективные курсы по выбору в 7–8 классах и как до-
полнительную профориентацию 9–11 классов. 

В развитии экономического мышления необ-
ходим подход, при котором в качестве результата 
рассматривается способность человека действо-
вать в различных проблемных ситуациях. При фор-
мировании личности, способной адаптироваться к 
неустойчивым окружающим условиям, необходимо 
применять развивающее и личностно-ориентиро-
ванное обучение, которое осуществляется через 
урочную и факультативную учебную, внеурочную и 
внеклассную деятельность. Замечательный вариант 
для этого – метод проектов. Очень увлекательный 
и творческий процесс, который в игровой форме 
позволяет развивать необходимые для жизни каче-
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ства. Когда еще у вас появится возможность стать 
директором туристической фирмы или пекарни, а 
может даже парка развлечений? Здесь же, вне уро-
ка, открыты все возможности и под грамотным ру-
ководством преподавателя, дети познают не только 
премудрости ведения бизнеса и многие проблемы, 
которые стороннему наблюдателю не всегда видны, 
к тому же это уже и профориентация. Как в древне-
китайской мудрости: «Скажи мне, и я забуду, покажи 
мне, и я запомню, включи меня в действие, и я тогда 
пойму». Есть еще одна очень интересная, любимая 
мной образовательная технология – учебная фир-
ма, которую хотелось бы внедрить и в своем обра-
зовательном учреждении. Учебная фирма – модель 
предприятия, в которой имитируется весь процесс 
управления производственной и коммерческой 
деятельностью предприятия. Это возможность в 
условиях, приближенным к реальным, узнать о раз-
ных профессиях и даже «примерить» их на себя. В 
рамках технологии «Учебная фирма» моделируется 
рыночное пространство, соответствующее реаль-
ной экономико-правовой ситуации в государстве. 
Как правило, созданные учебные фирмы объединя-
ются в сеть, разрабатывают совместные меропри-
ятия, например ярмарки учебных фирм, которые 
проходят в том числе и в зарубежных странах. Уча-
стие в проекте предполагает, помимо получения 
реальных профессиональных навыков по ряду эко-
номических специальностей и сертификата, под-
тверждающего эти навыки, большое количество 
интересных реальной экономико-правовой ситу-
ации в государстве событий. Деятельность школь-
ников в учебной фирме имитируется через задание 
игровой ситуации. Игровая ситуация – это часть 
учебного процесса, когда в определенное учебное 
время необходимо научить школьников оформлять 
документы различной сложности и отработать на-
выки деловой коммуникации. Использование этой 
технологии помогает развивать культуру делового 
общения и этикета, формирует лидерские каче-
ства, и умение работать в группе. Мною была упро-
щена эта технология, чтобы задействовать только 
один класс, Фирма «Мини-пекарня» – одна группа 
«пекари» создают список ингредиентов для своей 
продукции, другая «снабженцы» договариваются с 
«поставщиками», причем для каждого ингредиента 
может быть свой, а может «поставщик» договорится 
с фермерами и привезет все сам, есть так же «про-
давцы», которые решают сами будут продавать или 
сбывать через крупные торговые сети и т.д. Как вид-
но, каждой группе нужно делать выбор и прежде 
чем принять решения, нужно все взвесить и свести 
риски к нулю 

Экономические знания положительно влияют 
на учебно-воспитательный процесс. Появляется 
стойкая мотивация к получению знаний, форми-
ровании умений по общеобразовательным дисци-

плинам, развивается речь, мышление, коммуника-
тивные способности, ответственность за принятые 
решения. Ученики становятся более дисциплини-
рованными, бережливыми к школьному имуществу, 
целеустремленными. Введение экономических зна-
ний имеет образовательное, развивающее и вос-
питывающее значение. В деятельности учащихся 
преобладают интеллектуально-побуждающие мо-
тивы, основанные на получении удовлетворения 
от самого процесса познания; интерес к знаниям, 
любознательность, увлеченность самим процес-
сом решения задач и т. д. Особое место среди этих 
мотивов занимают познавательные интересы и  
потребности.

По отношению к математике и ее многочислен-
ным приложениям, эти мотивы относятся, в первую 
очередь, к той небольшой части учащихся, которую 
мы называем «одаренными», они с удовольствием 
решают нестандартные задачи, ищут новые источ-
ники информации, придумывают необычные спосо-
бы решения обычных задач. Но, к несчастью, боль-
шинство математикой не просто не интересуются, 
но и не понимают смысла в ее изучении в целом и 
для их дальнейшей жизни в частности, тогда перед 
учителями и педагогическим сообществом возни-
кает трудная, задача – найти способы повышения 
мотивации учеников к изучению математики. Как 
оказывается, полезными становятся математиче-
ские модели реальных явлений и математические 
модели экономических ситуаций в частности. На 
данном этапе необходимо выбирать задачи, име-
ющих прикладную направленность, которые по-
могут выяснить роли математики для будущей про-
фессии, ее значения для будничной жизни, ее роль 
в вопросах страхования, банковской деятельности, 
целесообразности инвестиций и т. д.

Экономическое образование в системе обще-
го образования является необходимым условием 
формирования социальных компетентностей уча-
щихся, вооружения их навыками адаптации к со-
циальным условиям в меняющейся экономической 
среде и к условиям рыночной экономки. Формиро-
вать компетентность учащихся можно с помощью 
различных учебных курсов, в том числе и курсов 
школьного экономического образования. Система 
требований к отбору экономического содержа-
ния – необходимое условие адаптации учащихся к 
рыночной экономике. Переход экономики страны 
на новые методы хозяйствования, осуществление 
реформ в обществе потребовали серьезного ос-
мысления подходов к организации гуманитарного 
образования в общеобразовательной и професси-
ональной школе. Возникла необходимость в само-
стоятельном и ответственном выборе, в действи-
ях, в поиске решений для грамотного проявления 
гражданской позиции. Отныне экономические ре-
шения вынуждены принимать не только экономи-
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сты– профессионалы, но и каждый человек в своей 
повседневной жизни. Таким образом, каждый уче-
ник должен располагать определенными экономи-
ческими знаниями, навыками, умениями, то есть 
должен «обладать» экономическим мышлением.

Формирование основ экономической куль-
туры необходимо начинать с раннего возраста и 
осуществлять на протяжении всех лет обучения в 
образовательном учреждении на всех предметах, 
не только на математике, но и физике, химии, био-
логии и других, так как именно овладение основами 
экономических знаний приводит к осознанию роли 
образования как гаранта конкурентоспособности 
на рынке труда. Фактическое применение матема-
тики в экономических исследованиях, позволяющее 
объяснить прошлое, увидеть будущее и оценить 
результат своих действий, потребует значительных 
усилий, которых на данный момент в экономике не 
хватает.
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«HAND-MADE» В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению развития модного направления «hand-
made» в индустрии моды и красоты.
The article is devoted to the development of fashion trends are «hand-made» in the industry of fashion 
and beauty.
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Индустрия моды и красоты является своеобраз-
ным, динамичным, часто меняющимся сегментом 
экономики. Данная индустрия заняла определенную 
нишу, которая продолжает развиваться в различных 
направлениях, продвигая, в том числе и рынок hand-
made. 

В экономическом плане hand-made очень при-
влекателен, поскольку является довольно-таки 
выгодным бизнесом, и, если найти свой стиль и на-
правление, сделать грамотный пиар, обеспечить 
хорошее качество, то можно получить признание и 
известность, что, несомненно, увеличит количество 
покупателей и позволит выйти на высокий уровень 
бизнеса. Для могих известных сегодня на мировом 
уровне дизайнеров и изветных авторских брендов 
hand-made стал своего рода отправной точкой.

Пройдя путь от небольших частных ателье, мода 
сформировалась в массовое производство и обер-
нулась в глобальную индустрию. Сегменты этой про-
мышленности узко сплетены и функционируют как 
единый слаженный механизм, включающий бренды 
знаменитых модельеров и коллекции от haute cou-
ture (с франц. «высокая мода) до pret-a-porter de lux 
(с франц. «готовый для носки»). 

На сегодняшний день можно отметить несколь-
ко сегментов модного рынка, и каждый сегмент акту-
ален для определенной группы потребителей. Есть 
определенная классификация брендов, в которой 
оцениваются такие параметры как качество, цена, 
условия производства и работы над коллекцией. 

Высшая ценовая категория. Марки «от-кутюр» 
отличаются особой эксклюзивностью, наличием ав-
торской ручной работы, дорогостоящими материа-
лами, очень высокой ценой и производством по ин-
дивидуальным меркам. В качестве примера можно 
привести такие бренды как Кристиан Диор, Кристи-
ан Лакруа, Джанни Версаче, Джон Гальяно и другие;

Средняя ценовая категория. Диффузные брен-
ды (с англ. diffusion lines – «линии распространения»). 

Вторая или третья линия марки – нечто среднее 
между премиальным и массовым сегментом. Также 
диффузные бренды «contemporary», что обознача-
ет «демократичные марки»: PRADA – MIU MIU, Just  
Cavalli и т.д.

Демократичные бюджетные марки – про-
дукция по наиболее демократичным ценам срав-
нительно низкого качества. Примеры: Bershka, New-
Yorker и т.д.

Вместе с тем, в любой стране существуют свои 
традиции hand-made и национальные предпочте-
ния. Термин «hand-made» содержит в себе абсолют-
но всё, что изготовлено своими руками по своим 
эскизам. Hand-made может расцениваться и как ис-
кусство, и как ремесло, позволяющее предложить 
готовый продукт ручной работы и индивидуального 
авторского дизайна широкой аудитории: керамика, 
всевозможные поделки из камня и стекла, полимер-
ной глины, дерева или кожи, вышивка и вязание, ва-
ляние из шерсти, мягкая игрушка, настенные панно 
из природных материалов, дизайнерские платья и 
аксессуары – все это hand-made. Профессиональные 
дизайнеры и художники, мастера народных про-
мыслов и просто талантливые любители творят уни-
кальные, неповторимые вещи, в которых заключена 
частица их души, что, в свою очередь, становится 
предметом интереса коллекционеров. Продукция 
hand-made, выполненная на заказ и имеющая «исто-
рию», вызовет куда больше восторга и положитель-
ных эмоций покупателей, чем обычная купленная 
вещь в магазине.

Вещи ручной работы постоянно выделаются, и 
их обладательницы автоматически оказываются в 
центре внимания. На сегодняшний день своеобраз-
ные аксессуары, сумки и одежда становятся все бо-
лее известными. Сегодня далеко не всегда радуют 
своим ассортиментом самые известные магазины 
одежды. При этом креативные вещи обходятся до-
вольно дорого, что вполне объяснимо, так как каче-
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ство брендовой одежды оставляет желать лучшего, 
кроме того, еще и часто подделывается.

Сотворение вещей собственными руками не 
просто творческий процесс. Таким образом можно 
прекрасно сэкономить, ведь мода возвращается, а 
совместно с ней материал и фасоны. Еще одно ос-
нование, почему hand-made набирает известность –  
ткани становятся все более доступными, а советы 
и лекала в редком в советские времена журнале 
«Burda moden», теперь смело можно разыскать все 
в специализированных магазинах и на многочислен-
ных сайтах. 

Рынок одежды в Москве уже перенасыщен, 
также существенным количеством предложений 
уже наполнены основные большие города с на-
селением около миллиона человек. Вместе  тем, 
интерес к индивидуальным моделам, выделяю-
щимся из рядовых «штампованных» вещей, растет. 
Многие, конечно, привычно считают продукцию 
hand-made чем-то странным, представляя себе 
некоторые этнические формы, годные лишь для 
туристов. Однако это не так. Рынок hand-made се-
годня набирает популярность. Хотя, безусловно, 
уровень «кустарности» там присутствует в силу 
слабого формления мест продаж и отсутсвия при-
вычной рекламы. 

Достичь того, чтобы товары hand-made хорошо 
реализовались, не так уж трудно, как может пред-

ставиться. Во всем мире, потенциальный покупатель 
привык к массовым брендовым производствам, за-
хлестнувшим потребительские рынки. Большинство 
торговых марок, направленных на стабильное об-
новление гардероба, интерьера и смену всего, что 
только можно и нельзя, столкнулось с социальным 
отторжением, излившимся в резкое увеличение 
спроса на изделия собственного производства.

Сегодня hand-made в индустрии моды и красо-
ты напрямую зависит от потребностей клиентов, 
но вместе с тем, общественность внимательно на-
блюдает за модными развитиями, и своим сообра-
жением основывает спрос. Избалованная публика 
предпочитает часто не бренды, а эксклюзивные из-
готовленные в индивидуальном порядке модели.

Для развития подобного бизнеса следует вни-
мательно следить за тенденциями рынка. Однако 
без рекламных и PR-методов не обойтись и в данной 
сфере. Так, значительная роль отводится PR-ком-
муникациям, поскольку собственно они воздейству-
ют на клиента и его желание заполучить эксклюзив-
ный товар, создавая, таким образом, имидж, рейтинг 
данного товара и влияя на объем его продаж.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. Бадьин А.В., Тамберг В.В. Новая рыночная ниша. 

От идеи к созданию востребованного продукта. – М.: 
Эксмо, 2008. – 256 с.

2. Easey Mike  Fashion Marketing. – 2009. – №. 1. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Варданян М.В. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Статья посвящена определению особенностей рекламы в европейских странах на примере 
Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Испании. Известно, что национальный 
менталитет, условия жизни, география, особенности мировоззрения и восприятия инфор-
мации, технические возможности становятся показателем любой рекламной кампании.  
Если взять в пример рекламу европейского автомобиля среднего класса, то можно выявить 
специфику демонстрации сообщения в разных странах Европы. Так, Германия опирается на 
надёжность и прочность автомобиля, в Англии акцентируется безопасность товара, ведь 
чем безопаснее автомобиль, тем меньше риска,  в Венгрии выделяется цена автомобиля, 
так как это одна из беднейших стран Европы. Так можно продемонстрировать особенности 
ведения рекламных кампаний в некоторых европейских странах. Это необычайно важно для 
формирования межкультурной компетентности будущего специалиста по рекламе и PR.
This article is devoted to the determination of the special aspects of advertising in Europepean countries 
like Germany, Great Britain, France, the Netherlands and Spain. It is known that national mentality, living 
conditions, geography, features of outlook and perception of information, technical capabilities become 
an indicator of any advertising campaign. If to take advertising of the European subcompact car as an 
example, then it is possible to reveal specifics of demonstration of the message in the different countries of 
Europe. So, Germany relies on reliability and strength of the car, safety of goods is accented in England (if 
the car is safer, than there is no risk), the car price is important in Hungary because it is one of the poorest 
countries in  Europe. It is possible to show features of advertising campaigns in some European countries.

Ключевые слова. Реклама, национальные черты, креатив
Advertising, national features, creativity.
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Актуальность
Любая европейская страна обладает своим ря-

дом особенностей, делающим её рекламу уникаль-
ной в своём роде, но в то же время европейскую 
рекламу объединяет характер, дух. Реклама Евро-
пы – единый организм, создающий на весь мир из-
вестный креатив. Благодаря этому, реклама стран 
Европы – одна из самых качественных и красивых 
реклам в мире. Европа остается рынком с высоким 
уровнем дифференциации, где у каждого государ-
ства есть национальные особенности. Поэтому,  
занимаясь продвижением в Европе, специалистам 
приходится учитывать конфессиональные раз-
личия и смотреть на рынок каждой страны в от-
дельности.

Новизна исследования заключается в выяв-
лении особенностей рекламы отдельных европей-
ских стран, основываясь на анализе видео-роликов. 

Цель исследования – выявления особенно-
стей рекламы в европейских странах. 

Данная цель обусловила постановку следую-
щих задач: 

n Изучение национальных особенностей неко-
торых стран Европы;

n Сопоставление национальных особенностей с 
рекламой в стране;

n Анализ рекламных роликов в некоторых стра-
нах Европы;

n Выявление различий рекламы между страна-
ми Европе. 

Германия – одна из самых «креативных» стран 
Европы, постепенно занимающая лидирующие по-
зиции и в мире. Главная особенность – безупречная 
немецкая точность. Реклама имеет более информа-
ционный характер, чем в других странах Европы, 
она в большей степени прямолинейна и реальна 
по смыслу. Немцы увлечены строгой, прямой, не-
двусмысленной рекламой. Реклама здесь говорит 
о цифрах, деталях, технических характеристиках. 
Специфика содержания сообщения состоит в мини-
мальности эмоций и максимальности достоверно-
сти. Несмотря на этот факт, рекламные сообщения 
обладают красивая визуализацией, присутствуют  
великолепно снятые ролики и креатив, основан-
ный на фактах [http://www.adme.ru]. Минимализм и 
немецкий креатив показывает ролик «Звуки лета», 
рекламирующий автомобиль Mercedes-Benz. Вся 
концепция видео-ряда – это вертикальные линии, 
демонстрирующие уровень звука, которые при 
смене друг друга образовывали очаровательные 
виды: озёра, леса, горы, облака, птицы. дороги и 
озера, леса и горы, птиц и облака образуют верти-
кальные линии, показывающие уровень звука. По-
разительно, но сам автомобиль даже не показан. 
И здесь немецкие точность и минимализм справи-
лись с созданием прекрасной рекламы  без участия 
самого товара. 

Телевизионная реклама в Великобритании 
больше ориентирована на развлекательную функ-
цию, чем в других европейских странах. Население 
здесь относится к рекламным обращениям спо-
койнее, то есть реклама здесь раздражает людей 
намного меньше, чем, например, россиян. Велико-
британию, без сомнений, можно назвать страной 
качественной, разносторонне и яркой рекламы с 
тонким юмором, тонким вкусом, креативом. 

Одной из особенностей английской рекламы яв-
ляется соединение рекламы, ориентированной на 
вербальное восприятие, с рекламой образной. Как 
следствие, британскую рекламу называют более ки-
нематографичной, хранящей больше историй. 

Известно, что английский юмор понятен дале-
ко не всем – интеллектуальный, тонкий, иногда его 
даже называют благородным. С рекламой происхо-
дит примерно то же самое – она, несомненно, каче-
ственна, изящна, интеллигентна. Иногда англичане 
балансируют буквально на грани, предоставляя 
обществу нечто, что не поддаётся расшифровке.

Элементы английского юмора демонстриру-
ются в рекламе Seat Leon, где консультант, помо-
гающий покупателю выбрать машину, необыкно-
венно влюблён в Seat Leon и всеми способами это 
показывает.

Трогательные эмоции вызывает реклама для 
соков Robinsons. Короткий ролик показывает зри-
телю дружбу двух неразлучных мальчишек, кото-
рые всегда гуляют вместе и доверяют друг другу  
самые сокровенные тайны. Но, как оказалось, два 
героя видео друг другу не просто приятели. Как и 
всегда, здесь британская реклама балансирует на 
грани, поэтому зритель даже не подозревает, что 
смысл данного ролика в том, что рекламируемый 
сок – семейный, а подчёркивает это дружба между 
отцом и сыном, как между обычными ровесниками. 

На примере французской рекламы можно 
проследить одни из самых главных ценностей 
французской культуры – любовь и романтические 
отношения. Специалисты говорят, что для фран-
цузов, удовольствие, приносимое рекламой, уже 
становится достаточной причиной приобрести ре-
кламируемый товар. Поэтому печатная реклама во 
Франции носит менее информативный характер и 
приобретает более эмоциональный и юмористич-
ный образ. Следствием данного факта становится 
то, что во французской рекламе очень мало слов. 

Рекламой с поистине французским характером 
можно назвать видеоролик     для телевизионного 
канала Canal +. Как и всегда, относительно фран-
цузской рекламы, мы можем наблюдать образы, в 
данном случае это ландшафты, природа, привлека-
ющие внимание зрителя. Ещё одной характерной 
Франции чертой здесь стал минимум речи, которая 
сводится лишь к маленькому диалогу, состоящему 
из двух реплик. Доказательством креатива реклам-
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ных роликов во Франции, применительно к этому 
ролику, можно посчитать концовку. Оказывается, 
всё то, что мы наблюдали на протяжении всей ре-
кламы, ни что иное как воображение и фантазия 
главного героя ролика. Так тонко и изящно ролик 
завораживает и заинтересовывает своей историей, 
становясь заверением, что  рекламируемый теле-
визионный канал сможет принести такие же прият-
ные эмоции, как и рассказ главного героя.

Для голландцев типична любовь к чистоте и по-
рядку, в некоторой степени  как у немцев, и уваже-
ние и преданность традициям, прямо как у англи-
чан. Нидерланды играют особую роль среди стран, 
обладающих заметным креативом. Эта маленькая 
страна, обладающая свободными нравами стала 
домом для двух самых креативных агентств. Влия-
ние национальной культуры на модели потребле-
ния огромно. 

Свободные нравы этой страны относительно 
рекламы можно наблюдать в рекламе спортивных 
часов от компании TomTom.  Несмотря на реклами-
руемый товар, в ролике был сделан акцент на визу-
ализацию главной героини видео, модели Алексан-
ды Морган, а точнее, на её тело. Героиня занимается 
бегом и демонстрирует как хорошую физическую 
форму, так и часы. Таким образом, здесь проявля-
ется необычная визуализация образов, как у англи-
чан, и лаконичность цвета и предметов/героев в 
рекламе, как у немцев.

Характерные черты испанской рекламы: креа-
тив, лаконичность, яркие визуальные образы и эмо-
циональность. В качестве примера можно приве-
сти рекламу Pepsi. В данном ролике молодые люди 
сидят на обочине и обсуждают друг с другом, что 
значит число 12939, которое горит огнями на щите 
перед ними. Решив, что это не какая-то дата, ребя-
та приходят к выводу, что данное число не имеет 
смысла вовсе. На самом же деле, секрет «числа» 
заключался в том, что эти молодые люди смотрели 
на рекламный щит не с той стороны. А если бы они 
посмотрели на него с другой стороны, то смогли бы 
обнаружить надпись Pepsi. Визуальным образом 
здесь является название напитка (Pepsi), а забавная 
ситуация добавляет креатива и юмора.

Подводя итог, можно сказать, что характер ре-
кламы каждой из стран абсолютно индивидуален 
и обладает  собственным духом и стилем. Каждая 
страна, демонстрируя свою рекламу, использует ха-
рактерную для них эмоциональность.

Любая европейская страна обладает своим ря-
дом особенностей, делающим её рекламу уникаль-
ной в своём роде, но в то же время европейскую 
рекламу объединяет характер, дух. Реклама Евро-
пы – единый организм, создающий на весь мир из-
вестный креатив. Благодаря этому, реклама стран 
Европы– одна из самых качественных и красивых 
реклам в мире.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению речевых аспектов общения в сфере сервиса. 
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Профессиональное общение сотрудников сфе-
ры сервиса с клиентами в так называемой контакт-
ной зоне является не только частью их професси-
ональной деятельности, но и показателем уровня 
всей компании, поскольку именно эти специалисты 
создают у посетителей устойчивое представление 
о данной организации, изменить которое впослед-
ствии будет непросто.

Знание ключевых аспектов коммуникации в 
контактной зоне поможет специалисту правиль-
но вести себя с разными типами людей и в разных 
ситуациях. Наиболее значимыми факторами вос-
приятия людьми друг друга являются: психологи-
ческая чувствительность, представляющая собой 
повышенную восприимчивость к психологическим 
проявлениям внутреннего мира других людей, и 
знание  коммуникативных возможностей партнера 
по общению – понимание трудностей восприятия 
другого человека и способов предупреждения наи-
более вероятных ошибок, которое основывается 
на личностных качествах партнеров по взаимодей-
ствию, их опыте взаимоотношений. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре 
дается следующее определение:  коммуникации – 
специфическая форма взаимодействия людей в про-
цессе их познавательно-трудовой деятельности.

Сфера сервиса является ярким примером такой 
коммуникации, где большое значение отводится 
различным факторам:

n взаимодействию с учетом коммуникативного 
типа партнера;

n коммуникативным барьерам;
n речевым стратегиям  и тактикам, использую-

щимся в общении.
В научной литературе [Гойхман, Надеина, 2012; 

Бойко, 1996; Панфилова, 2007 и др.] существует 
множество различных подходов к определению 
коммуникативных типов людей. Так, в частности, 
выделяются различные подходы.

Синергический  подход, где разбираются типы 
партнеров с точки зрения их отношения к профес-
сиональной деятельности.

Личность своей манерой взаимодействия с пар-
тнерами способствует объединению и увеличению 
эффективности совместной деятельности. Выраже-
нием синергического подхода являются следующие 
характеристики партнеров по взаимодействию:

– соблюдение норм субъектных отношений;
– поддержание свободного обмена идеями и 

оценками;
– конструктивная и доброжелательная критика;
– стимулирование инициативы партнеров;
– соблюдение норм деловой этики;
– устранение или смягчение своей некоммуни-

кабельности и негативных привычек;
– положительное восприятие, умение открыто 

радоваться успехам других и общим достижениям;
– способность работать в команде, не противо-

поставлять себя групповому разуму и воле;
– демонстрация высокого уровня коммуни-

кативной толерантности – степени терпимости 
к неприятным или неприемлемым психическим  
состояниям, качествам и поступкам партнеров 
[Панфилова, 2007].

Стрессовый подход. Человек может общаться 
с помощью цифровых сигналов – словесных вы-
ражений самого разного содержания и аналого-
вых сигналов – интонации, мимики, жестов, позы, 
которые можно каким-либо образом истолковать. 
Часто мы только с помощью неязыковых сигналов 
мы понимаем, что собеседник имеет в виду нечто 
противоположное тому, что он говорит. Научив-
шись специально обращать свое внимание на эти 
сигналы, партнер сможет распознавать затрудне-
ния, возникающие на уровне отношений в самом 
их зародыше, гибко к ним подлаживаться, перепро-
верять правильность своей интерпретации воспри-
нимаемых сигналов. 
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При общении с клиентами важную роль играет 
дистанция. Различают  интимную, личную, обще-
ственную и открытую зоны.

Чем чувствительнее специалисты сферы  обслу-
живания к сигналам дистанцирования своих клиен-
тов, тем меньше опасность того, что они ненароком 
нанесут клиенту оскорбление своими действиями. 

Подход, основанный на степени активности 
личности и социальном интересе. Поведение 
каждого участника переговоров глубоко индивиду-
ально: манера общения, способы подачи позиции, 
стилистика речи и особенности риторики в дискус-
сиях, излюбленные тактические приемы и способы 
ухода – все это в целом создает представление о 
личностных особенностях переговорщика. В осно-
ве современного Международного стандарта пси-
хологических типов лежит теория швейцарского 
психолога Карла Густава Юнга. По мысли ученого, 
каждый человек обладает врожденной индивиду-
альной программой, которая остается достаточно 
стабильной на протяжении всей жизни. Психотип 
личности определяет поведение человека и по-
зволяет предсказать его поступки. Типологизация 
личности помогает нам в процессе переговоров на-
рисовать портрет наших оппонентов и определить 
специфические особенности их личностных стилей. 
Из оригинальных индивидуально-психологических 
и профессиональных характеристик каждого пере-
говорщика  складывается личностный стиль веде-
ния переговоров.

Психологический подход. Получив от рожде-
ния тот или иной тип темперамента, человек об-
речён следовать ему, наполнять его соответствую-
щими формами поведения – стилем деятельности, 
отношений, стереотипом эмоций и чувств, а также 
определенными чертами характера. Динамиче-
ские различия типов темперамента сопровожда-
ются врожденными психологическими параллеля-
ми – свойствами характера, что представлено на 
слайде.

Коммуникативный стиль личности вызывает 
либо комфортное, либо неопределенное (нейтраль-
ное), либо дискомфортное действие на партнеров. 
Это зависит от того, как воспринимает личность их 
состояние, какое энергетическое влияние на них 
оказывает и в какой мере способствует возникно-
вению атмосферы плодотворного сотрудничества.

Коммуникативный подход рассматривает  
типы коммуникантов  на основе преобладания сле-
дующих характеристик: доминантность, мобиль-
ность, ригидность, интровертность [Гойхман, Надеи- 
на, 2012].

Доминантный (господствующий, подавляю-
щий) собеседник стремится завладеть инициативой 
в речевой коммуникации, не любит, чтобы его пе-
ребивали. Он нередко резок, насмешлив, говорит 
чуть громче, чем другие.

Чтобы добиться цели общения в деловой сфе-
ре, рекомендуется не перебивать его, а применять 
стратегию «речевого изматывания». Дождавшись 
паузы, быстро и четко формулировать свои инте-
ресы. Вступление в речь через паузу внешне не вы-
глядит как перехват инициативы, хотя по существу 
таковым является. С каждой паузой ваша позиция 
становится все отчетливее, доминантный собесед-
ник вынужден уже с ней считаться. Вас вниматель-
но слушают.

Мобильный (маневренный, подвижный) со-
беседник  легко входит в разговор, говорит много, 
охотно, нередко интересно, часто перескакивает 
с темы на тему, спокойно относится к тому, что его 
перебили, не теряется в незнакомой компании. Он 
хорош для бытового общения.

Чтобы сохранить эффективность речевой ком-
муникации в деловой сфере, следует возвращать 
такого его к теме через резюме, вопросы, выводы. 

Ригидный (негибкий) собеседник  обычно испы-
тывает трудности при вступлении в речевую комму-
никацию, но в ходе переговоров четко формулиру-
ет свою позицию, логичен, рассудителен. Этот тип 
хорош для конструктивного делового общения.

Чтобы речевая коммуникация с ригидным пар-
тнером была продуктивной, рекомендуется не сра-
зу переходить к предмету речевой коммуникации, 
а расширить вступительную часть, поговорить на 
отвлеченную тему.

Интровертный (погруженный в свой внутрен-
ний мир) собеседник не стремится владеть инициа-
тивой и готов отдать ее без особых возражений. Он 
нередко застенчив, скромен, склонен принижать 
свои возможности, не любит грубости и разговоров 
на интимную тему. Присутствие при беседе посто-
ронних (особенно незнакомых) лиц заметно сковы-
вает его.

Чтобы речевой контакт с интровертным пар-
тнером проходил нормально, следует постоянно 
вербально и невербально показывать, что вы ува-
жаете его как интересного собеседника, цените его 
высказывания. Не следует перебивать интроверта, 
опровергать его доводы без мотивации – речевой 
контакт может неожиданно и надолго прерваться. 

Каждый тип общения по-своему интересен, но 
незнание особенностей любого из них может при-
вести к отрицательным последствиям. Далеко не 
всегда мы имеем дело с абсолютным проявлением 
в человеке того или иного типа коммуникабельно-
сти, но всегда какой-либо тип будет определяющим 
[Гойхман, Надеина, 2012].

Необходимо отметить, что нередко возникают 
коммуникативные неудачи (термин Е.А. Земской), 
спровоцированные барьерами в  общении. 

Среди них выделяются:
n склонность к оценочным суждениям – одоб-

рению или неодобрению мыслей или действий дру-
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гих, желанию приказывать, предупреждать, совето-
вать, читать мораль;     

n снисходительность к собеседнику (подчинен-
ным, женщинам, детям) снижает восприимчивость 
информации примерно на 40 %; 

n социальные барьеры, проявляющиеся в виде 
несовпадения интересов собеседников из-за дис-
пропорций в материальном положении, положе-
нии в обществе и статусе, возрастных категориях;

n правовые барьеры, которые возникают из-за 
наличия некоторых противоречий между норма-
тивными актами различных регионов и стран; 

n лингвистические барьеры, заключающиеся в 
незнании языка, недостаточном словарном запасе, 
применении слов-паразитов, жаргона, диалекта, 
наличии дефектов речи или коммуникативной не-
грамотности партнеров [Панфилова, 2007].

В сфере сервиса, которая предполагает актив-
ную коммуникацию в клиентской зоне, постоянное 

взаимодействие с партнерами и коллегами, как и в 
любой другой сфере бизнеса, важно понимать, что 
знание особенностей коммуникации позволит не 
только установить доброжелательные отношения, 
но и повысить эффективность работы, что обеспечит 
приток клиентов, и значит – успех всей компании.
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СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА КАФЕДРЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Григорьева Н.А., Смирнова А.А. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Данная работа рассматривает в себе целостность цепочки отношений между 
выпускниками, студентами и абитуриентами. 
Проблема в осведомленности абитуриентов о новых направлениях подготовки или о вузе, в 
котором есть искомое направление, в основном исходит от искаженного представления и от-
сутствия возможности коммуникации между студентами и абитуриентами, студентами и 
выпускниками напряму. Взаимосвязь элементов коммуникационной цепи может быть достиг-
нута при помощи создания креативной платформы на базе бренда кафедры.
The article considers the integrity of the chain of relations between alumni, students and entrants.
The problem in awareness of applicants about new directions of training or about a university in which there 
is a sought direction mainly comes from a distorted view and lack of communication between students 
and applicants, students and graduates directly. The interrelation of the elements of the communication 
chain can be achieved by creating a platform based on the brand of the department.

Ключевые слова. Коммуникационное продвижение, способы продвижения проекта в сети 
Интернет, бренд кафедры, брендинг, креативная платформа.
Communicative promotion, methods of project’s promotion in the Internet, brand of the department, 
branding, creativity platform.

Актуальность: Бренд – это комплекс представ-
лений потребителя о торговой марке, включающий 
в себя набор стереотипов, символов и эмоциональ-
ных ощущений. [3, с. 287]

На сегодняшний день бренд – это не только 
представление потребителей о торговой марке, но 
и также заполучение потребительской лояльности 
и установление доверительных коммуникаций. В 

сфере НКО брендинг – необходимая часть рабо-
ты с аудиторией для привлечения потенциальных 
потребителей тех или иных товаров и (или) услуг.  
[2, с. 78–79]

Новизна: В рамках исследования, проведен-
ного группой студентов, было выявлено, что в ос-
новном бренд кафедры скрывается за весомостью 
бренда вуза, или же факультета, и не так ярко пред-
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ставлен в социальных сетях. Также, существующие 
объекты (кафедральные бренды в социальных се-
тях) представлены довольно классически: название 
соответствует наименованию кафедры, публикация 
идет исключительно новостей – дублируется сайт 
вуза с разделом «о кафедре»

Объект исследования: В качестве объекта 
исследования была предложена кафедра «ком-
муникационных технологий и связи с обществен-
ностью» в Санкт-петербургском государственном 
университете. 

Цель: Инициативная группа студентов, под ку-
раторство преподавателя решила рассмотреть воз-
можность установления положительного контакта 
с потенциальными поступающими на данную спе-
циальность абитуриентами, посредством создания 
единого коммуникационного пространства в соци-
альных сетях.

Инструменты: В качестве платформ были вы-
браны следующие сети: ВКонтакте, как активно 
развивающаяся молодежная сеть. Инстаграм – как 
достаточно новый способ коммуницирования с по-
требителем услуг (функционирует с 2012 года). А 
также Facebook – как профильная сеть для ориента-
ции на сообщество PR-специалистов, для получения 
интересных кейсов из практики уже работающих 
профессионалов. Также, еще одним немаловажным 
инструментом был выбран event в режиме реально-
го времени: встреча на Дне кафедры, организация 
мастер-классов, организация «Школы абитуриен-
тов». [1, с. 15]

На платформе ВКонтакте была создана медий-
ная персона – страница Алексея Петербрургского 
(https://vk.com/id390624909) от лица которого 
ведется группа «PRофессионалы» (https://vk.com/
professionals_geu). Для более удобного обраще-
ния с платформой были использованы рубрикато-
ры при помощи хештегов, а также придуман ряд 
хэштегов, по которым проще всего отследить ак-
тивность. Также, на данном этапе разрабатывается 
логотип группы. 

Инстаграм. Для этой платформы также исполь-
зуется рубрикатор и хэштеги. Здесь сообщество на-
зывается PR_SPbGEU и данная платформа создана 
в основном для быстрых публикаций с важных ме-
роприятий (фотоотчеты, видеофрагменты) – чтобы 
потенциальные поступающие могли увидеть, что 
представляет из себя профессия и какие есть пре-
имущетва.

На Facebook создана также страничка Алексея 
Петербургского и сообщество PR_SPbGEU. Здесь в 

основном идет контакт уже с выпускниками и прак-
тиками в сфере PRчто значительно упрощает поиск 
контента для группы, и повышает осведомленность 
членов команды о предстоящих мероприятиях и 
событиях в ивент и PR-индустриях.

На данный момент работу представленных 
платформ в действии можно увидеть на всех указан-
ных ресурсах. Проект стартовал с начала октября 
и сегодня продумываются следующие элементы 
для визуализации бренда кафедры в глазах абиту-
риентов: логотип, фирменные цвета, стиль подачи 
информации. Также сегодня корректируется леген-
да персонажа (Алексей Петербургский будет иметь 
не просто ФИО, но и определенную историческую 
правку: кто такой, почему именно он представляет 
кафедру и т.д.).

Результаты: Коммуникационные площадки в 
совокупности с имеющимися контактами выпуск-
ников помогают в работе, направленной на две 
основные целевые аудитории: 1) студенты, и 2) 
абитуриенты. Для студентов организовываются 
мастер-классы от выпускников кафедры, выезды, 
информация о практике появляется, о конкурсах, 
отчеты с походов и с различных интересных меро-
приятий. В дальнейшем планируется публиковать 
информацию о новинках научных работ профессо-
ров нашей кафедры в формате PDF. Для абитуриен-
тов существует возможность связаться со студен-
тами, задать вопросы по обучению, записаться на 
мероприятие «Школа абитуриента» а также посмо-
треть, чем живет кафедра. В перспективе развития 
планируется рассмотреть возможность онлайн ви-
део-конференций с группами абитуриентов в фор-
мате мини-лекций или мастер-классов «от студента 
к абитуриенту».

Перспективы: В дальнейшем планируется вы-
вести данную стратегию продвижения бренда в 
социальных сетях посредством личного контакта с 
медийной персоной на уровень вуза в целом.
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САЙТ КОМПАНИИ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

Кузнецова Ю.Н. 
(Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются  специфические элементы веб-сайта компании, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие с потребителем.
The article deals with specific elements of the company’s website, ensuring effective interaction with the 
consumer.

Ключевые слова. Веб-сайт, копирайтинг, дизайн, веб-страница.
Website, copywriting, design, web page.

Заходя на сайт компании, любой человек за не-
сколько секунд принимает решение о том, хочет 
ли он покупать ее товары и вызывает ли она у него  
доверие. 

Сайт – это совокупность тематических веб-
страниц, расположенных в сети Интернет по опре-
деленному адресу и содержащих информацию о 
личности или организации, либо представляющих 
собой площадку для общения пользователей в виде 
форума или социальной сети [http://www.vedu.ru/
expdic]. 

Согласно статье «Планирование веб-сайта»,  
веб-сайт представляет собой совокупность веб-
страниц с повторяющимся дизайном, объединен-
ных по смыслу и физически находящихся на одном 
веб-сервере. Таким образом, повторяющийся ди-
зайн, общность смысла или концепции и физиче-
ское расположение являются основными условия-
ми при создании веб-сайта.  

Классификация веб-сайтов: типы и виды  
интернет сайтов.

n Сайт визитка – самый простой вид сайта. 
Обычно содержит от 1 до 5 страниц и включают в 
себя только общую информацию о владельце сайта 
и его контактные данные.

n Корпоративные сайты – содержат полную 
информацию о её деятельности. Этот тип сайта луч-
ше всего подходит для серьёзных средних и круп-
ных фирм. Корпоративные сайты нужны, в первую 
очередь, для формирования имиджа компании и 
предоставления посетителям и клиентам наиболее 
полной информации.

n Интернет-магазины – этот вид сайтов анало-
гичен интернет-витринам, но имеет дополнитель-
ный функционал: возможность заказать предлагае-
мый товар прямо через сайт.

n Промо-сайты – сайты этого типа предназна-
чены для раскрутки и продвижения какого-либо то-
вара или бренда.

n Блоги – это тип сайтов, на которых владелец 
или редактор блога пишет посты со своими ново-
стями, идеями или другой постоянно поступаю-

щей информацией. Отличительной особенностью  
блогов является актуальность публикуемой  
информации.

n Каталоги сайтов – это вид сайтов, основным 
содержимым которых являются структурирован-
ные ссылки на другие сайты, а также их краткие 
описания.

n Доски объявлений – на таких сайтах пользо-
ватели могут размещать или искать информацию  
в виде каких-либо объявлений, например – о по-
купке-продаже.

n Социальные сети – тип сайтов, созданных для 
общения пользователей между собой. Как правило, 
на таких сайтах есть рейтинги, страницы пользова-
телей, группы и множество других сервисов [Плани-
рование веб-сайта, 2016]. 

Как пишет в своей книге П.Макнейл, «сайт с 
тщательно продуманной структурой информации 
предоставляет своим посетителям нужную ин-
формацию в любой момент. Поспешно созданные 
веб-сайты, не имеющие четкой информационной 
структуры, не позволяют пользователям найти ин-
тересующую их информацию. В таком случае поль-
зователи могут отказаться от выполнения задачи 
или, что еще хуже, перейти на другой сайт. Чтобы 
обратить на себя внимание посетителя, у сайта есть 
всего несколько секунд» [Макнейл, 2014].

Обычно попадая на страницу, пользователь уже 
спустя короткое время понимает, что на нём мож-
но сделать. Но перенести пользователя на нужную 
страницу не так просто. Автор книги «Web-дизайн. 
Удобство использования Web-сайтов» Нильсен Я., 
Лоранжер Х.  рассматривают следующие основные 
принципы создания сайтов и его элементов:

n главная страница сайта;
n заголовок/логотип (шапка);
n рекламный баннер;
n контент /содержание (текстовое поле);
n навигация;
n счетчик посещаемости [Нильсен, Лоранжер, 

2009].
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n Контент – это основа любого интернет ресур-
са и от его качества зависит посещаемость. 

С точки зрения Д. Кирсанова, выделяются сле-
дующие виды текстового контента:

n Копирайтинг – уникальный текст, написанный 
автором на основе собственных знаний и опыта 
либо общения с другими людьми. 

n Рерайтинг – также уникальный текст, но в ос-
нове его создания лежит информация, взятая из не-
скольких источников и переписанная автором сво-
ими словами. Те люди, которые учились в школе, не 
раз занимались рерайтингом. Суть изложений та же 
самая – написать услышаное своими словами с со-
хранением смысла. 

n SEO-тексты – это копирайтинг либо рерайтинг, 
оптимизированный для поисковых систем и содер-
жащий ключевые слова. При грамотном написании 
поисковые запросы органично вносятся в текст и 
не портят его смысл. 

n Плагиат – иногда его называют копипастом. 
Он заключается в простом копировании на сайт 
информации с различных ресурсов. При этом текст 
либо вообще не меняется, либо подвергается ми-
нимальной коррекции – меняются названия ком-
паний, адреса, личная информация и т.д. [Кирсанов, 
1999].

О достойном оформлении собственного ре-
сурса должен позаботиться каждый веб-мастер. 
Область веб-дизайна – одна из самых обширных 
веб-разработок в настоящее время. Грамотная 
разработка дизайна сайта может стать гарантией 
того, что проект сможет составить достойную кон-
куренцию сторонним ресурсам, обладая высоки-
ми потребительскими свойствами и эстетически-
ми качествами.

Вместе с тем, следует отметить, что оформ-
ление сайта – процесс абсолютно творческий, не 
существует единых стандартов и правил для раз-
работки веб-дизайна. Каждый владелец собствен-
ного проекта вправе выбирать такое оформление, 
которое посчитает наиболее приемлемым и удач-
ным. Не случайно, объявляются даже конкурсы на 
лучшие сайты и самое оригинальное дизайнер-
ское решение.

Дизайн сайта и само его построение сочетает 
в себе различные нюансы, которые необходимо 

учитывать при разработке. Прежде всего, это нали-
чие удобной навигации и прозрачности структуры 
сайта. При этом нужно учитывать художественную 
ценность и отточенность графического дизайна, а 
также учесть дружественность будущего сайта по-
исковым системам.

Задача любого веб-сайта – вызвать доверие 
посетителя к фирме, к качеству предлагаемых ею 
товаров и услуг, сохраняя при этом фирменный 
стиль, корпоративную культуру, и позиционирова-
ние компании на рынке. Однако следует отметить, 
что любая технология, любой творческий процесс в 
какой бы то ни было области, подчиняются опреде-
ленным правилам и законам, несоблюдение кото-
рых неизбежно влечет за собой множество непри-
ятных последствий. 

В заключение отметим, что эффективное взаи-
модействие с потребителем предполагаем обрат-
ную связь. Сегодня наиболее популярным сред-
ством  работы с клиентами является онлайновая 
среда, которая предоставляет возможности:

– персонального общения с обратной связью, 
делая каждого потребителя активным поставщи-
ком информации;

– персонализации предлагаемых продуктов и 
услуг, направляя усилия по продвижению на кон-
кретные группы лиц;

– сопоставительного анализа для принятия 
наилучших решений по продвижению, повышая 
результативность и эффективность информации 
в различных стратегических, тактических и опера-
тивных ситуациях, увеличивая конкурентные пре-
имущества компании.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА PR: 20 ЛЕТ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ. 
ОТ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ

Ледяев Е.А., Новой М.М. Смирнова А.А. 
(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Статья посвящена двадцатилетнему юбилею Петербургской школы PR, исто-
рии ее создания и развития.  Проблема исследования заключается в отсутствии полной ин-
формации об алгоритме формирования и развития данной школы, а также в низкой осведом-
ленности целевых аудиторий о ее специфике. Авторы дают понятие Петербургской школы PR 
как целостной системе научных взглядов, интересов и практического опыта, объединяющей 
профессорско-преподавательский состав вузов Санкт-Петербурга, специалистов-практиков 
в коллектив единомышленников, как единой концепции, которая трансформируется и транс-
лируется на протяжении 20 лет. Основателями школы являются М.А. Шишкина и А.Д. Криво-
носов. Авторы статьи сравнивают ее с другими школами, а также приводят результаты 
анализа многочисленных интервью, статей, экспертных опросов, статистических данных. 
Результаты проведенного исследования подтвердили существование Петербургской школы 
PR как единственной состоявшейся в России.
The article is devoted to the twenty years anniversary of the St. Petersburg school of PR and history of its 
creation and development. The problem of the research is the lack of full information about the algorithm 
of formation and development of this school and to low awareness of target audiences about its specificity. 
The authors give the concept of the St. Petersburg school of PR as an integrated system of scientific views, 
interests and practical experience, and, as a unified concept, which transformered and broadcasts for 
20 years. The founders of the school are M.A. Shishkina and A.D. Krivonosov. The authors of the article 
compare it with other schools, and bring the results of the analysis of numerous interviews, articles, expert 
surveys, statistical data. The results of the research hasconfirmed the existence of the St. Petersburg school 
of PR as the only one held in Russia.

Ключевые слова. Петербургская школа PR, основатели М.А. Шишкина и А.Д. Кривоносов,  
PR-проект, фирменный стиль Петербургской школы PR, концепция, система, научная школа.
The Petersburg School of Public Relations, the founders M.A. Shishkina and A.D. Krivonosov,  
PR-project, corporate identity of The Petersburg School of Public Relations, concept, system, science 
school.

Актуальность: История российских PR не такая 
долгая, как у зарубежных соседей, однако она уже 
успела оставить свой собственный неповторимый 
след. В России существует две доминантных школы 
PR: Московская и Петербургская. Причем мнения о 
них до сих пор расходятся: некоторые исследовате-
ли не считают возможным существование Москов-
ской школы PR, т.к. по определению научная школа 
– это оформленная система научных взглядов, а так-
же научное сообщество, придерживающееся этих 
взглядов.[1] Другие же, наоборот, говорят о том, что 
школа есть, так как есть единая концепция, пред-
полагающая, что профессия PR-специалиста носит 
прикладной характер «менеджера» [2, C. 94]. В этом 
вопросе Петербургская школа находит свой ответ и 
на вопрос относительно организации научной шко-
лы (в рамках Петербургской школы на данный мо-
мент PRисследованы с научной точки зрения), и на 
место профессии PR: «Сегодня мы вправе говорить 
о самодостаточной гуманитарно-ориентированной 
специальности» [6, С. 10.]. Этот факт играет огром-

ную роль при дальнейшем практическом приме-
нении полученных навыков, и создает некий иска-
женный дискурс вокруг профессии PR-специалиста 
в целом. 

В апреле 2016 г. Петербургской школе PR ис-
полнилось 20 лет. Для человека это значительный 
отрезок времени, четверть пройденного пути, этап 
жизни. Но для возникновения и становления про-
фессии и научной школы это небольшой срок. От-
счет рождения Петербургской школы PR начина-
ется с введения в оборот этого термина Мариной 
Анатольевной Шишкиной в 1996  г., хотя зарожде-
ние Петербургских PR фактически началось с того 
момента, когда впервые в России открылась в ЛЭТИ 
специальность «Связи с общественностью», в 1993 
г. Тогда же и появились первые статьи и исследова-
ния в этой области. [7, C. 13] Сама же школа как си-
стема появляется позже.

Петербургская школа PRесть целостная система 
научных взглядов, интересов и практического опыта, 
объединяющая профессорско-преподавательский 
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состав ВУЗов, специалистов-практиков в коллектив 
единомышленников, система, которая трансформи-
руется и транслируется на протяжении 20 лет.

На основе ретроспективного анализа источни-
ков и дополнительных исследований, был опреде-
лен ряд проблем: отсутствие комплексного подхода 
к изучению PR (А.Д. Кривоносов), и как следствие – 
искаженное восприятие самого термина и профес-
сионального поля деятельности PR-специалиста 
в России. Недостаточная разработанность мето-
дологической базы Петербургской школы PR (С.М. 
Емельянов). Отсутствие полной информации об ал-
горитме формирования и развития данной школы. 
Низкая осведомленность целевых аудиторий о ее 
специфике.

Цель исследования: популяризация и система-
тизация всех имеющихся сведений о Петербургской 
школе PR, а также для исправления некорректного 
поля понимания простым населением профессии 
PR-специалиста.

Чтобы осуществить поставленную цель, были 
предприняты следующие шаги:

n Во-первых, проведение опросов среди сту-
дентов направления «Реклама и связи с обществен- 
ностью» и других специальностей.

n Во-вторых, анализ мнений российских и за-
рубежных специалистов о Петербургской школе PR.

n В-третьих, создание логотипа для Петербург-
ской школы PR.

n В-четвертых, создание брошюры о Петер-
бургской школе PR.

Новизна: авторы считают, что данная работа бу-
дет полезна студентам для качественной подготов-
ки к экзаменам и для написания исследовательских 
работ, поступающим, которые плохо представляют 
суть профессии, а также людям, которые хотели бы 
сотрудничать с Петербургской школой PR. 

Проектная работа построена по схеме Дж. Голд-
бладта: Исследование – Творческая разработка –  
Планирование – Реализация – Анализ эффективно-
сти [5, C. 197].

На этапе исследования были разработаны сле-
дующие фазы.

Первая фаза исследования: сбор всей имею-
щейся информации о концепциях, PR-школах, исто-
рии, основателях Петербургской школы, исследова-
ние сложившейся ситуации. 

Вторая фаза исследования: интервьюирование. 
Подготовка вопросов, договоренность о встречах, 
личное интервьюирование участников конферен-
ции «Брендинг как коммуникационная технология 
XXI века» и Интернет-опрос.

Третья фаза исследования: проведение анкети-
рования студентов и опроса среди людей, не свя-
занных с профессией. Подготовка материалов и со-
ставление презентации для ассоциативного метода 

с цветами и архитектурными элементами г. Санкт-
Петербурга.

На этапе творческой разработки были проду-
маны фирменный стиль и логотип Петербургской 
школы PR.

Этап планирования предполагал собой состав-
ление бюджетного плана и медиа карты проекта. 
Этап планирования предполагает разработку не-
скольких документов, на основании которых будет 
осуществляться реализация проекта. К этим не-
обходимым документам относятся календарный и 
бюджетный планы.

Календарный план предполагает хронологиче-
ское распределение предполагаемых форм актив-
ности. Он помогает определить наиболее интен-
сивные периоды PR-кампании и, соответственно, 
заранее рассчитать необходимые ресурсы.

Бюджетный план предполагает перечисление 
основных статей расходов без указания стоимости. 
Такой план помогает оценить возможности базис-
ного субъекта и заблаговременно позаботиться о 
поиске партнеров.

Также производился тщательный отбор ин-
формации для будущей брошюры, поскольку за 20 
лет своего существования в рамках Петербургской 
школы PR накопилось достаточно разнообразных 
работ и исследований.

Надеемся, что данная статья привлечет внима-
ние студентов, преподавателей и практикующих 
специалистов в области связей с общественностью 
и рекламы к Петербургской школе PR.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Аннотация. Статья посвящена определению особенностей коммуникационного продвиже-
ния экологического проекта в Интернет-пространстве на примере разработки коммуника-
ционной стратегии продвижения экологического проекта «Дыхание России». Проект «Дыха-
ние России» стартовал в феврале 2017 года, в его основе лежит идея популяризации проблемы 
сохранения лесных площадей России. Продвижение проекта экологической направленности в 
Интернет-пространстве имеет ряд особенностей, среди которых можно отметить смеж-
ность подгрупп целевой аудитории, значительную долю информационно-развлекательного 
контента и возможность выбора форм реализации ключевого послания.
This article is devoted to the determination of the special aspects of communicative promotion of the 
ecological project «The breath of Russia». The project «The breath of Russia» started in this February; the 
idea of popularization of the problem of saving Russia’s forests. Promotion of the ecology-based project 
in the Internet has a range of special aspects, among which we can mark the contiguity of the target 
audience, the immense part of the content is infotainment and the opportunity of choosing the form of 
the key message.

Ключевые слова. Коммуникационное продвижение, способы продвижения проекта в 
сети Интернет, экологический проект, популяризация экологической проблемы, Россия, 
год экологии.
Communicative promotion, methods of project’s promotion in the Internet, ecological project, 
popularization of ecological problems, Russia, the year of ecology.

Актуальность. Россия – страна, занимающая 
первое место в мире по запасам лесов.  Лес занима-
ет около 45% территории нашей страны, что состав-
ляет более 800 000 000 га, и приравнивается к 24% 
запасов всей планеты. Но есть и менее позитивная 
статистика: согласно материалам издания «газета.
ru», в 2016 году в России было вырублено без за-
конных оснований более 8000 км2 леса, что более 
чем в 3 раза превышает площадь Москвы. 5 января 
2016 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ 
о  проведении в 2017 году в России Года экологии. 
Целью этого решения стало привлечение внима-
ния общества к вопросам экологического развития 
России, сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения экологической безопасности. Также 
актуальность данного проекта обусловлена популя-
ризацией молодежного экологического движения в 
России. 

В связи с этим для реализации проекта нами 
было выбрано коммуникационное продвижение 
посредством одного из эффективных каналов ком-
муникации с целевой аудиторией – сети Интернет. 

Коммуникационное продвижение – это любая 
форма сообщений, которые организация может ис-

пользовать для убеждения, информированности и 
напоминания о предлагаемых ею товарах и услугах. 
[Попов, 2002] На настоящий момент сеть Интернет 
– это один из наиболее эффективных и удобных 
каналов коммуникации, в котором можно осущест-
влять продвижение проекта. Это обусловлено тем, 
что данный канал характеризуется высокой скоро-
стью распространения актуальной информации, не 
требует значительных материальных затрат. Также 
продвижение в Интернете подразумевает возмож-
ность более четко выделить целевую аудиторию и 
сделать сообщение таргетированным, эффективно 
воздействуя таким образом на конкретную группу 
адресатов.

Новизна данного проекта заключается в созда-
нии Интернет-пространства, объединяющего раз- 
личные направления коммуникации с целевой ау-
диторией: образовательного, экологического, эсте-
тического, туристического.

Цель проекта – привлечение внимания моло-
дежи к вопросам экологического развития России и 
формирование их активной гражданской позиции 
в сфере экологии, экологической кульутры. Цель 
проекта обусловила постановку следующих задач:
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1. Анализ Интернет-ресурсов, сообществ и 
групп в социальных медиа, посвященных вопросам 
экологии;

2. Определение портрета целевой аудитории;
3. Разработка основных идей коммуникации и 

поиск коммуникативных каналов; формирование 
концепции и составление плана проекта;

4. Разработка и создание Интернет-простран-
ства, посвященного проекту; привлечение целевой 
аудитории и интерактивная работа с ней;

5. Анализ получаемых результатов, оптимизи-
рование и корректировка коммуникации.

Образовательно-экологический проект «Ды-
хание России» представляет собой интернет-про-
странство, направленное на популяризацию эко-
логического движения через предоставление 
контента о лесах и заповедниках России: их исто-
рии, биологических особенностях флоры и фауны, 
интересных фактах, связанных с жизнью охраняе-
мых территорий.

Реализация проекта началась в феврале 2017 
года и подразумевает следующие этапы:

1-й этап: создание публичного сообщества 
«Лес» (https://vk.com/forestsofrussia) на платформе  
социальной сети «Вконтакте», формирование и на- 
полнение контента, привлечение целевой аудито-
рии посредством таргетированной рекламы; уста-
новление сотрудничества с заповедниками Ленин-
градской области; 

2-й этап: разработка и создание сайта, посвя-
щенного данному проекту; размещение на нем ин-
терактивной карты заповедников России; продви-
жение сайта.

3-й этап: анализ эффективности проекта и по-
иск новых идей для его продвижения.

В заключение мы можем выделить следующие 
особенности продвижения экологического про-
екта в сети Интернет, которые были определены в 
процессе реализации проекта «Дыхание России»:

n повышение информативности и разнообра-
зия контента – освещение различных аспектов во-
просов экологии и «экологической культуры»;

n структурированность наполняемого контен-
та по направлениям: историческое, экологическое, 
образовательное, эстетическое, культурное;

n наличие развлекательного контента, пред-
ставленного красивыми фотографиями леса и под-
боркой музыкального сопровождения;

n взаимодействие с группами заповедников и 
сообществами экологической направленности для 
расширения целевой аудитории;

n использование различных инструментов по-
пуляризации группы в социальных сетях (хэштэги, 
репосты на страницах пользователей и в других 
группах и т.п.)

n интерактивность проекта – общение с целевой 
аудитории, реализация предложений подписчиков.
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Аннотация. Статья посвящена изучению медийного дискурса, его конститутивных при-
знаков и функций. В данном контексте рассмотрены теоретические предпосылки изучения 
коммуникативных стратегий и тактик, существующий коммуникативный кодекс, а также 
возможные интерпретации коммуникативных ситуаций. Эмпирическое исследование реа-
лизуется на материале авторских телепрограмм.
The article is focused on media discourse, thus highlights on its distinctive features and functions. The 
study puts an emphasis on the theoretical points of communicative strategies and communicative 
tactics, deals with the features of communicative code as well as possible communicative situations. 
The article provides examples based on authorial programs.
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Media discourse, communicative space, communication strategies, communication tactics,  
authorial programmes. 

В настоящее время средства массовой информа-
ции занимают неотъемлемую часть в жизни совре-
менного общества. Транслируя бесконечный поток 
информации и представляя собой сложное явление 
с манипулятивным потенциалом, СМИ воздействуют 
на разум каждого индивида и в целом формируют 
общественное сознание. Рассмотрение коммуни-
кативных стратегий в повседневной жизни в неко-
торых случаях ставится под сомнение, поскольку 
коммуникативный акт в целом спонтанен. Напротив, 
поскольку медиадискурс часто носит запланиро-
ванный характер, используемые коммуникативные 
стратегии направлены как на достижение опреде-
ленной цели, так и на решение соответствующих за-
дач, что определяет актуальность исследования.

Для начала отметим, что медиадискурс – это 
«совокупность процессов и продуктов речевой дея-
тельности в сфере массовой коммуникации во всем 
богатстве и сложности их взаимодействия» [Добро-
склонская 2008, с.152]. Как и любой другой вид дис-
курса, медийный дискурс реализуется в сфере массо-
вой коммуникации. Это сложный и многоплановый 
процесс, что обуславливается его взаимосвязью с 
различными социокультурными, психологическими 
и экстралингвистическими факторами.

Справедливо отметить, что медиадискурс отли-
чается групповой соотнесенностью, публичностью, 
инсценированностью и массовой направленно-
стью [Гуслякова 2013, с.146]. Транспонируя данные 
особенности на область авторских телепрограмм, 
отметим формирование нескольких коммуникатив-
ных групп во время дискуссии, ориентированность 
на массового слушателя, а также воздействие на не-

сколько групп одновременно. Из перечисленных 
характеристик вытекает манипулирующая функция 
медиадискурса, которая реализуется с помощью 
внушения в сознание аудитории требуемых устано-
вок. 

Так, на примере авторских телепрограмм ве-
дущий является модератором, т.е. исполняет роль 
руководителя дискуссии. В его задачи входит при-
глашение гостей, объявление темы обсуждения. 
Телеведущий задает темп коммуникации в необхо-
димом русле, направляет мысли гостей к опреде-
ленной теме с помощью вопросов, комментирует 
их высказывания, т.е. моделирует ситуацию в нуж-
ном ключе. Осуществляя все эти действия, телеве-
дущий заинтересован именно в установке на массо-
вого слушателя, не только на находящихся в студии, 
но и сидящих перед телеэкраном.

Роль телеведущего, как модератора, существен-
на для экономии эфирного времени, которое, как 
правило, ограниченно, особенно в режиме онлайн-
трансляций. Он может перебить говорящего, если 
тот уклоняется от темы, и задать ему наводящие 
вопросы или изложить свою точку зрения, которая 
требует подтверждения или опровержения со сто-
роны собеседника. Например:

Малахов: Но вот объясни… зрителям, кото-
рые не понимают принцип покупки акции, вот, на-
пример… Да, люди же просто кладут деньги на 
счет сбербанка, там, ну, не знаю… под 6% годо-
вых, да? А вот ты купил акции… (Ток-шоу «Пусть 
говорят» от 28.11.2017 «Мой ребенок лучше всех»). 

Ведущий просит гостя объяснить смысл текуще-
го вопроса и сам делает предположение, тем самым 
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подталкивая собеседника к высказыванию своего 
мнения на интересующую его тему. Модератор еще 
не успевает договорить, как адресат подхватывает 
его мысль и начинает объяснение, которое и нужно 
телеведущему для развития темы. Справедливо от-
метить, что авторские телепрограммы представля-
ют собой масштабное поле для применения комму-
никативных стратегий для  достижения успешной 
коммуникации.

Л.Л. Нелюбин определяет коммуникацию как 
«сообщение или  передачу  при  помощи  языка 
некоторого  мысленного  содержания» [Нелюбин 
2003: 83]. Следовательно, индивид использует ком-
муникацию для передачи адресату своих наме-
рений с целью сообщения своего видения мира и 
создания в мышлении собеседника схожей картины 
происходящего.

Далее отметим, что коммуникация состоит из 
коммуникативных актов, которые в свою очередь 
определяются как «акты речевого взаимодействия 
между носителями языка, в ходе которых носители 
языка решают, прежде всего, коммуникативные за-
дачи» [Клюев  2002, с. 11]. Таким образом, коммуни-
кативный акт представляет собой один из аспектов 
коммуникации, во время которого имеет место об-
щение на определенную тему, обмен сведений по 
текущему вопросу, при решении которого проис-
ходит переход к следующей задачи коммуникации 
и возникает другой коммуникативный акт.

С точки зрения Е.В. Клюева, когда участники 
коммуникативного акта осознают каждый из своих 
речевых «поступков», которые являются предна-
меренными и обладают определенной целью, то 
в силу вступает коммуникативный кодекс. Автор 
определяет его как «сложную систему принципов, 
регулирующих речевое поведение обеих сторон 
в ходе коммуникативного акта и базирующихся на 
ряде категорий и критериев» [Клюев 2002, с.112]. 
Поэтому коммуникативный кодекс определяет ин-
тенцию адресанта и возможный исход коммуника-
тивной ситуации. 

Коммуникативный кодекс коррелирует с ком-
муникативными намерениями и целью говорящего. 
Для достижения коммуникативной цели исполь-
зуется коммуникативная стратегия. Обращаясь к 
материалу исследования, отметим, что создатели 
авторских телепрограмм имеют заранее четко по-
ставленную задачу и стараются осуществить стра-
тегию запланированной коммуникации. Следова-
тельно, термин «стратегия» скорее уместен в тех 
сферах жизни, где присутствует осознанное или 
целенаправленное планирование коммуникации и 
возможный итог общения.

Под коммуникативной стратегией понимается 
«планируемая долговременная линия речевого по-
ведения, избранная коммуникантом для достиже-
ния главной цели во взаимодействии» [Викулова, 

2008, с. 245]. Следовательно, адресант перед комму-
никацией продумывает возможные способы дости-
жений основной для него коммуникативной цели, 
таким образом, выбирая линию речевого поведе-
ния. Во время процесса коммуникации адресант 
придерживается запланированной стратегии, кото-
рая, по его мнению, должна привести к рассчитан-
ному итогу общения.

Коммуникативная стратегия «включает в себя 
планирование взаимодействия в зависимости от 
конкретных условий общения и личностей комму-
никантов» [Викулова, 2008, с. 245]. Следует отметить, 
что подбор коммуникативных средств и выбор ком-
муникативной стратегии будет зависеть, во-первых, 
от пространства, где протекает коммуникация (съе-
мочная площадка, дом отдыха, официальный прием 
и др.). Во-вторых,  имеют значение слои общества, 
задействованные в общении (возраст, пол, социаль-
ный статус и др.). Далее отметим коммуникативную 
цель, которую желает достичь адресант при взаи-
модействии с адресатом. Это может быть воздей-
ствие на точку зрения собеседника, завоевание его 
расположения, получение согласия на сотрудни- 
чество и др.

С другой стороны, стратегия – это «общее ког-
нитивное представление о наиболее эффективных 
средствах достижения коммуникативной цели» 
[Van  Dijk,  Kintsch 1983, p. 49]. Точнее говоря, рече-
вые стратегии «определяют, как и какими средства-
ми (или возможными способами) такие цели могут 
быть достигнуты» [Ван Дейк, 1989, с. 277]. Другими 
словами, продумывание коммуникативных ходов 
помогает представить, как пройдет коммуникация и 
какие средства нужно использовать, чтобы достичь 
желаемого коммуникативного эффекта. Стратегия 
определяется как установка, идущая от адресанта, 
который рассчитывает на достижение определен-
ного эффекта путем психологического воздействия 
на реципиента.

Коммуникативная стратегия реализуется с по-
мощью ряда коммуникативных тактик, т.е. «сово-
купностей практических ходов в процессе речево-
го взаимодействия» [Клюев, 2002, с. 11]. Используя 
коммуникативную стратегию как общую модель по-
ведения, коммуникативная тактика определяется 
как комплекс практических ходов в процессе обще-
ния. Коммуникативная тактика – это более подроб-
ное рассмотрение процесса коммуникации, чем 
коммуникативная стратегия. Она соотносится не с 
коммуникативной целью (результатом стратегии), 
а с набором коммуникативных намерений (практи-
ческих ходов, соответствующих общей стратегии и 
направляющих общение к соответствующей комму-
никативной цели) [Там  же].

Согласно следующему утверждению тактика 
определяется как «одно или несколько действий, 
которые способствуют реализации стратегии» [Ис-



230

Гуманитарные технолоГии в современном мире
Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции

серс, 2008, с. 110] или, другими словами как «некое 
речевое действие, направленное на решение од-
ной задачи в рамках одной стратегической цели» 
[Попова,   2002, с. 278]. Следовательно, имея цель 
коммуникации, адресант старается достичь ее, ре-
шая совокупность последовательных задач, т.е. че-
рез использование особого ряда тактик, которые 
все вместе составляют реализацию стратегии. 

На материале авторских телепрограмм были 
выявлены такие стратегии, как уступчивость, ком-
промисс, конвенция, презентация, манипуля-
ция и др. Отметим, например, стратегию иденти-
фикации говорящего с аудиторией:

Мы с самого начала понимали, что за нами  
стоит Россия. (Ток-шоу «Поединок» Эфир от 
24.09.2015 г.).

Участники ток-шоу, выражая свое отношение 
к вопросу, используют местоимение первого лица 
множественного числа. Благодаря данному приему 
устанавливается эффект единения с аудиторией и 
достигается цель вовлечения в дискуссию как зри-
телей в студии, так и телезрителей.

Далее отметим стратегию сотрудничества или 
кооперации, целью которой является установле-
ние взаимопонимания и расположение к себе адре-
сата для успешного развития и итога коммуникации. 
Для реализации данной стратегии можно использо-
вать этикетную тактику, которая характеризуется 
эмоциональным воздействием. Например, телеве-
дущий, представляя тему программы, отмечает ее 
связь с предыдущим выпуском по общей теме:

Малахов: 31 января этого года главной геро-
иней нашей программы стала Диана Шурыгина. 
<…> Тогда вместе с вами мы пытались разо-
браться в деталях молодежной вечеринки <…>. 
(Ток-шоу «Пусть говорят» от 20.02.2017 «В разгар 
вечеринки. Продолжение.»).

Целью данной тактики является расположение 
аудитории к теме программы, воздействие на зри-
телей для заинтересованности в теме предстоящей 
дискуссии для осуществления кооперативной стра-
тегии.

После привлечения внимания зрителей теле-
ведущий использует позитивное эмоциональное 
воздействие непосредственно на участника про-
граммы, применяя тактику комплимента:

Малахов: Все-таки я думаю, что такой резо-
нанс, конечно, в обществе вызвала… давай скажем 
честно, твоя красивая внешность. Да. Потому 
что, <…> даже в беседах с известными режиссера-
ми говорят: «Ну, просто эта девочка с лицом ак-

трисы, мы таких просто ищем!» (Ток-шоу «Пусть 
говорят» от 20.02.2017 «В разгар вечеринки. Про-
должение.»).

Данная тактика разряжает напряженную ат-
мосферу, положительно влияет на состояние гостя. 
Телеведущий располагает к себе собеседника, и тот 
готов на продолжение общения, т.е. на сотрудни-
чество и даже на откровенный разговор. Следова-
тельно, воплощая коммуникативные тактики, теле-
ведущий постепенно реализует коммуникативную 
стратегию и добивается успешной коммуникации.

В качестве вывода отметим, что коммуника-
тивная стратегия характеризуется решением цело-
го набора тактик (последовательных действий). 
Адресант реализует запланированное речевое по-
ведение, которое, по его мнению, должно способ-
ствовать достижению цели. Таким образом, «выи-
грывая» или «проигрывая» один коммуникативный 
акт за другим, адресант в итоге либо достигает по-
ставленной цели, либо терпит коммуникативную 
неудачу. Вследствие того, что медийный дискурс 
характеризуется запланированной направленно-
стью, рассмотрение коммуникативных стратегий на 
материале авторских телепрограмм предоставляет 
обширное поле для исследования способов дости-
жения успешной коммуникации.
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В статье представлены некоторые результаты 
исследования, целью которого является выявле-
ние принципов передачи наименований знаков 
городской навигации на английский язык и созда-
ние реестра из 200 единиц-названий улиц и других 
навигационных объектов города Санкт-Петербурга 
на английском языке. Для достижения данной цели 
на начальном этапе исследования из одноязычного 
реестра наименований объектов городского ланд-
шафта было отобрано 200 единиц-названий улиц 
и других объектов Санкт-Петербурга, а также были 
проанализированы уже существующие стандарты 
транслитерации. 

Проблема передачи наименований объектов 
городской навигации становится все наиболее ак-
туальной и получает отражение во многих работах, 
предметом которых является изучение городского 
коммуникативного пространства. Авторы работ в 
области изучения транслитерационных решений 
отмечают, что в последние годы наблюдается си-
туация, при которой «знаковые системы, обслужи-
вающие ту или иную лингвокультуру, не способны 
в полной мере отразить требования глобализации, 
согласно которым лингвокультуры должны утра-
чивать изолированность и становиться более 
проницаемыми для носителей других языков» − в 
результате российские города оказываются неспо-
собными обеспечить комфортное перемещение в 
пространстве города человека, не говорящего на 
русском языке [Сулейманова, 2016, с.144]. 

В связи с данной проблемой на начальном эта-
пе исследования был проведен анализ наиболее 
популярных стандартов, используемых для переда-
чи кириллических символов латинскими: ГОСТ 7.79-
2000, стандарт МВД России, стандарт поисковой 
системы Yandex. Так, согласно ГОСТу 7.79-2000 буква 

щ передается буквосочетанием shh, ср. Щербакова 
улица – Shherbakova ulica; Щипок улица – Shhipok uli-
ca. Буква ё после шипящих транслитерируется как 
yo или o, ср. Щёлковский проезд – Shholkovskij pro-
ezd; Щёлковское шоссе – Shhyolkovskoe shosse. Буква 
ц передается как с, а буква х передается литерой h, 
ср. Хамовническая улица – Hamovnicheskaya ulica; 
Крутицкая набережная – Krutickaya naberezhnaya.  
Стандарт транслитерации МВД представляется наи-
более адекватным из рассмотренных систем транс-
литерации. Так, шипящая щ передается сочетанием 
букв shch, согласная ц – сочетанием ts, согласная х –  
сочетанием kh, ср. Щибровская улица – Shchibrovs-
kaya ulitsa; Хавская улица – Khavskaya ulitsa. В ходе 
работы также был рассмотрен стандарт поисковой 
системы Yandex. Так, в системе транслитерации Yan-
dex буквы е и ё передаются одинаково, литерой е, 
ср. Красносельский тупик – Krasnoselskij tupik; Хо-
рошёвское шоссе – Khoroshevskoe shosse. Буква щ 
в данной системе транслитерируется так же, как и 
в системе ГОСТ 7.79-2000 – как shh, ср. Щукинская 
улица – Shhukinskaya ulitsa; Щемиловский переулок – 
Shhemilovskij pereulok.

Проведенный в ходе исследования анализ су-
ществующих стандартов транслитерации названий 
городских улиц и практик транслитерирования в 
городе Москве позволяет заключить, что принятые 
стандарты транслитерации нуждаются в критиче-
ском лингвистическом анализе и доработке.

На начальном этапе исследования для передачи 
наименований объектов городской навигации рас-
сматривалось несколько приемов: транслитерация, 
транскрипция и калькирование, однако в дальней-
шем за основу был взят метод транслитерации. Про-
веденный анализ лингвистических исследований, 
занимающихся проблемой передачи элементов 
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городского ландшафта, дает возможность разгра-
ничить понятия транслитерации и транскрипции, 
однако жестких принципов разграничений данных 
явлений не наблюдается. Так, транскрипция – это 
фонетическое воспроизведение заимствованного 
слова средствами языка перевода [Семёнов, 2008, 
с. 121], а транслитерация – это побуквенное вос-
произведение заимствованного слова средствами 
алфавита языка перевода [Семёнов, 2013, с. 70].

Таким образом, за основу передачи наимено-
ваний объектов городской навигации был принят 
принцип транслитерации как получивший наиболь-
шую распространенность в международном опыте. 

Предложенная авторами работы [Сулейманова, 
2016, с. 155] на основе проведенного социолингви-
стического исследования модель транслитерации 
была положена в основу выработанной системы 
транслитерированных названий объектов городско-
го реестра Санкт-Петербурга. В процессе создания 
данной системы исходная модель транслитерация 
была дополнена и уточнена. Так,  например, были 
уточнены способы передачи буквы е: 1) после глас-
ных е передается как е; 2) инициальная е передается 
как е (а не уе); это также касается и случаев двойного 
е, ср. Елесеевская улица – Eleseevskaja ulitsa; Корнеев-
ский переулок – Korneevsky pereulok; Котельный про-
езд – Kotelny proezd; 4) после гласных е передается как 
е; 5) в остальных случаях е передается как jе, ср. Ма-
лый Харитоньевский переулок − Maly Kharitonjevsky 
pereulok; Егорьевская улица – Egorjevskaja ulitsa; Его-
тьевкий тупик – Egotjevsky tupik. Еще одним важным 
уточнением является решение в отношении спосо-
бов транслитерации буквы я. Так, в тех случаях, когда 
данная лексема не раскрывается как [ja], она будет 
передаваться буквосочетанием ia. В остальных слу-
чаях буква я будет транслитерироваться как ja. Окон-
чание ая во всех случаях будет передаваться бук-
восочетанием ya, ср. Фрезерная улица – Frezernaya 
ulitsa; Прядильная улица – Prjadilnaya ulitsa; Крутиц-
кая набережная – Krutitskaya naberezhnaya. 

Анализ системы знаков городской навигации 
выявил ряд проблем, связанных с передачей циф-
ровых обозначений при использовании метода 
транслитерации. Так, рассматривалось несколько 
вариантов передачи данных знаков, ср. 4-й Оча-
ковский переулок – Сhetvjorty Ochakovsky pereulok; 
4-y Ochakovsky pereulok; 4-th Ochakovsky pereulok; 4. 
Ochakovsky pereulok. Первый вариант не представ-
ляется удачным в силу своей громоздкости; второй 
и третий варианты передачи могут вызвать недо-
понимание среди носителей как русского, так и ан-
глийского языка. Последний вариант, как показало 
исследование, будет понятен и носителям европей-
ских языков, и русскоговорящим жителям россий-
ских городов, ср.  2-я улица Новосёлки – 2. Novosjolki 

ulitsa; 3-я Фрунзенская улица – 3. Frunzenskaja ulitsa; 
3-й Восточный переулок – 3. Vostochny pereulok. 

В ходе исследования возникает вопрос о выборе 
между переводом и транслитерацией при передаче 
как слов-классификаторов, так и отдельных назва-
ний объектов городской навигации. Так, было вы-
явлено, что такие слова-классификаторы как улица, 
проспект, переулок, тупик и т.д. стоит передавать 
посредством транслитерации, ср. улица Энтузи-
астов – Entuziastov ulitsa; Красногорский проезд –  
Krasnoghorsky proezd; Коленчатый переулок – Kolen-
chaty pereulok. Присутствие иностранных заимство-
ваний в русском языке также осложняет процесс 
передачи наименований на английский язык, ввиду 
чего допускается возможность как транслитерации 
данных лексем, так и перевода, ср., Краун Отель – 
Crown Hotel; Кригскомиссариат – Kriegskomissariat; 
Крутон – Crouton. При рассмотрении названий церк-
вей и храмовых комплексов было принято решение 
в пользу перевода данных обозначений, ср., Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы – Church of the Sacred 
Virgin Assumption; Церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы – The Nativity Church of the Sacred Virgin; Храм 
Всех Святых – The Temple of All Sacred.  

Проведенное исследование предлагает реше-
ние и ряда других проблем, возникающих при пере-
даче наименований объектов городского ландшаф-
та. Рассмотренные транслитерационные решения 
позволят создать адекватную систему транслите-
рированных обозначений объектов реестра города 
Санкт-Петербурга, обеспечивающую комфортное 
перемещение в городском пространстве человека, 
не говорящего на русском языке. 
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Бренды большие и маленькие: все они начина-
ются с идеи. Одной, важной, проходящей красной 
нитью через всю жизнь бренда. 

Создание бренда – это творческий поиск, в ос-
нове которого лежит глубокое знание рынка. Ана-
лиз рынка подразумевает под собой не только ана-
лиз сложившейся экономической ситуации, сюда 
также включается и анализ целевой аудитории на 
предмет её запросов и предпочтений, анализ ре-
кламной активности конкурентов. 

В современных условиях обострения конку-
ренции на потребительском рынке использование 
коммуникационных бренд-стратегий позволяет 
управлять уникальным набором атрибутов и со-
ставляющих бренда с целью формирования вос-
принимаемого потребителем качества, которое 
способствует выделению бренда среди конкуриру-
ющих на рынке аналогов.

Коммуникационная концепция бренда форми-
рует и описывает имидж бренда – его главную ком-
муникационную константу и формирует систему 
коммуникационных каналов бренда в рамках вы-
бранных способов продвижения торговой марки 
на рынок.

На основе коммуникационной концепции бренда 
проводится:

n разработка всех констант бренда: названия, 
логотипа, товарного знака/торговой марки, леген-
ды бренда, генерального слогана, фирменного сти-
ля/системы идентификации бренда;

n последующее «оформление» всех каналов 
коммуникаций бренда: дизайна упаковки, этикетки, 
рекламных видео– или аудиороликов, наружной 
рекламы, печатной рекламы, интерактивной рекла-
мы, BTL-акций, директ-маркетинга, каталогов, POS-
материалов, web-сайта, интернет-рекламы и пр.

Коммуникационная концепция бренда состо-
ит из креативной концепции и концепции про-

движения бренда, на основе которых происходит 
формирование образа бренда, разрабатываются 
модели восприятия и элементы наполнения брен-
да и рождается основная творческая идея, которая 
будет оригинальна, привлекательна и близка целе-
вой аудитории и станет основой диалога бренда с 
потребителем, переводя основную идею позицио-
нирования бренда в плоскость оригинальных и по-
пулярных, понятных целевой аудитории, образов и 
слов. 

В креативной концепции и основной творче-
ской идее бренда выделяется две части: визуальная 
концепция и вербальная концепция бренда.

Визуальная (невербальная) концепция бренда – 
концепция, описывающая стиль и характер, коло-
ристику и ассоциативность – наполнение визуаль-
ного контента бренда, определяет специфику его 
визуальной составляющей. Данная концепция рас-
крывается при помощи фирменного стиля, дизайна 
этикетки и упаковки, «языка» общения бренда с по-
требителем и рекламных идей бренда.

Вербальная концепция бренда определяет и 
мотивирует то, какие вербальные аргументы будут 
действенными, какие слова и образы – понятными, 
какая речевая стилистика, характер, тон и окраска 
речи – уместными, какое впечатление нужно соз-
дать и какие ассоциативные ряды должны выстра-
иваться в сознании потенциальных потребителей.

В процессе разработки концепции продвижения 
бренда происходит выбор каналов коммуникации в 
рамках, определенных планом и стратегией марке-
тинга, способов продвижения бренда, при помощи 
которых коммуникационное послание будет доно-
ситься до целевой аудитории.

Осуществляется отбор каналов коммуникаций 
в соответствии со спецификой позиционирования 
бренда и его креативной концепцией, определяют-
ся цели, задачи и роли каждого из выбранных кана-
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лов коммуникации, разрабатывается стратегия их 
использования и взаимодействия.

Коммуникативное обеспечение бренда пред-
ставляет собой комплекс вербальных и невербаль-
ных информационных посланий аудитории, позво-
ляющих наладить двустороннюю коммуникацию 
с аудиторией и обеспечить взаимодействие с ней 
через название, символы, рекламные послания и т.д. 
Таким образом, составляющими бренда, обеспечива-
ющими коммуникацию с потребителем являются:

n источник отношений с потребителем – сама 
фирма, ее название, имя ставшее брендом;

n уникальность товаров и услуг – имидж про- 
дукции;

n единая имиджевая концепция – фирменный 
стиль;

n общая сумма опыта общения каждого покупа-
теля с фирмой (отзывы о компании, мнение о ней, 
сообщения на форумах и сайтах, которые сегодня 
чрезвычайно распространены).

Отзыв – один из самых эффективных маркетин-
говых инструментов. Необходимо демонстрировать 
отзывы как можно большего количества довольных 
клиентов. Если фирма предлагает качественный то-
вар и услуги, у нее будет достаточно позитивных от-
зывов. Надо отметить, что многие компании публику-
ют на своих сайтах отзывы клиентов. Однако нередко 
они очень краткие, несколько неопределенные. 
Многие компании  также отвечают на отзывы, публи-
куя на сайтах ответную благодарность клиентам, соз-
давая положительный эффект доброжелательной и 
доверительной коммуникации с клиентами. 

Сегодня никто не сомневается в том, что интер-
нет – это, во-первых, эффективный media-носитель, 
а во-вторых, инструмент новой экономики. Термин 
«интернет-брендинг» – относительно новый, пред-
полагающий совокупность мероприятий по созда-
нию (продвижению) бренда в интернете: создание 
веб-сайта, поисковое продвижение, пиар-мероприя-
тия, баннеры, публикацию информации в блогах, ин-
формационных порталах, социальных сетях, прове-
дение вебинаров, программы лояльности и прочее.

Интернет имеет ряд достоинств, он дает: 
n немедленное опубликование информации; 

n узкоцелевой таргетинг;
n возможность интерактивного контакта; 
n возможность использования различных мето-

дик анализа аудитории и реагирования представи-
теля контактной группы на коммуникационные со-
общения; 

n дифференцированное воздействие;
n возможность оперативно отреагировать на 

спад активности аудитории и вовремя сменить пло-
щадку или инструменты коммуникации;

n а также имеет относительно низкие затраты и 
многое другое. 

В настоящее время интернет представляет эф-
фективные и действенные средства коммуникации с 
очевидными преимуществами.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что фор-
мирование сильного бренда и его последующее про-
движение с использованием бренд-коммуникаций 
являются важными составляющими маркетинговой 
политики, обеспечивающей успешное и прибыльное 
функционирование предприятия на рынке. Созда-
ние конкурентоспособного бренда в настоящих ус-
ловиях хозяйствования является одной из приори-
тетных задач любой организации.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ ЦЕЛЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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(г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы организации коммуникационного 
взаимодействия с различными группами целевой общественности в ТЭК в кризисной ситу-
ации. Выявлена и обоснована необходимость использования современных средств передачи 
информации в кризисной ситуации.  Определены приоритетные целевые группы  обществен-
ности для компаний ТЭК. Проанализированы способы взаимодействия с целевыми группами 
общественности. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить 
население как одну из приоритетных групп общественности для устранения негативных 
последствий информационной волны недовольств вследствие произошедшего кризиса. Кро-
ме того, автор сформулировал основные составляющие успешного коммуникационного со-
провождения компании в условиях кризиса. 
This article considers the problems of organizing communication interaction with various groups of 
the target public in the fuel and energy complex in a crisis situation. There has been identified and 
justified the necessity of using modern means of transferring information in a crisis situation. Priority 
target groups of the public for companies of the fuel and energy complex are determined. The ways of 
interaction with target groups of the public are analyzed. Based on the study, the author proposes to 
allocate the population as one of the priority groups of the target audience to eliminate the negative 
consequences of the information wave of discontent caused by the crisis that has occurred. In addition, 
the author formulated the main components of a successful communication support of company in a 
crisis

Ключевые слова. Топливно-энергетический комплекс, целевые группы общественно-
сти, кризис, коммуникационное взаимодействие, информационные технологии, конечный  
потребитель.
The fuel and energy complex, target audiences, crisis, communication interaction, information 
technologies, ultimate consumer.

На сегодняшний день ТЭК снабжает всё хозяй-
ство страны электроэнергией и различным видом 
топлива (угольным, газовым и нефтяным). Значе-
ние данного комплекса в нашем государстве край-
не велико, поскольку оно не только обеспечивает 
любую хозяйственную деятельность людей, но и  
играет ключевую роль в поддержании лидируще-
го положения РФ на мировой арене. Доля экспорта 
продуктов топливной промышленности в России 
составляет около 40 %. Данный показатель обе-
спечивает стабильное экономическое положение 
страны.

По запасам нефти Россия занимает второе ме-
сто в мире. А по запасам газа – первое. Процесс 
добычи угля в стране является крайне дорогосто-
ящим и объемы производства угольного топлива 
не столь высоки. Однако  энергетический потенци-
ал угольного топлива в России гораздо превышает 
потенциал нефтяного, что связано с огромными 
нетронутыми запасами угля в стране. Что касается 
электроэнергии, то здесь наибольшую долю зани-
мают тепловые электростанции (ТЭС). Более 75 % 

энергии в стране производится именно там. Далее 
идут гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные элек-
тростанции (АЭС). Наиболее известными компани-
ями ТЭК в РФ можно назвать следующие компании: 
НК Роснефть, НК Лукойл, Газпром, НК Башнефть,  
НК Сургутнефтегаз, Воркутауголь, Росэнергоатом, 
РусГидро, Кузбассразрезуголь и многие другие. 

В нынешнем 2017 году  экономическая ситу-
ация в России предполагает особый совершенно 
новый взгляд на коммуникационное сопровожде-
ние деятельности компаний ТЭК. Для организа-
ция ТЭК на  первый план теперь встает не просто 
освещение деятельности основных субъектов ТЭК 
в стране и создания положительного образа рос-
сийской энергетики в мировом пространств, а гра-
мотное доведение информации об эффективной и 
безопасной деятельности компании до конечного 
потребителя, стимулирование роста человеческо-
го капитала на предприятиях и информационная 
поддержка СМИ инновационных проектов и стро-
ительства новых объектов ТЭК.  Всё это становится 
гораздо сложнее сделать в современных реалиях. 
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Во многом это связано с развитием информацион-
ных технологий и появлением новых возможностей 
в распространении информации. Коммуникации и 
непосредственно информация играют ключевую 
роль в формировании стабильности и благополу-
чия всей экономической системы в стране. Объемы 
информации, которые окружают нас с каждым днем 
все больше и больше, требуют умелого обращения 
в лице грамотных специалистов по связям с обще-
ственностью [Осмысленные коммуникации // http://
center-esipova.ru].

Самым быстрым и проверенным источником 
информации теперь становятся не традиционные 
печатные издания, а их онлайн-версии и инфор-
мационные агентства. Среди последних следует 
выделить РИА-новости, ИТАР-ТАСС и Интерфакс. 
На данные источники опираются и федеральные 
новостные программы и многочисленные новост-
ные и бизнеc-издания. Отдельным источником ин-
формации необходимо выделить социальные сети, 
характер и тон постов и комментариев в которых 
практически никем не регулируется. Колоссаль-
ная скорость, с которой любая информация рас-
пространяется по всемирной паутине, и открытый 
доступ к этой информации делают саму информа-
цию источником угрозы для любой коммерческой 
и некоммерческой организации. Для любой орга-
низации ТЭК негативная информация, найденная 
представителями СМИ, может создать опасность 
для дальнейшей деятельности компании. 

Особо опасной  может оказаться информация о 
какой-либо организации в момент острого кризи-
са в компании, для ТЭК  этим кризисом чаще всего 
становится техногенный кризис, а именно аварий-
ная ситуация на предприятии. Причиной проис-
шествия может оказаться несоблюдение техники 
безопасности, человеческий фактор и природные 
аномалии. Как бы там ни было, как только произо-
шла авария, первым, кто среагировал на катастро-
фу должна быть сама компания, а точнее глава ком-
пании и представитель пресс-службы (PR-отдела). 
В мировой практике уже успело сформироваться 
так называемое «правило Тайленолла», связанное 
с ужасным происшествием в компании «Джонсон 
энд Джонсон». Одним из пунктов этого правила 
является следующий стандарт поведения в кри-
зисной ситуации: глава компании в течение 24-х 
часов после произошедшего должен  выступить с 
прямой речью, в которой он объяснит о том, что 
именно произошло на предприятии, попросить 
прощения у семей пострадавших и погибших и 
выразить сожаление. Данная речь должна звучать 
максимально искренне, и быть грамотно составле-
на надлежащими специалистами. Любое неверно 
сказанное слово или не так понятый тон предло-
жения может вызвать огромное негодование всех 
представителей целевой общественности.

Любая компания, входящая в ТЭК, так или ина-
че взаимодействует со своими целевыми группа-
ми общественности (ЦГО). Не важно, является ли 
компания огромной корпорацией или небольшим 
предприятием. Это взаимодействие  должно про-
ходить под контролем специалистов по связям с 
общественностью. Непрофессионально организо-
ванная коммуникация может разрушить репутацию 
компании в глазах всех представителей ЦГО. А ведь 
топливно-энергетическая отрасль в отличие от 
других отраслей  российского рынка крайне специ-
фична, что связано с конечным продуктом данного 
производства. Простые люди, которые потребляют 
энергию для организации своего хозяйства не взаи-
модействуют с предприятиями ТЭК в прямом смыс-
ле этого слова. Между конечным потребителем и 
компанией-производителем находится множество 
различных посредников, которые обеспечивают 
доставку энергии до обычного потребителя. Как 
следствие, заслужить доверие и уважение всех по-
требителей становится не так-то просто. 

Определение приоритетных и неприоритетных 
групп целевой общественности для компаний ТЭК 
зависит от разных факторов, одним из которых яв-
ляются масштабы производства и потребления то-
плива и энергии. Составляющей данного понятия, 
естественно, является территориальный фактор. 
Кроме того, сюда можно отнести размеры пред-
приятия, долю на рынке, характер нововведений и 
многое другое. В-целом, для большинства крупных 
компаний ТЭК можно выделить следующие ЦГО: 

n Внутренние: сотрудники (исполнительный ап-
парат + производство), акционеры, профсоюзные и 
иные общественные организации

n Внешние: потребители, инвесторы, СМИ, орга-
ны государственной власти, клиенты, поставщики, 
жители ближайшей к промышленному предпри-
ятию местности

Организация эффективных коммуникаций с 
органами власти является одной из ключевых по-
зиций в PR-деятельности компаний ТЭК, так как  
они все без исключения довольно сильно зависят 
в своей деятельности от государственного регули-
рования. В кризисной ситуация государственная 
поддержка компании становится особенно необ-
ходимой. Однако стоит различать, на каком месте 
в структуре российского топливно-энергетическо-
го комплекса находится определенная компания. 
Поскольку от этого зависит выбор групп целевой 
общественности и расставления приоритетов меж-
ду ними. Например, управляющая компания ОАО 
«Российские сети» напрямую не связана с людьми, 
включающими электрическую плиту в своих квар-
тирах, потому что в данной цепочке практически 
всегда задействована муниципальная электросе-
тевая компания. Соответственно, приоритетными 
ЦГО у данной компании находятся регулирующие 
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государственные органы, такие как Ростехнадзор 
и Правительство РФ, а также представители круп-
ных промышленных потребителей электроэнер-
гии. У муниципальной компании, которая владеет 
местными котельными и тепловыми сетями, ЦГО, 
напротив, будут сосредоточены на муниципальных 
и региональных органах управления. В таком слу-
чае, прибыльность муниципальной организации 
будет зависеть от того, насколько эффективно они 
выстроили коммуникацию с такими властями, как 
региональная энергетическая комиссия или губер-
натору области. [Громов, 2013]

Кроме того, специалист по PR в компании ТЭК 
должен уметь правильно выстроить внутрикорпо-
ративные  коммуникации в условиях кризиса. Дан-
ные коммуникации необходимо выстраивать со-
гласно полной структуре персонала предприятия, 
продумывая особенности взаимодействия с пред-
ставителями исполнительного аппарата и непо-
средственно производства (рабочих предприятия).

Многие компании, входящие в ТЭК, нередко за-
бывают о том, надо ли промышленной компании в 
принципе каким-либо образом взаимодействовать 
со своим конечным потребителем. На самом деле, 
здесь не должно возникать никаких вопросов, осо-
бенно, когда в компании произошел техногенный 
кризис, который может подорвать уже выстроен-
ные коммуникации с населением. Говоря о важ-
ности установления гармоничных и эффективных 
взаимоотношений компаний ТЭК с  конечными по-
требителями – населением, необходимо выяснить, 
к каким последствиям может привести отсутствие 
подобной коммуникации или неправильно выстро-
енная коммуникация. К таким последствиям можно 
отнести:

n Организация массовых акций протеста.
n Распространение негативной информации о 

качестве продуктов и услуг компании в СМИ или со-
циальные сети.

n Подача жалоб в различные инспекции и орга-
ны власти.

n Моральное давление на друзей, знакомых, со-
седей, с целью их отказа от выбора места работы или 
пользования услуг определенной компании ТЭК.

Активное недовольство населения может ока-
зать сильное влияние на прибыль компании и ее 
дальнейшее экономическое положение на рынке. 
В атомной энергетике данная проблема особен-
но актуальна. Вспомним ужасную аварию на АЭС 
Фукусима, волна возмущений от которой вызвала 
массовое сокращение штата во многих компаниях 
атомной энергетики. 

Построение грамотных взаимоотношений с ин-
весторами также играет важную роль в коммуни-

кационной деятельности компаний ТЭК. Известно, 
что на курсы акций любой компании ТЭК влияет то, 
насколько позитивно или негативно отзываются о 
данной компании в СМИ, социальных сетях или же 
на сайте самой компании. Всевозможные конфлик-
ты между акционерами, изменения в штате компа-
нии, несвоевременная замена оборудования или 
же ее полное отсутствие, разногласия с представи-
телями органов власти или же нарушение техники 
безопасности, приведшее к аварии – всё это отраз-
ится на имидже компании, а значит и на взаимоот-
ношениях со всеми представителями ЦГО, вклю-
чая инвесторов. Более того, по данным Директора 
центра развития коммуникаций ТЭК Есиповой И.Ф.  
информационная открытость компании значитель-
но влияет на котировки акций данной компании. 
Соответственно, специалист по PR в компании ТЭК 
должен тщательно избегать информационной за-
крытости компании как на регулярной основе, так 
и в случае кризисной ситуации. В условиях кризиса 
представители компании должны максимально от-
крыто взаимодействовать со всеми ЦГО и исклю-
чать всевозможные отмалчивания от объяснения 
текущей ситуации. 

Для компаний ТЭК крайне важно активно ин-
формировать общественность о полной  безопас-
ности своей деятельности. Безопасной как для окру-
жающей среды, так и для работников предприятий 
компании. Именно безопасные условия труда на 
угольной шахте или нефтедобывающей платформе  
частично или полностью исключают угрозу жизни 
или здоровью работников предприятия. Как след-
ствие – повышают репутацию и имидж организации 
в лице всех представителей ЦГО.  Главное – правиль-
но выстроить коммуникационную политику компа-
нии, выяснить, какие представители ЦГО являются 
приоритетными для данной организации и проду-
мать все элементы коммуникационного взаимодей-
ствия с ЦГО, от характера доносимых сообщений до 
целесообразности использования того или иного 
слова в речи представителей организации. 
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