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Именно центральное положение коммуникаций в истории
человечества убедительно объясняет, почему такие
различные отрасли познания, как искусство, образование,
история, журналистика, право, лингвистика, философия,
политология, психология и социология, – все тяготеют
к изучению коммуникационных процессов...
ведущий теоретик в области изучения массовой
коммуникации, историк американского радиовещания
Эрик Барноу
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается сборник научных статей первой
конференции, организованной кафедрой рекламы и издательского дела
факультета информационно-полиграфических технологий Таврической
академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». Это результат
усердного труда всех тех, кто работал над ее организацией и проведением, а
также подготовкой в стенах нашего университета и за его пределами
предлагаемого издания. Но самое главное в нашей конференции – это
дорогие наши авторы, коллеги и единомышленники, без которых
конференция была бы невозможна. Более 150 ученых из России и стран
ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан)
выразили солидарность в освещении актуальных проблем современной
рекламной и PR-деятельности, имиджевой политики и средств массовой
информации, издательского дела, полиграфии и дизайна, лингвистики и
литературоведения, документационного обеспечения и управления,
политической и общественной, экономической, правовой и образовательной
деятельности. Верим, наши труды принесут пользу всем ученым,
аспирантам, магистрам и тем, кто исследует информационные и
коммуникативные технологии в современной науке!
Желаем новых научных достижений, творческих успехов, процветания и
надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество, развитие наших
отношений и совместное проведение научных конференций!
С уважением,
главный редактор сборника,
доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
рекламы и издательского дела

Л. В. Савченко
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«Майданофобия»: освещение российскими медиа неполитических митингов в Армении
«Maydanophobia»: the coverage of non-political Armenian demonstrations
in Russian media
Аннотация: В статье говорится о том, что некоторые ошибки российских медиа
при обращении к теме неполитических митингов против повышения тарифов на
электроэнергию в Ереване (июнь 2015г.) привели к серьезному информационному хаосу, в
свою очередь породившему нервную реакцию армянской общественности и рост
антироссийских настроений в Армении. В данном контексте четко обозначилась
необходимость более тесного сотрудничества СМИ Армении и России.
Abstract: The article says that some mistakes of Russian media when referring to social
protests in Yerevan (June, 19, 2015 ) resulted in a serious information chaos, which in its turn,
caused a nervous reaction of the Armenian public and growth of anti-Russian sentiments in
Armenia. In this context, the necessity of a closer cooperation between Armenian and Russian
media appeared clearly, in order to avoid undesirable and extremely negative public and
political developments, which not only pose danger for the allied relations, but also threaten the
national security of the two countries.
Ключевые слова: Россия, медиа, Армения, протесты, митинги, Майдан.
Keywords: Russian media, Armenia, protests, Yerevan, Maydan.
Обращение российских СМИ к ереванским митингам против повышения тарифов на
электроэнергию в июне 2015 года выявило не просто рост зависимости социальнополитических процессов от изменившегося благодаря информационным технологиям
медиапространства, но и ряд серьезных проблем геополитического характера. Целью
данной статьи стал анализ медийных процессов вокруг этих событий, который
свидетельствует о том, что специфика освещения средствами массовой информации РФ тех
или иных фактов общественной жизни зачастую провоцирует рост радикальных настроений
и обостряет политические отношения двух стран, заявляющих о стратегическом
партнерстве. Изучение медиаконтента как основного предмета исследования выявило с
одной стороны серьезное воздействие информационных потоков на политические развития,
а с другой – факт того, что ни у представителей официальных кругов, ни у СМИ России и
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Армении не было опыта действий в подобных кризисных ситуациях. Посему были
допущены существенные ошибки в информационной политике, которые в условиях крайне
напряженной эмоциональной ситуации стали катализатором порой весьма опасных,
влияющих на геополитику настроений. Некорректная зачастую работа средств массовой
информации РФ – основного объекта данного исследования, а также публичные заявления
некоторых российских политиков, экспертов и общественных деятелей стали благодатной
почвой для распространения разного рода дезинформации и манипуляций, формирующих
порой негативный образ России в глазах всего мирового сообщества.
Опасные тенденции в российском медиапространстве, отмеченные в ходе освещения
митингов против повышения цен на электроэнергию в Армении, не случайно получили в
блогосфере нарицательное наименование «майданофобия». Как известно, ЗАО
«Электрические сети Армении» (ЭСА) в 2015г. представила в Комиссию по регулированию
общественных услуг (КРОУ) РА заявку о повышении тарифов на электроэнергию, которую
парламентская оппозиция в Армении назвала «абсолютно необоснованной и служащей
интересам данной компании». Однако 17 июня 2015г. Комиссия по регулированию
общественных услуг Армении частично удовлетворила заявку ЭСА, и, согласно принятому
единогласно решению, тарифы на электроэнергию в стране с 1 августа 2015 года
повысились на 6,93 драма. Именно это решение стало причиной продолжительных
массовых акций протеста гражданской инициативы «Нет грабежу», участники которых
требовали признать недействительным постановление КРОУ.
Вопреки заявлениям организаторов, что митинг носит исключительно социальный
характер и не следует включать политический подтекст ввиду принадлежности (на тот
момент) ЗАО «Электрические сети Армении» компании «ИНТЕР РАО ЕЭС»1, российские
политики и экспертные круги, а также юзеры из России и Украины активно тиражировали
версию «подготовленного Госдепом США майдана», «антироссийских протестов в
Армении», «митингов против ЕАЭС». Наглядным подтверждением этому являются
заголовки аналитических материалов на ведущих российских ресурсах, даже если не брать
в расчет обычные информационные заметки, окрашенные подобными характеристиками:
«Бессонные ночи в Ереване: Армении угрожает масштабная дестабилизация»,
«Продолжение следует: Станет ли армянский протест новым Майданом», «Армения у
опасной черты»2 и т.д. К данной теме специально, целой серией публикаций обращался сайт
Panorama.am – одна из основных площадок борьбы с антиармянской пропагандой3.

1

Организаторы митинга в Ереване категорически не желают «майдана» в Армении и призывают
воздержаться
от
неуместных
сравнений.
//
Рanorama.am,
26.06.15.
//
http://www.panorama.am/ru/society/2015/06/26/sargsyan-shushanyan/; «Наша акция носит исключительно
социальный характер». В Ереване стартовал очередной митинг против повышения цен на свет. //
Рanorama.am, 23.06.15. // http://www.panorama.am/ru/society/2015/06/23/againstrobbery-1/
2
Бессонные ночи в Ереване: Армении угрожает масштабная дестабилизация. // Лента.Ру, 25.06.15. //
http://lenta.ru/articles/2015/06/25/armenie/; Продолжение следует: Станет ли армянский протест новым
Майданом. // Лента.Ру, 12.07.15. // http://lenta.ru/articles/2015/07/12/armenia/; «Армения у опасной черты». //
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Armeniya-u-opasnoi-cherty-17543.
3
Митинги социального характера в Армении – против повышения цен на свет – вызвали панику российских
сенаторов. // Рanorama.am, 24.06.15, // http://www.panorama.am/ru/current_topics/2015/06/24/armenia-meetingrussia-usa/; «Страх от Майдана». Почему депутаты Госдумы России испугались митингов против повышения
тарифов
на
электроэнергию
в
Армении…
//
Рanorama.am,
24.06.15
//
http://www.panorama.am/ru/politics/2015/06/24/armenia-meeting-russia-2/; Юзеры из России и Украины
пытаются представить митинги в Армении как «Майдан», а Азербайджан сливает негативную
информацию. //// Рanorama.am, 24.06.15 // http://www.panorama.am/ru/society/2015/06/24/s-martirosyan/; Сергей

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

13

Армянские СМИ со ссылкой на ведущие российские медиа, в частности, РИА
Новости, вовсю тиражировали сделанное в эфире телеканала «Россия 24» заявление
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина
Косачева о том, что «СФ внимательно следит за ситуацией в Армении, где проходят акции
протеста, в верхней палате российского парламента не исключают, что за ними могут
стоять зарубежные неправительственные организации» 4. «Вот сейчас мы все переживаем
вместе с дружественной Арменией по поводу событий, которые происходят в центре
Еревана. И я не исключаю, что в конечном итоге окажутся и за этими событиями роль и
рука зарубежных неправительственных организаций. Мы за этой ситуацией тоже следим
очень внимательно. И мы понимаем, что такого рода потрясения, если не предпринимать
профилактических, превентивных мер и в нашей стране тоже могут произойти, а это было
бы крайне опасно, это нежелательно и это, собственно говоря, противозаконно, потому
что напрямую нарушает суверенитет Российской Федерации», – отметил он. Здесь же
приводилось заявление члена комитета Совета Федерации по международным делам
Игоря Морозова о том, что «нынешние события в Армении “один в один” повторяют
первую фазу госпереворота в Украине». «Тогда украинская оппозиция тоже отказалась от
встречи с президентом Виктором Януковичем и начала апеллировать к европейскому
сообществу, также перед митингующими стали выступать приезжающие из Европы
политики», – сказал сенатор. По его словам, «тогда было очевидно, как этим сценарием
управляет посольство США в Киеве». При этом он отметил, что «США могут управлять
развитием событий, тем более, что американское диппредставительство в Армении
является одним из самых крупных представительств США за рубежом».
Активно обсуждалось в армянских СМИ и блогосфере также процитированное
РИА Новости заявление главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Слуцкого:
«Ситуация в Армении, безусловно, тревожит… Настораживает то, что 19 июня люди
вышли на улицу с мирным протестом против повышения тарифов, а спустя пять дней
продолжаются столкновения молодежи с полицией. Не хочется здесь проводить аналогии
с Украиной, где все началось с автомайдана, а закончилось госпереворотом и гражданской
войной. Но нельзя забывать, что внешние силы, развязавшие геополитическую схватку за
Украину, не оставляют попытки ослабить Россию и на других рубежах, оторвать ее от
союзников и не допустить интеграционных процессов на постсоветском пространстве»5.
Дополнительную проблему создавали пользователи социальных сетей. Комментируя
текущие в те дни медийные развития, эксперт по информационной безопасности, блоггер
Самвел Мартиросян обратился не только к стандартной для кризисных ситуаций действий
юзеров из Азербайджана, которые в условиях продолжающейся информационной войны
традиционно используют подобные поводы для слива в Сеть определенного массива
негативной информации о происходящем в Армении. Эксперт в связи с этим акцентировал
внимание не столько на действиях юзеров из Азербайджана, отметив, что в портале
микроблогов Twitter, например, активные записи производятся в основном пользователями
Маркедонов: Протесты в Армении не стоит путать с «Майданом» в Киеве. //// Рanorama.am, 02.09.15
http://www.panorama.am/ru/politics/2015/09/02/markedonov/
4
Митинги социального характера в Армении – против повышения цен на свет – вызвали панику российских
сенаторов. // http://www.panorama.am/ru/current_topics/2015/06/24/armenia-meeting-russia-usa/
5
«Страх от Майдана». Почему депутаты Госдумы России испугались митингов против повышения тарифов
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из России и Украины. По словам С. Мартиросяна, юзеры из России через Twitter
обрисовывают ситуацию так, будто в Армении имеет место «Майдан», финансируемый и
организованный Соединенными Штатами. «В Twitter топ-записи делаются не
пользователями из Армении, а юзерами из России и Украины. Сформировалась особая
атмосфера. У читателей складывается впечатление, будто в Армении сложилась
“майдановкая” обстановка», – сказал специалист, подчеркнув при этом, что основной
информационный поток составляют именно сообщения из портала микроблога6.
Авторитетная русскоязычная газета «Голос Армении», как в печатной версии, так и
на своем сайте, также посвятила этой теме ряд статей. В специальной аналитической
рубрике «Что попало в Сети», издание опубликовало материал с красноречивым
заголовком «Нет, это не Майдан. Это – Маршал Баграмян»7, в котором, в частности,
отмечалось: «Проанализировала новые реалии и эксперт Анжела Элибегова, борющаяся с
активностью азербайджанских провокаторов, которые активно подливали масла в огонь
вопящих о майдане российских и украинских активистов: “Митинг в Ереване диссонирует
в сознании постсоветского обывателя, потому что это слово у него прочно ассоциируется
с кровью, погромами и смертью. Поющие, танцующие и играющие с детьми люди на
ереванской улице ломают давно и прочно засевший стереотип, а выходить из комфортной
зоны и осознать: а что, так можно было, да? – это неприятно, ага. И легче крикнуть: да у
вас же там непременно должен быть майдан, как ему не быть-то! Нет, не должен. Потому
что армяне – народ не только мудрый и древний, но и невероятно амбициозный, и жить он
любит "по-армянски", митинговать "по-армянски", христианство адаптировать "поармянски", алфавит придумывать свой, "армянский". Это нас спасало тысячи лет”. А
блоггеры Тигран Кочарян (Слон) и Самвел Мартиросян между тем не в шутку воевали с
российско-украинской пропагандой – до тех пор, пока многие зарубежные журналисты
почти буквально не процитировали надпись на уже ставшем легендарным постере: “Нет,
это не майдан. Это – Маршал Баграмян!”»
В скором времени об опасности подобных тенденций и трактовок заявили также
российские эксперты8. В частности, доцент кафедры зарубежного регионоведения и
внешней политики РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Сергей
Маркедонов отметил, что увязка протестов против повышения тарифов на
электроэнергию в Армении с событиями украинского «Майдана» является грубым
упрощением, которое не отражает реального положения вещей. «У нас в последнее время
появилась мода любое внутреннее событие описывать как украинский „Майдан”,
накладывать эту кальку. Это не очень конструктивно. Если мы посмотрим на Армению, то
вся постсоветская история этой страны богата массовыми протестами. Трудно сказать,
какие выборы в Армении обходились без протестов и без попыток их политизировать…
То же касается и подобных инициатив. Многие рассматривают (движение – ред.) „Нет
6

Юзеры из России и Украины пытаются представить митинги в Армении как «Майдан», а Азербайджан
сливает негативную информацию. // http://www.panorama.am/ru/society/2015/06/24/s-martirosyan/
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грабежу” как нечто незнакомое… однако, например, в 2013 году была инициатива,
которая добилась снижения тарифов на общественный транспорт в Ереване – тоже путем
флешмоба и уличных акций», – заявил Маркедонов, подчеркнув, что попытки
рассматривать уличные акции в Армении как продолжение событий украинского
«Майдана» не выдерживают никакой критики.
В результате исследования можно прийти к основному выводу, заключающемуся в
том, что «майданофобия» российских кругов, поддерживаемая рядом ведущих СМИ РФ,
должна стать предметом глубокого анализа специалистов медиасферы как примера
негативного воздействия средств массовой информации и блогосферы на политические и
геополитические развития. Анализ показывает, что недочеты и ошибки, допущенные в
информационной политике РФ, некорректная работа части российских СМИ и
сопутствовавшие этому развития в виртуальном мире привели к серьезному медийному
хаосу, в свою очередь породившему нервную реакцию армянской общественности и рост
радикальных, а в некоторых случаях и антироссийских настроений в Армении. Активное
участие в информационных процессах азербайджанских, российских и украинских
провокаторов, своими действиями способствовавших росту напряженности, выявили
абсолютную неподготовленность медиа Армении и России, активистов блогосферы к
подобной информационной войне, ставящей под удар стратегическое партнерство двух
стран. В данном контексте четко обозначилась необходимость более тесного
сотрудничества СМИ Армении и России во избежание нежелательных и крайне
негативных общественно-политических развитий, не просто опасных для союзнических
отношений, но и угрожающих национальной безопасности двух стран. С учетом угроз и
вызовов в современной медиасфере налицо также необходимость оперативного
реагирования на кризисные ситуации в информационной сфере, обеспечения
общественной, национальной и государственной безопасности посредством грамотного
управления информационными потоками.
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Языковая игра в массмедийном дискурсе: аллюзия
Language game in massmedia discourse: allusion
Аннотация. Главным механизмом языковой игры в массмедийном дискурсе служит
когнитивно-стилистическая конвергенция: смысловая амальгама аллюзии и антитезы.
Стилистическая составляющая смысловой игры в медиадискурсе обеспечивается
тропреической сущностью аллюзии, а когнитивная – антитезой, поскольку человеческий
ум концепты противопоставляет, а речь эту тенденцию отражает, что порождает
необходимую для массмедийного текста интригующую игру злободневными смыслами.
Abstract. The main mechanism of language play in mass media discourse is the
cognitive-stylistic convergence: the semantic amalgam of allusion and antithesis. The stylistic
component of semantic games within mass media discourse is provided by the metaphorical
nature of allusions, while the cognitive component – by antithesis. It stems from the fact that the
human mind juxtaposes cognitive concepts, which is thus rendered by the human speech,
generating the intriguing game of topical meanings necessary for mass media texts.
Ключевые слова: языковая игра, смысл, аллюзия, антитеза, когнитивностилистическая конвергенция.
Keywords: language game, meaning, allusion, antithesis, cognitive-stylistic convergence.
language game, meaning, allusion, antithesis, cognitive-stylistic convergence.
Цель статьи – рассмотреть языковую игру в массмедийном дискурсе с тоски зрения
когнитивной лингвопоэтики, где она может восприниматься как способ имплицитного
выражения «смысловых приращений» экспрессивно-оценочного характера, или игра
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смыслами. Объект изучения – массмедийный текст, предмет – аллюзия в составе
когнитивно-стилистической конвергенции.
Игра смыслами посредством аллюзии опирается на легко узнаваемый пародийный
код, или аллюзию (от фр. allusion – намек лат. alludere – подшучивать, намекать). Игровые
смысловые приращения при использовании журналистом такого художественного приема
возникают благодаря сознательному уподоблению представляемого в тексте смыслового
содержания модусному восприятию общеизвестного литературного (мифологического)
факта или исторического события, зафиксированному в лингвокультурном коде
языкового сознания коммуникантов (журналиста и его читателей). Содержащий аллюзию
массмедийный текст помимо буквального смысла имеет второй план, побуждающий
читателя обратиться к тем или иным знаниям, воспоминаниям и ассоциациям. Так, в
массмедийном тексте, раскрывающем жульничество бывшего главы города Нижний
Новгород, используется аллюзийное выражение великий комбинатор. Ср.: «Олег Сорокин
… неоднозначная фигура. Он не является политиком от бога, каким-то пассионарием.
Это жесткий человек…». «В то же время, Сорокин – это человек с проектным
мышлением и… великий комбинатор. Однако в последнее время у него что-то не
заладилось» (Zercalo.org, 17 декабря 2014). Главным игровым механизмом смыслового
приращения у такого рода массмедийном нарративе служит когнитивно-стилистическая
конвергенция: взаимодействие аллюзии с антитезой. Реализация столь эффективного
приема значительно повышает и без того достаточно высокий экспрессивно-игровой
потенциал аллюзии. Понятие «конвергенция стилистических приемов» ввел в
лингвопоэтику М. Риффатер [Риффатер, 1980: 69], которое истолковывалось как
исключительно стилистическое явление, как «…скопление в одном месте нескольких
независимых стилистических приемов» [Риффатер, 1980: 88]. Предлагаемое нами понятие
«когнитивно-стилистическая конвергенция» понимается как результат речемыслительной
деятельности
участников
массмедийной
коммуникации,
возникающий
из
синергетического
взаимодействия
концептов,
репрезентируемыми
разными
изобразительно-выразительными средствами (в нашем примере – аллюзией и антитезой).
Такое взаимодействие формирует в сознании читателя некий целостный фрейм, объемно
представляющий коммуникативное событие – денотат создаваемого журналистом
массмедийного нарратива. Тем самым возникает эвристический синергетический эффект
в восприятии социально значимой ситуации, формируется ее общественная оценка.
Обязательным условием для образования когнитивно-стилистической конвергенции
является наличие у словесных конвергентов (аллюзии и антитезы) общей выполняемой
ими функции. При этом стилистическая составляющая смысловой игры в массмедийном
дискурсе обеспечивается тропреической сущностью аллюзии, где «первичное значение
слова, которое предполагается известным … служит сосудом, наполняющимся новым
значением» [Гальперин, 1981: 187]. Когнитивная функция у такого рода конвергенции
выполняется главным образом антитезой, поскольку использование в массмедийном
тексте антитезы является когнитивно-обоснованным приемом, опирающимся на
подмеченную Ш. Балли речемыслительную закономерность. Человеческий ум, отмечал
ученый, противопоставляет друг другу простые понятия, а речь даже в самой живой и
непринужденной форме отражает эту тенденцию [Bally, 1951: 181]. С точки зрения
когнитивной теории массмедийного дискурса, «простые понятия» в языковом сознании
журналиста являются концептами с присущей им классической трехслойной структурой,
включающей обыденное понятие, оценочные и образные смыслы, что, собственно, при их
актуализации посредством противопоставления концептов приводит к игре смыслами.
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Сама же тенденция мышления к противопоставлению, выражающаяся в существовании
антитезы, может рассматриваться в качестве одной из особенностей когнитивнодискурсивной деятельности журналиста. Иначе говоря, антитеза служит когнитивной
моделью, в основе которой лежит противопоставление – один из эффективных способов
концептуализации действительности. В процессе такой концептуализации в дискурсивном
сознании журналиста осуществляется игровое осмысление той информации, которая
подлежит массмедийной нарративизации. Концепты, занимающие диаметрально
противоположные позиции в когнитивно-стилистической конвергенции массмедийного
текста, следует рассматривать в качестве композиционных, образных и
смыслообразующих доминант в массмедийной языковой игре. Раскрытию и обогащению
смысла выражения великий комбинатор способствует в данной стилистической
конвергенции её первый компонент пассионарий – ‘альфа-личность, обладающая большой
внутренней энергией; темпераментный, активный человек’. Для стилистической
конвергенции этих двух концептов имеется достаточно очевидное основание: и тот, и
другой представляют психотип людей с энергоизбыточной активностью, с помощью
которой они готовы изменить окружающую действительность. Однако вся игровая
интрига у такого рода конвергентно-стилистической конвергенции создается
коннотативно-смысловым противопоставлением двух концептов. Первый представляет
созидательную натуру, способную заразить другого человека, или очень большую группу
людей своей творческой страстью, как это можно понять из самого термина
пассионарий (англ. passion – ‘страсть’), а второй – деструктивную личность.
Примечательно, что в данную когнитивно-стилистическую конвергенцию включены
разные по доступности усредненной языковой личности концепты: более известный –
великий комбинатор и практически незнакомый обычному читателю газеты –
пассионарий. Последний во многом аутентичен, поскольку воспринимается элитным
языковым сознанием в соответствии с тем содержанием, которое вкладывал в него
Л.Н. Гумилев. В его определении пассионарность – ‘способность и стремление к
изменению окружающей действительности; харизма (дар внушения)’, а пассионарии –
«люди длинной воли», независимо от конъюнктуры готовые к самопожертвованию во имя
идеи. Слово пассионарность без особого труда вошло в языковое сознание образованного
читателя, поскольку Л.Н. Гумилев назвал им то, что издавна именовалось героизмом. В
контексте когнитивано-стилистической конвергенции концепт, представляемый словом
пассионарий, проявляется благодаря его противопоставлению более доступному – великий
комбинатор. Создание такого типа когнитивано-стилистической конвергенции
свидетельствует о высоком мастерстве журналиста, умение, оставаясь понятным
читателю, поднимать уровень языковой личности «среднего» читателя. Антитеза
концептов (великий комбинатор – совсем не пассионарий) сразу задаёт читателю вектор
поиска смысла в данной антитезно-аллюзийной игре слов. В поиске ее смысла читатель
вынужден обратиться к самым разным источникам своих фоновых знаний. Реальную
возможность их актуализации должен предвидеть журналист, создающий ту или иную
разновидность стилистической конфигурации. В противном случае, какой бы
привлекательным в интеллектуально-модусном плане ни был его стилистический
замысел, он окажется мертворожденным творением, поскольку останется недостижимым
для читателя. В анализируемом тексте когнитивно-стилистическая конфигурация
воспринимается читателями даже среднего образовательного ценза как «живой намек» на
известного литературного героя. Многим памятна фраза великий комбинатор, если не из
романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова (так называется одна из его глав), то из его
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экранизации. К тому же смысл фразы достаточно мотивирован составляющими ее
словами: великий – (для обыденного языкового сознания) ‘очень хорошо знающий свое
дело, искусный’; комбинатор – (разг.) ‘человек, умеющий ловко добиваться чего-нибудь
разными способами, комбинировать, склонный к комбинациям’ (лат. combinatio –
‘рассчет, ряд приемов, действий, объединенных единым замыслом, для достижения какойл. цели.; ухищрение уловка’. Игровой эффект различных переосмыслений данного слова
усиливается еще и разговорно-шутливым выражением комбинация из трех пальцев,
означающим кукиш – грубый жест (шиш, фига, дуля). В целом игровое (антитезноаллюзийное) построение массмедийного нарратива служит индикатором того, к какой
именно проблеме в данной публикации журналист пытается привлечь внимание
читателей. Языковая игра служит косвенным указанием на злободневность этой
проблемы.
Рассматриваемая аллюзия в составе когнитивно-стилистической конвергенции –
яркий по своей образности намёк на то, что герой сюжета, нижегородский голова, схож с
общеизвестным литературным персонажем Остапом Бендером, первообладателем
художественного титула великий комбинатор. Он вызывает ассоциации с мошенником,
обманщиком, проходимцем, постоянно занимающимся какими-либо делами,
направленными на извлечение выгоды. Благодаря таким ассоциациям происходит не
только «приращение» смыслового содержания всего массмедийного текста, но и
вызывается достаточно красочный спектр смысловых коннотаций, формирующих
когнитивно-прагматическую архитектонику не только самого выражения, но и текста в
целом [Алефиренко 2016: 49].
Такие указательные элементы служат маркерами (репрезентантами) аллюзии, а
тексты и факты действительности, к которым осуществляется отсылка – ее денотатами.
Так, маркером выражения великий комбинатор служит Остап Бендер, а денотатом –
тексты
романов
И. Ильфа (Ильи
Арнольдовича
Файнзильберга)
и
Е. Петрова (Евгения Петровича Катаева) «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В
медиадискурсе аллюзия может представляет подразумеваемый, «скрытый интертекст»,
включающий в себя элементы исходного текста. Таким выступает предположение, что
Ильф и Петров намеренно использовали размытую этническую идентификацию великого
комбинатора: украинское имя Остап, еврейскую фамилию Бендер и турецкое отчество
Ибрагимович, - Сулейман, -Бей. Во-первых, такой антропоним сам является аллюзией,
намеком на исторические события, мотивирующие его выбор. В конце XIX–начале XX
веков численность евреев в Одессе значительно увеличилась, в том числе – из-за
бежавших туда от погромов из еврейского местечка Бендеры, сохраняющего свое
турецкое прошлое: главная его достопримечательность – турецкая крепость. Во-вторых,
игровой характер столь расплывчатого антропонима вкладывает в смысловое приращение
массмедийного текста еще один немаловажный смысл: указывает на универсальность
этого типажа, что делает возможной использование аллюзии великий комбинатор и в
медиадискурсе нашего времени.
Таким образом, аллюзия – когнитивно-стилистический прием, используемый в
практике лингвопоэтического моделирования массмедийного текста, состоящий в
намеренной отсылке читателя к известным литературным или историческим фактам с
целью вызвать у читателя интертекстуальные параллели или историко-культурные
ассоциации, обеспечивая тем самым приращения смысловых импликаций, проецируемых
хорошо известным лингвокультурным эпизодом на смысловое содержание создаваемого
массмедийного нарратива.
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С точки зрения современных информационных и коммуникативных технологий,
когнитивно-стилистический механизм языковой игры опирается на синергетику всех
своих составляющих: лингвистической, коммуникативной, лингвокультурологической и
семиотической. Поэтому овладение таким приемом интеграции изобразительновыразительных средств – весьма продуктивный способ обогащения арсенала
речемыслительной деятельности журналиста.
1.
2.
3.
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Одним из исключительно важных факторов, обусловливающих особенности
речевой деятельности индивида, является противоречие между многоплановостью
человеческого мышления и линейностью речи, это положение и является целью нашего
исследования. Данное противоречие разрешается таким способом: линейность речи
прерывается, и в ее разрывы вносятся вставки самого различного характера – и по
содержанию, и по назначению, и по лексико-грамматическому оформлению.
Предметом нашего исследования являются вставные конструкции, они
представляют собой весьма распространенное явление, безошибочно узнаются в устной и
письменной речи, обладая характеристиками, которые позволяют рассматривать их как
устойчивое синтаксическое явление.
А. М. Пешковский вводные конструкции считает инородными, «внутренне
чуждыми приютившему их предложению» [3; 321]. Однако их инородность заключается
лишь в изолированности позиции, интонационной и грамматической выделенности в
составе предложения. В смысловом же отношении они тесно и непосредственно связаны с
содержанием высказывания.
Проблемой вставок (вставных конструкций) занимались такие известные ученые,
как А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, А. И. Аникин, Н. С. Валгина, Г. Ф. Хлебинская и
др. [2; 5; 6]. Вставкам посвящено довольно много работ в научной лингвистической
литературе [1; 10–20], анализ которой показал, что языковедов интересовала и продолжает
интересовать сущность вставочности, вид связи вставной конструкции с включающим
предложением, функционирование вставок, их трансформационные возможности,
семантика, то есть те смысловые оттенки, которые они вносят в предложение.
Из нескольких номеров газет «Культура», «Известия», «Российская газета», «Семь
дней» за 2016 год приемом сплошной выборки было извлечено 300 фактов употребления
вставок. Их анализ показал, что большую часть (182 факта) всего материала составляют
контекстуально ориентированные конструкции. Среди данного типа конструкций
преобладают конструкции, уточняющие содержание основной части предложения (84
факта): Сколько ни ставили на пути Любимова запретительных знаков – «кирпич»,
«тупик», «проезд закрыт», «ограничение скорости» – как ни сужали его право выбора и
творческие возможности, он все-таки выстроил жизнь так, что вправе сказать
сегодня: «Я сам себе хозяин и судья» («Культура» № 40, 2016); Посетители стенда, с
которыми удалось поговорить (а большинство составляла молодежь – дети выходцев из
Беларуси и люди вполне зрелые, волею судеб оказавшиеся в России), в один голос
утверждали: для них важно читать сегодня белорусскую прессу («Российская газета»
№ 207, 2016); Мне поручили написать первую рецензию на выступление молодого
артиста (миссия весьма ответственная – первый отклик: не прозевать талант и не
перехвалить) («Культура» № 48, 2016).
Многочисленны
также
контекстуально
ориентированные
конструкции,
раскрывающие различные обстоятельства сообщаемого факта (место, время, причину,
условие, цель) 54 конструкции: Они внесли обувь на платформе, короткие шорты,
рубашки из полиэстера, брюки клеш; все это (на подиуме) смешивалось, отбрасывалось,
затем вновь возвращалось к жизни («Культура» № 48, 2016); Артисты Большого еще не
успели переключиться с зажигательного «Светлого ручья» (только что вышедшего на
Новой сцене) на поэтичную созерцательность «Раймонды» («Известия» № 80, 2016);
Пресловутые «подростки с пивом» вполне могут оккупировать элитарный творческий

22

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

клуб (цены-то в кассе, что в буфете – приемлемые) («Культура» № 44, 2016); Гортеатр
с залом на 900 мест оказался слишком большим (театр-то камерный, больше 70-80
человек на спектакли не приходит) и слишком шумным – все приезжие гастролеры
выступают именно там («Культура» № 38, 2016).
Часто встречаются вставки, раскрывающие смысл приведенного термина, слова и
т. д. (21 факт) и конструкции, обогащающие содержание основной части прямой речью
(20 фактов). Что же до «черной российской дыры», то Краснов уверен: в конце срока
американцев отсюда не вытащишь («Вы что, не знаете Россию? Хлебосольно,
гостеприимно, весело») («Культура» № 40, 2016).
Вводные предложения, как и вводные слова и словосочетания, выражают
отношение говорящего (пишущего) к тому, о чём он сообщает: Вы, я знаю, неприхотливы
(ср.: Вы, конечно, неприхотливы) [4; 268].
В нашем материале было отмечено 5 конструкций, иллюстрирующих примерами
основное содержание, и 8 вставок, выражающих определительные признаки названного
предмета: Важные бумаги Глостер хранит в сейфе, смиренный седовласый интеллигент
герцог Олбэни (артист Пашутин напоминает университетского профессора) в
финале выходит в кожаных галифе и кожаной же, надетой на голое тело безрукавке
(«Известия» № 78, 2016); Сидящий за роялем чужестранец (совсем чужеродный нам!) и
мы (чужеродные ему!) разом почувствовали: что-то не сложилось у нас у всех в то
погожее летнее утро («Культура» № 29, 2016); И вот неожиданно шикарный
двухэтажный немецкий автобус (настоящее диво на тверских дорогах) катит меня к
заветной цели («Культура» № 29, 2016); «Схеда-Полис» (в переводе с греческого –
«танцующий город») – это пластический спектакль-импровизация на открытом
пространстве («Культура» № 38, 2016).
При анализе структуры вставных конструкций мы отметили, что контекстуально
ориентированные вставки не имеют структурных ограничений и могут быть выражены
словом, словосочетанием, рядом однородных членов, частью сложносочиненного или
сложноподчиненного предложения, простыми и сложными предложениями всех типов,
конструкциями прямой речи со словами автора и без них, целыми абзацами из ряда
предложений.
Поэтому
данные
конструкции
незаменимы
для
выражения
многоплановости мышления автора, в результате чего активно используются писателями
в современной прозе и публицистике.
Контекстуально не ориентированные конструкции (окказиональные) также
составляют достаточно большую группу в составе нашего материала (80 конструкций),
анализ которой показал, что это, как правило, вставки экспрессивного характера. В
результате функционального анализа мы отметили, что контекстуально не
ориентированные конструкции, входящие в наш материал, включают в себя: а) реплики
автора; б) оценочные замечания; в) попутные замечания автора. Михаил Козаков оказался
непригоден к работе сексота, так стоило ли ему теперь «самого себя сдавать
квартальному надзирателю» (опять Чехов! Опять его записные книжки!)?
(«Культура» № 31, 2016); Быть писателем тогда не требовало в обязательном порядке
от творца художественного произведения (и слава Богу!) ни гражданского, ни просто
человеческого мужества («Культура» № 34, 2016); Не знающий подлинного сюжета
зритель (а вдруг таковой найдется?) разберется с трудом, что же, собственно,
произошло? («Культура» № 46, 2016); русских профессоров менталитет отбора (что
это за новый термин в русском языке?) в основном на уровне консерваторского
экзамена («Культура» № 28, 2016);
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Как видим, конструкции, включающие в себя оценочные и попутные замечания
автора, выражаются, как правило, самостоятельными простыми предложениями, в том
числе неполными. Конструкции, включающие в себя реплики автора, выражаются
междометиями. В основное высказывание данные конструкции включаются при помощи
сочинительной или бессоюзной связи. Контекстуально не ориентированные конструкции
раскрывают, прежде всего, позицию автора, тем самым подсказывая правильное
восприятие основного предложения, поэтому современные писатели зачастую
употребляют вставки данного типа в художественных и публицистических
произведениях.
В нашем материале было отмечено 38 вставных конструкций, выполняющих
служебную функцию. Большую их часть составляют вставки, указывающие на
цитируемый источник и место в нем (18 фактов): «Это был организованный бардак» –
характеристика работы уважаемого оргкомитета («Московские новости»)
(«Культура» № 28, 2016); «Сначала процитирую г-на Крайнева: «У нас вся страна
диссидентски-воровская, диссиденты стали главными ворами страны …» («Русский
журнал») («Культура» № 28, 2016); Автор книги «Каменное сердце» (М: Библиотека
журнала «Комментарии») прошел через все перепутья ХХ века – вермахт и фронт,
лагерь для военнопленных и трудности нищего послевоенного времени («Российская
газета» № 207, 2016); «В старой России кинематографии почти не было. Царизм оставил
несколько жалких полукустарных предприятий Ханжонкова, Ермольева и других,
производивших техническую и художественную макулатуру на потребу мещанства и
реакции. История нашей кинематографии начинается только после Октябрьской
революции» («Советское кино», 1934 г.) («Культура», № 38, 2016).
Отмечены также конструкции, являющиеся аббревиатурным обозначением
понятия, названного в основной части (10 фактов), 7 вставок, содержащих ссылку на
прилагаемый рисунок, схему, фото и т. д., а также 3 конструкции, указывающие на год
или дату. Все уже привыкли к тому, что Неделя Высокой Моды (НВМ) – громкое шоу, но
не более того («Семь дней» № 49, 2016); В ресторане «Ностальджи» состоялся первый
вечер Благотворительного собрания в пользу учащихся Центральной музыкальной школы
(ЦМШ) при Московской государственной консерватории («Семь дней» № 59, 2016);
Команда мастеров визуальных эффектов переедет в более приспособленное для работы
помещение и организует фирму «Industrial Light and Magic» («ILM») и за 15 лет
заработает 12 «Оскаров» («Семь дней» № 29, 2016).
Анализируя структуру служебных вставных конструкций, мы отметили, что они
могут выражаться именами собственными, числительными, аббревиатурными
обозначениями, одиночными словами, реже словосочетаниями, включаясь в предложение
при помощи бессоюзной связи: Зигмар Польке (р. 1941) – один из крупнейших мастеров
немецкого постмодернизма, классик искусства ХХ столетия («Культура» № 38, 2016); В
рамках программы «Шедевры музеев мира в Эрмитаже» представлена картина Яна
Вермера «Дама в голубом, читающая письмо» (1662–1664) из собрания Рийксмузеума,
Амстердам («Культура» № 38, 2016).
Итак, в современной публицистике вставные конструкции интенсивно
развиваются, активно употребляются, то есть их роль в организации предложения и текста
заметно усиливается. Все это говорит о том, что информационная двуплановость
повествования ищет экономные способы выражения в письменной речи.
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Информационно-коммуникационные технологии в процессе
формирования имиджа будущего специалиста
Information and communication technologies in the process of shaping the future of
professional image
Аннотация. Статья посвящена описанию возможности использования
информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования имиджа у
будущих специалистов. Акцент делается на обосновании важности внедрения в процесс
профессиональной подготовки программы «Intel – обучение для будущего».
Abstract. The article describes the possibilities of using information and communication
technologies in the process of image formation of the future specialists. The emphasis is on the
importance of implementation of the justification for the vocational training program «Intel –
teaching for the future».
Ключевые слова: имидж, информатизация, технологии, информационнокоммуникационные технологии.
Keywords: image, information, technology, information and communication technologies.
Реформирование российской системы образования вызывает необходимость в
поиске инновационных подходов к процессу подготовки будущих специалистов в
совершенно различных областях знания. Появление большого количества возможностей
для раскрытия профессионального потенциала личности требует от нее развития
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способности к самосовершенствованию, формирования собственного положительного
имиджа, постоянной работы над собой. Это необходимо для представления своих
профессиональных знаний и умений работодателю и последующей успешной трудовой
деятельности.
Однако практика показала, что выпускники высших учебных заведений не всегда
могут достойно себя представить и заинтересовать работодателей, хотя и имеют
необходимые компетенции. Причин этому немало. Одной из них может быть
недостаточное владение информационно-коммуникативными технологиями, поскольку
они стремительно вошли в современную жизнь и стали ее неотъемлемой частью.
Так, сегодня эффективным средством повышения качества профессионального
обучения выступают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что
обусловлено быстрой трансформацией постиндустриального общества в информационное
сообщество, в котором производство и потребление информации является важнейшим видом
деятельности, а информация признается одним из ценнейших ресурсов. Именно она дает
сегодня личности большие возможности по повышению собственного общекультурного и
профессионального уровня, оказывает влияние на формирование имиджа.
В ходе научного поиска обнаружено, что внимание исследователей
(В. П. Беспалько, В. Ю. Быков, А.А. Вербицкий, О. Н. Гончарова, М. И. Жалдак,
А. Н. Ярыгин и др.) привлекают различные аспекты внедрения педагогических и
информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс.
В научной литературе к средствам информационно-коммуникационных технологий
относят программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также
современных средств и систем трансляции информации (ЭВМ, локальные
вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, системы искусственного
интеллекта; системы машинной графики, информационно-аналитические системы
управления, современные средства связи [1, с. 335].
Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе
способствует более полному овладению системой знаний и умений, развитию творческой
направленности познавательной деятельности личности и помогает формированию
соответствующих профессиональных и личностных качеств. Внедрение информационнокоммуникационных технологий в процессе обучения позволяет эффективно и доступно
определять новизну учебного материала и демонстрировать межпредметные связи, а
также практически применять полученные знания.
Таким образом, уверенное владение информационно-коммуникационными
технологиями в совокупности с другими компетенциями и качествами обусловливает
создание профессионального имиджа высокого уровня. Учитывая указанное, есть
основания утверждать, что использование информационно-коммуникационных
технологий в процессе подготовки квалифицированных специалистов требует
практических умений и навыков.
Что нужно делать, чтобы будущий специалист свободно овладел информационнокоммуникационными технологиями и мог применять их в своей дальнейшей
профессиональной деятельности? Решение видится в постоянной работе по активации
этих технологий в процессе обучения студентов. Ведь отставание специалистов в
реальной профессиональной деятельности от темпа изменения возможностей технологий
и методов обучения в современном информационно-образовательном пространстве
требует постоянного повышения их квалификации.
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Информатизация образования – это упорядоченная совокупность взаимосвязанных
организационно правовых, социально-экономических, научно-методических, научнотехнических, производственных и управленческих процессов, направленных на
удовлетворение
информационных,
вычислительных
и
телекоммуникационных
потребностей, связанных с возможностями методов и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) участников учебно-воспитательного процесса, а
также тех, кто этим процессом управляет.
Использование современных информационных технологий в учебно-познавательном
процессе значительно повышает его эффективность как при получении новых знаний, так и
при отработке умений и навыков. От умения применять новые подходы, учитывающие
динамику изменений в жизнедеятельности образовательных систем, вовремя находить и
оперативно использовать информацию, зависит успешность, имидж, бренд и рейтинговая
позиция любого учебного заведения и отдельного специалиста.
Внедрение в процесс подготовки будущих специалистов программы «Intel –
обучение для будущего» позволит им активно овладеть информационнокоммуникационными технологиями, что в свою очередь повысит качество подготовки и
имидж как самого специалиста, так и всего учебного заведения.
Поскольку программа «Intel – обучение для будущего» является катализатором
процесса информатизации образования, а ее содержание удачно сочетает информационнокоммуникационные и инновационные педагогические технологии, основываясь на ее
концептуальных положениях, можно плодотворно применять эту программу в работе с
будущими специалистами совершенно разных направлений подготовки.
Для раскрытия темы статьи важно проследить динамику формирования
информационно-коммуникативных компетенций. Первый шаг – это обучение будущих
специалистов по программе «Intel», что позволит оптимизировать учебный процесс в
целом. Эта первая ступень – залог повышения уровня компьютерной грамотности
будущих специалистов, которые пока учатся и широко используют программу «Intel».
Впоследствии (вторая ступень) будут применять информационно-коммуникационные
технологии в своей профессиональной деятельности, которая станет основой для
обеспечения профессионального успеха. Действительно, если специалист сам пройдет все
этапы проекта и будет иметь положительный практический результат, он станет
осведомленным
относительно
информационно-коммуникационной
методики,
исследовательской деятельности, методики создания публикаций, видео презентаций, вебстраниц. Его профессиональная компетентность, безусловно, возрастет, так же, как и его
профессиональный имидж [2].
Таким образом, обучающийся, который умеет проектировать, искать,
моделировать, анализировать, создавать на основе результатов исследования веб-сайты,
мультимедийные презентации, публикации (буклеты, газеты и т.п.), сможет стать
высокопрофессиональным специалистом в определенной области.
1.
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Языковая игра с аббревиатурными заимствованиями в дискурсе СМИ
Language game with abbreviated borrowing in the media discourse
Аннотация. В статье рассматриваются особенности употребления аббревиатур
иноязычного происхождения в структуре средств и приемов языковой игры на материале
медийных и рекламных текстов.
Abstract. The usage of abbreviations by foreign origin in the structure of the means and
devices for the play on words in mass-media and advertising texts is analyzed in the article.
Ключевые слова: аббревиатуры иноязычного происхождения, языковая игра.
Key words: abbreviations by foreign origin, play on words.
Одной из примет русского языка новейшего времени является употребление в
различных его сферах весьма значительного количества аббревиатур иноязычного
происхождения. Процессы их заимствования и освоения имеют целый ряд специфических
особенностей и нуждаются в разностороннем, комплексном исследовании различных
аспектов их функционирования. В данной статье рассматриваются стилистические
ресурсы исследуемой группы сокращений, возможности использования их как средства
языковой игры в дискурсе СМИ.
Языковая игра – одна из ярких черт нашего времени, характерные особенности
которого определяются исследователями как «карнавализация языка» (В.Г. Костомаров),
«праздник вербальной свободы» (Т.В. Попова), «модная постмодернистская тенденция к
языковой игре» (Е.Н. Вакулова). Следует заметить, что языковой игре, как яркому
характерологическому признаку языка современной прессы и рекламы, уделяется весьма
пристальное внимание многих исследователей, которые выделяют и описывают целый
ряд новых средств и приемов языковой игры (графических, словообразовательных и др.).
В нашей работе представлены лишь приемы, в структуре которых могут употребляться
иноязычные аббревиатуры:
1. Перемежение латиницы и кириллицы как особый вид графической игры:
«Я не WWWру» – рубрика в «Новой газете»; «PRоба» – название музыкальной премии;
«Русский PRемонт» – название статьи об информационной деятельности по
формированию положительного имиджа России (АиФ в Укр., № 19, 2006); «Не VINоват»
– название статьи о возможности проверки приобретаемого автомобиля по VIN-коду
(Жизнь, № 24, 2008). Заметим, что включение в состав подобных образований иноязычной
аббревиатуры в исходной графической форме предполагает прочтение ее компонентов как
русских буквенных соответствий: «HRабрые города берут» – название статьи о роли HRслужб в современном бизнесе, где HR < Human Resources – ‘управление персоналом,
работа с кадрами’ (Деньги. ua, № 8, 2006). Однако иногда в виде особой разновидности
данного приема, встречаются образования, предполагающие прочтение английских букв
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как русских (не соответствующих им по звучанию), что возможно только при
графическом тождестве фонетически разных букв двух языков: «Меняем XPюшу на
VISTA: возможные способы обновления операционной системы» (Деньги. ua, № 17-18,
2007), где XP – название операционной системы, само же контаминированное
образование XPюша заимствовано из компьютерного жаргона.
2. Различные формы языковой игры, построенные на графическом выделении
с помощью прописных букв: псевдочленение слов, употребление контаминированных
образований с графическим выделением и др. Наши наблюдения показывают, что в
структуре такого рода приемов в качестве графически выделенной части иноязычные
аббревиатуры активно выступают как в латинском написании (объединяя в данном случае
приемы графического выделения с описанным выше перемежением латиницы и
кириллицы), так и в кириллическом – в виде транслитерации или семантической кальки:
«БАДаемся с жиром» – название статьи о методах борьбы с ожирением с применением
БАДов (АиФ. Здоровье, № 6, 2008), где БАД – калька < англ. BAS < biologically active
(food) supplements – ‘биологически активные (пищевые) добавки’. В качестве основы для
графического выделения может выступать слово, словосочетание или фраза,
псевдомотивирующие эту аббревиатуру: «Привет от Российской Обороны» – название
статьи о предполагаемых ответных действиях России в случае размещения американской
системы ПРО в Восточной Европе, где ПРО – калька с измененной структурой
словосочетания < англ. ABM < antiballistic missile system – ‘(система) противоракетной
обороны’ (АиФ в Укр., № 24, 2007).
3. Трансформация прецедентных феноменов. В качестве средства
трансформации могут выступать иноязычные аббревиатуры в калькированном или
транслитерированном виде: «Пиар во время чумы» – название статьи о грязных
предвыборных технологиях (Крымск. пр., 3.03.06), где обыгрывается название известного
произведения А.С. Пушкина; «Литература выпускает пиар» – название статьи о
различных способах саморекламы (АиФ в Укр., № 2, 2004) – обыгрывается выражение
«выпускать пар». Данный прием может сочетаться и с описанными выше приемами
перемежения латиницы и кириллицы («Кнутом и PRяником») или графического
выделения: «Код да ПИНчи» – название статьи о мошенничестве со счетами пополнения
абонентов мобильной связи с использованием их ПИН-кодов (АиФ в Укр., № 39, 2006) – в
основе каламбура – название нашумевшего фильма «Код да Винчи» и сочетание ПИН-код
с транслитерированной аббревиатурой (< англ. PIN < Personal Identification Number –
‘персональный идентификационный номер’).
Помимо приведенных, можно выделить и ряд не описанных еще средств и приёмов
языковой игры с включением заимствованных аббревиатур.
4. Формирование новых устойчивых словосочетаний на базе аббревиатур
иноязычного происхождения – например, уже практически лексикализовавшегося и
чрезвычайно частотного в современном языке неологизма пиар (<PR – Public Relations).
Такие сочетания могут быть образованы по аналогии с уже существующими (желтый
пиар – ср. желтая пресса) или с учетом переносных, экспрессивно-оценочных значений
прилагательных цвета (белый пиар, серый пиар, черный пиар). Новизна такого рода
сочетаний может быть подчеркнута в тексте употреблением кавычек: «Политический
рынок кроме “белого” часто использует “серый” и “черный” пиар (фальсификацию
информации, подкуп журналистов и тому подобные грязные приемы)» («100%». Деловое
издание, № 21-22, 2007).
5. Переосмысленная, каламбурная псевдорасшифровка иноязычной аббревиатуры
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(любой формы заимствования). Данный прием также может сочетаться с одним или
несколькими из описанных выше. В качестве примера может рассматриваться и приведенная
выше псевдорасшифровка ПРО, основанная на контексте статьи, и постоянный заголовок
последней страницы «Комсомольской правды»: «P.S. – Последняя страница» (как известно,
P.S. в исходном значении – post scriptum – ‘после написанного’).
6. Рифмовка произношения аббревиатуры. Данный прием, когда в контексте
рифмуется транскрипция исходной или транслитерированной аббревиатуры, встречается, как
правило, в рекламных слоганах (“Живи в TV”) либо в газетных заголовках: “ЕС – не YES” –
название статьи о призрачности перспектив вступления Украины в ЕС (МК в Укр., № 14, 2010).
7. Сочетание, сопоставление или противопоставление двух разных развернутых
словосочетаний, совпадающих в своей сокращенной форме. Как правило, такое
стилистически заданное сочетание, сопоставление или противопоставление разных значений
одной аббревиатуры, вынесенной в заголовок, обыгрывается в широком контексте статьи и
поддерживается им: «CPU = КПУ?» (название статьи о новых способах предвыборной
борьбы КПУ с использованием интернет-ресурсов). «Пойдет ли эксперимент на пользу
Компартии Украины, зависит только от нее – насколько она готова пойти навстречу
новому поколению CPU (< Central Processing Unit – официальное название компьютерного
процессора), которому будет легче запомнить, что CPU – это также Communist Party of
Ukraine». («2000», № 44, 2008).
Перечисленные приемы широко употребляются в рекламе и прессе (обычно в
заголовках), выполняя функции привлечения внимания необычностью своей формы и
формирования
смысловой
неодноплановости,
емкости
создаваемого
образа,
поддерживаемой широким контекстом статьи. Заметим, однако, что укаанные образцы
языковой игры представляют собой лишь видимую часть описываемого явления, но есть
малозаметная, а то и вовсе невидимая его часть – языковая игра на стадии образования
исходной аббревиатуры в родном языке или на стыке языков – в процессе вовлечения
заимствованной аббревиатуры в русскую языковую систему. Многое из происходящего на
этом этапе остается только в языке оригинала либо проявляется в русском языке в
видоизмененном виде.
Ярким образцом языковой игры в языке-источнике, заложенной в самом составе
исходной аббревиатуры, являются акронимы – слова с двойной мотивацией (когда
формирующие аббревиатуру буквы не только отражают состав сокращенного
многокомпонентного наименования, но и образуют какое-либо узуальное слово). Таковы,
например, следующие аббревиатуры: ПЕН-клуб (где ПЕН – транслитерация англ. P.E.N. <
Poets – Essayists – Novelists – букв. ‘поэты – эссеисты – романисты’) – название
международного литературного союза, объединяющего собратьев по перу, образует слово,
которое указывает на специфику данного объединения (pen в переводе – ‘перо, ручка’);
SPA / СПА –уже упоминавшаяся выше аббревиатура, употребляемая в русском языке
главным образом в структуре биноминов (SPA-процедуры / СПА-процедуры),
заимствована русским языком из английского, в котором имеется и узуальное слово spa –
‘курорт с минеральными источниками’ (от названия известного бальнеологического
курорта Spa в предгорьях Арденн в Бельгии); BASIC (< англ. Beginner’s All-Purpose
Symbolic Instruction Code – ‘многоцелевой обучающий символический код для
начинающих’ (при этом в английском есть и узуальное слово basic – ‘базовый, основной’)
– название одного из языков программирования, который используется для обучения
начинающих программистов; ECU (< англ. European Currency Unit – ‘европейская
валютная единица’ – название европейской расчетной денежной единицы –
предшественницы ЕВРО). В то же время во французском языке экю – название старинной
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французской монеты. Совершенно очевидно, что при формировании акронима
аббревиатура сознательно составляется таким образом, чтобы вызывать определённые
ассоциации либо привносить элемент коннотаций экспрессивного характера. Однако в
процессе заимствования графически не освоенной или транслитерированной
аббревиатуры все эти глубинные ассоциации, создающие двуплановость восприятия,
семантическую емкость, утрачиваются, и аббревиатура переходит в другой язык лишь со
своей номинативной составляющей.
Еще один вариант игры с аббревиатурой в языке оригинала – это её
переосмысленная декодировка, псевдорасшифровка (которая может заимствоваться в
виде кальки): например, расшифровка аббревиатуры US < United States (of America) –
‘Соединённые Штаты (Америки)’ как Uncle Sam – ‘дядя Сэм’ – ироническая перифраза
наименования США или шутливое прозвище американцев. В русском языке известна в
виде семантической кальки, однако связь ее с исходной аббревиатурой для людей, не
владеющих английским языком, совершенно не очевидна.
Следует отметить ещё один вариант ложной, мнимой декодировки, когда
истолкованию как аббревиатуры подвергаются слова, которые аббревиатурами не
являются. В одних случаях этот процесс может происходить только в языке-источнике и
не отражаться в русском языке, хотя само «расшифровываемое» слово может быть им
заимствовано (так, не являющееся аббревиатурой английское слово gay – ‘гей’ в одном из
значений, известном и в русском языке, расшифровывается ныне в США как сокращение
словосочетания “good as you” – ‘хороший, как и вы’). В других случаях
псевдорасшифровка может заимствоваться в виде семантической кальки, как в случае с
известным буквосочетанием SOS, не являющимся аббревиатурой и представляющим
собой лишь радиосигнал бедствия (три точки – три тире – три точки), удобный для
передачи азбукой Морзе, в которой он соответствовал буквам SOS, получившим
толкование в английском как “Save our ship” – ‘Спасите наш корабль’ или “Save our souls”
– ‘Спасите наши души’, калькированное затем и русским языком. «Расшифровка»
заимствованного узуального слова как мнимой аббревиатуры может иметь место и только
в русском языке, что произошло, например, с жаргонным словом бич, представляющим
собой транскрипцию английского слова beach, исходное значение которого в
нормативном английском – ‘берег’, однако в разговорном английском им стали называть
списанных с корабля моряков. Именно в этом значении оно было заимствовано русской
разговорной речью, в которой получило распространение в 60-80 годы XX века в
расширительном значении ‘опустившийся человек без определенных занятий и места
жительства, деклассированный элемент’, сформировало ряд производных (бичиха,
бичевка, бичевать) и стало расшифровываться как ‘бывший интеллигентный человек’.
На основании изложенного можно сделать вывод, что аббревиатуры иноязычного
происхождения, активно осваиваемые русским языком, выполняют в нем не только
номинативную функцию, но и все чаще используются для решения разнообразных
стилистических задач – особенно в языке прессы и рекламы. Включение заимствованных
аббревиатур в языковую игру в дискурсе СМИ можно рассматривать как один из
критериев освоенности их системой русского языка, а также как свидетельство значимой
роли этой группы заимствований в данной системе.
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Аннотация.
Тематическая
доминанта
характеризуется
содержанием
информационного потока, что зависит от национальной принадлежности медиаресурса,
специфики канала, программы и т. д. Такие постоянные темы, как политика
международная и российская, экономика и бизнес, спорт, культура, развлекательные и
познавательные программы сочетают в себе информационную картину мира, которая
налагается на лингвокультурную картину мира коммуниканта.
Abstract. The thematic dominant, characterized by a content of the information flow,
depending on the national origin of the media resource, specific channel, program, etc. Such
permanent themes as international and Russian politics, economy and business, sports, culture,
entertainment and informative programs combine information picture of the world that is
imposed on the linguistic and cultural picture of the world of the communicant.
Ключевые
слова:
медиаресурсы,
коммуникант,
специфика,
массовые
коммуникации, общество.
Keywords: media, communicant, specificity, mass communications, society.
На сегодняшний день сотни радиостанций пронизывают эфиры, миллионы
газетных изданий ежедневно попадают в руки читателей, телевидение и другие средства
массовых коммуникаций превратились в мощный инструмент воздействия на массы
людей. В современном аспекте принято считать средства массовых коммуникаций
социальным институтом, который передает информацию, при этом игнорируя мнения
каждого человека и всей аудитории в целом. Массовые коммуникации – это в своем роде
систематические сообщения через радио, телевидение, печатные издания, звук, кино и их
распространение для численно больших аудиторий с целью утверждения духовных и
нравственных ценностей общества и оказания политического, экономического и
психологического воздействия на оценки, мнения и поведения людей.
Классическая модель коммуникации была представлена Г. Лассуэллом, где он
выделил следующую цепь этих процессов:
‒ коммуникатор – им выступает лицо, либо организация, которые непосредственно
хотят выступить с сообщением;
‒ содержание информации;

32

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

‒ канал коммуникации – средство, по которому будет передаваться информация,
будь то газетные издания, телевидение, радиовещание и т.д.;
‒ по средствам восприятия выделяется аудитория, на которую рассчитана та или
иная информация для распространения;
‒ желаемый результат, либо эффект, на который рассчитывает коммуникатор.
Восприятие и усвоение информации современных медиатекстов требуют от
коммуниканта умения декодировать визуальные, вербальные, символические знаковые
основы, понимать их функции. Зачастую массовая аудитория не способна критически
оценивать предлагаемую информацию, не готова различать документальную сторону
предлагаемого высказывания от его комментарийно-оценочной составляющей.
Неподготовленность коммуниканта может проявляться в неумении интерпретировать
тематические, смысловые и иные культурные коды воспринимаемых медиатекстов.
Вербальные и модальные компоненты текста создают единство формы и содержания, но
сочетаются в различных вариантах, построенных то на противопоставлении, то на
дополнении, то на усилении и т. д.
Термин «медиатекст», который впервые появился в 90-е годы XX века, получил
большое распространение, прежде всего в зарубежной лингвистике (Теун Ван Дайк, Алан Белл,
Мартин Монтгомери и др.). В России медиатекст как базовая категория впервые появляется в
работах Т.Г. Добросклонской, которая занимается исследованием английской медиаречи.
Определение специфики медиатекста мы приведем по работе А. Белла «Approaches
to Media Discours»: определение медиатекста выходит за рамки традиционного взгляда на
текст как на последовательность слов, напечатанных или написанных на бумаге. Понятие
медиатекста гораздо шире: оно включает голосовые качества, музыку и звуковые
эффекты, визуальные образы – иначе говоря, медиатексты фактически отражают
технологии, используемые для их производства и распространения.
Коммуникант-адресат воспринимает устойчивую дихотомию «устная речь –
письменная речь»; не задумываясь над тем, что речь диктора или обозревателя может
считываться с бегущей строки, т. е. текст письменный по форме создания и устный по
воспроизведению. Его более интересует функционально-жанровая принадлежность текста
и готовность выбирать и воспринимать поступающую информацию.
Например, жанр новостей выполняет информативную функцию, медиааналитика
усиливает воздействие на адресата, реализуя волюнтативную функцию, давая оценки,
расставляя акценты, производя отбор информации.
Тематическая доминанта характеризуется содержанием информационного потока,
что зависит от национальной принадлежности медиаресурса, специфики канала,
программы и т. д. Такие постоянные темы, как политика международная и российская,
экономика и бизнес, спорт, культура, развлекательные и познавательные программы
сочетают в себе информационную картину мира, которая налагается на
лингвокультурную картину мира коммуниканта.
Именно поэтому для изучения медиатекстов недостаточно использования
традиционных для лингвистики методов анализа. Современные специалисты добавляют к
ним социолого-статистический метод анализа содержания (метод контент-анализа), метод
дискурсивного
анализа,
комплекс
методов
историко-культурологического
и
культуросопоставительного характера. В настоящее время медиатексты отражают все
особенности мировосприятия современного человека: эмоциональность, клиповость
мышления, интертекстуальность, персонифицированность.
Если это печатное издание, то медийный текст имеет особые маркеры, которые
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облегчают восприятие информации (разделы, рубрики, цветовое выделение, разбивка на
микромодули порционная подача информации). На телевидении это так называемая
«сетка» новостных программ, которые строятся по устойчивым моделям, имеют типовую
макро- и микроструктуру, подразделяются на более мелкие блоки (например, российские
новости, затем зарубежные). Отметим, что даже такой вид текста приобретает
национальную специфику, связанную с картиной мира и особенностями культурного
восприятия. Рассмотрим базовые тексты массовой информации: новостные и
информационно-аналитические программы.
Медиатекст при всей своей видовой и жанрово-стилистической разнородности
реализуется в текущий момент реальной действительности, т. е. он имеет значение для
адресата «здесь и сейчас» – для данной социальной коммуникации и в данном
геополитическом пространстве. Тексты новостного характера с их минимальной
информацией о событии, тем не менее, могут выступать в собственно вербальном, и в
электронном варианте (речь диктора и бегущая строка, размещение на сайте), что в
последнем случае дает возможность интерактивности.
Современное медиапространство насквозь идеологично. Отбор новостных фактов и
событий, как правило, определен национальной политикой, текущим геополитическим
моментом, важностью происходящего. Он заметно отличается в российских СМИ от, скажем,
Euronew’s и других англоязычных средств массовой коммуникации. Политика двойных
стандартов действует даже в этом виде медиатекста. В качестве примера сошлёмся на
возмутительный случай, описанный украинским лингвистом М. Г. Житарюком, когда
представители американских телеканалов Эй-Би-Си, Си-Би-Эс, Эн-Би-Си «от скуки и
отсутствия эффектных кадров» организовали съёмку, на которой якобы моджахеды борются с
талибами. Представители каналов оплатили стоимость стрельбы из орудий, гранатомётов и т. п.
Все это было инсценировано, чтобы оправдать грядущую бомбардировку в Афганистане
(октябрь 2001г.). «Все было подано как прямой эфир, репродуцировано многими
телекомпаниями мира и имело страшные последствия: обострение антагонизма, разжигание
ненависти, в том числе и на религиозной и мировоззренческой почве».
В современном медиапространстве сообщение о каком-либо событии реализуется
во множестве вариантов, так как различные каналы массовых коммуникаций (далее МК), ,
отталкиваясь от инварианта, создают или точное, или вариативное воспроизведение
информации и повторяют ее в течение какого-либо отрезка времени. Главные новостные
программы РФ «Время», «Вести», «Сегодня», «Сейчас» и канал «Россия 24 часа», как
правило, выступают в единой «идеологической» тональности. Понятие новостной
ценности было сформулировано английским автором М. Монтгомери в его книге «Массмедиа». Именно он и его американский коллега Д. Доминик в своей работе «Динамика
массовой коммуникации» определили основные критерии:
‒ актуальность, новизна;
‒ значимость, масштаб;
‒ последствия события для массовой аудитории;
‒ пространственная близость;
‒ конфликтность или негативный характер информации;
‒ эмоциональный фактор.
Помимо анализа медийных свойств новостных текстов, следует рассмотреть их
собственно лингвистические признаки. Лексико-фразеологический аспект представлен такими
важнейшими свойствами, как клишированность, коннотативность, неконнотативность,
идиоматичность, концептуальная полноценность, социолинвистическая обусловленность.
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Высокая степень клишированности медиатекстов объясняется их постоянной
повторяемостью: международные отношения, саммит (или реже соответствовавшее ему
встреча в верхах), дружественные отношения, в атмосфере взаимопонимания,
конструктивные решения, глобализация, финансовый кризис, силы оппозиции,
демократические (или либеральные) ценности и т.д.
Причем, можно выделить языковые единицы с признаками глобальной
клишированности. Это обусловлено тем, что сообщения на определенную тематику
фигурируют в новостных текстах постоянно (встречи глав государств, различного рода
конфликты, столкновения правительственных и оппозиционных сил, террористические
акты и т.д.). Коннотативность и идеологическая модальность общественно-политической
лексики и выражает мировоззрение, и расставляет политические акценты.
Экстралингвистический фактор играет важнейшую роль: выбор лексемы отражает
культурно-идеологическую особенность коммуникантов (боевик-повстанец). При этом
сохраняется стремление именно в новостном тексте сохранить нейтрально-объективный
стиль подачи информации.
В основном же идеологическую функцию имеют информационно-аналитические
тексты. Различные способы интерпретации основываются не только на собственно
лингвистических средствах, но и на использовании современных медиатехнологий.
Информационная цепочка такого текста составляется из следующих этапов:
‒ отбор фактов;
‒ освещение событий;
‒ создание образа;
‒ формирование стереотипа;
‒ культурно-идеологический контекст.
Все они тесно связаны между собой, и роль каждого значительна. Вот как
оценивает отбор фактов Т. Добросклонская: «Отбор фактов это одна из эффективных
медиатехнологий, которая позволяет интерпретировать события, так или иначе,
расставляя политические акценты. Будучи связанным с идеологической функцией, отбор
фактов служит действенным инструментом информационной политики, а также может
использоваться как мощное оружие для ведения информационной войны!».
Под влиянием средств массовых коммуникаций находится большое количество
людей, наиболее уязвимой аудиторией считаются дети, подростки самые психологически
незащищенные слои населения. Но с другой стороны всемирная паутина создает
виртуальный мир, объединяя и стирая горизонты, географические, социальные барьеры.
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Музейный проект
Museum Project
Аннотация. «Музейный проект» ‒ это метод преподавания коммуникативной
дисциплины с помощью двух инновационных методических приемов – образование
(обучение) через оказание социальных услуг (Service Learning) и обучение, основанное на
решение проблемы (Problem-Based Learning, PBL). Целью «Музейного проекта» является
развитие профессиональных компетенций студентов через практическое применение
теоретических знаний. При этом практическое обучение имеет общественно-полезный
характер, так как в рамках групповой работы решаются коммуникационные проблемы
социально-значимых институтов – музеев.
Abstract. "Museum Project" - a method of teaching communicative discipline by two
innovative methodological approaches ‒ education (training) through the provision of social
services (Service Learning) and training, based on the solution to the problem (Problem-Based
Learning, PBL). The target of «Museum Project" is the development of professional
competencies of students through the practical application of theoretical knowledge. This
practical training is socially useful character, as part of group work are solved communication
problems socially significant institutions - museums.
Ключевые слова: связи с общественностью, PR-технологии, музейный проект.
Keywords: public relations, PR-technologies, Museum Project.
«Скажи мне – и я забуду, учи меня – и я могу запомнить,
вовлекай меня – и я научусь»
Бенджамин Франклин
Организация учебного процесса с помощью проектно-учебных технологий
соответствует статусу национального исследовательского института и является одним из
интереснейших направлений академического развития вуза. С 2009г. НИУ ВШЭ успешно
сотрудничает с внешними организациями. В вузе работает свыше 20 проектно-учебных
групп и лабораторий. Их участники ‒ сотрудники и студенты выполнили десятки
оригинальных проектов по заказам различных государственных и коммерческих
компаний. Школа дизайна, входящая в состав нашего Факультета, создала при себе
Лабораторию дизайна ‒ проектное бюро, выполняющее проекты высокой степени
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сложности. Сочетание в команде опытных арт-директоров и молодых дизайнеров
позволяет достичь высоких творческих результатов.
В течение двух лет бакалавры 4 курса в рамках учебной дисциплины
«Коммуникационный
консалтинг»
получали
задание
создать
стратегию
коммуникационного продвижения «Музейный проект» и в конце модуля на экзамене
провести итоговую презентацию проекта. 180 –всего часов по дисциплине: 24 –
аудиторные часы, 156 –самостоятельная работа.
Благодаря такому сотрудничеству, студенты участвовали в популяризации
культурных процессов, оказывая тем самым социально-значимые услуги.
В преподавании использовались два методических приемов – обучение через
оказание социальных услуг (Service Learning) и обучение, основанное на решение
проблемы (Problem-Based Learning, PBL).
Целями «Музейного проекта» является: развитие профессиональных компетенций
студентов с помощью проектной деятельности (методическая цель), ненавязчивое
вовлечение студентов в активное знакомство с разными аспектами истории и культуры
нашей страны (познавательная цель), создание реальных концепций продвижения
музеев различных видов и категорий современными средствами на основе знаний
студентов о современных интегрированных коммуникациях (практическая цель).
За два учебных года в проекте приняло участие более 200 студентов, 33 музея из 7
городов страны. В качестве объектов работы проектные группы выбрали следующие
музеи: Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
(Калуга), Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» (Москва), Музей «Дом
на набережной» (Москва), Музей сновидений Зигмунда Фрейда (Санкт-Петербург),
Музей экслибриса и миниатюрной книги (Москва), Музей Новейшей Истории Подольска,
Московский Музей Анимации, Музей Индустриальной Культуры, Музей Кочевой
Культуры, Московский музей воды, Художественно-педагогический музей игрушки
(Сергиев Посад), Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (Пенза),
Московский Музей Наивного искусства (Москва), Музей Оптических Иллюзий (Москва),
Музей ретро-автомобилей (Москва), Музея современного искусства PERMM (Пермь),
Музей-квартира актерской семьи М.В., А.А. Мироновых и А.С. Менакера (Москва),
Музей «Истории покорения неба» ( Жуковский), Музей советских игровых автоматов
(Москва),
Музей
«Огни
Москвы»(Москва),
Мемориальный
Музей-квартира
А. М. Горького (Москва).
Так как 2015г. был Годом литературы, то в качестве объектов работы проектные
группы, выбрали следующие музеи: Государственный центральный театральный музей
имени А.А. Бахрушина, Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате, Музей
«Серебряного века». Дом-музей В.Я.Брюсова, Особняк Рябушинского (Дом-музей
М.Горького), Московский литературный музей-центр имени К.Паустовского, Дом музей
Чехова на Садовой-Кудринской, Дом-музей Н.В.Гоголя, Музей С.Есенина, Музей
М.Ю.Лермонтова, Дом-музей А.С.Пушкина на Арбате, Мемориальный музей-квартира
Л.Толстого в Хамовниках, Дом Н.Д.Телешова.
В этом проекте преподаватель, как садовник большой оранжереи, должен точно
рассчитать «сроки созревания побегов» и необходимость своевременной «подкормки»
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своих питомцев.
Первое задание направлено на закрепление исследовательских навыков и умение
анализировать. Следующее задание было направлено на актуализацию знаний по
выявлению коммуникативных проблем и выбора механизмов их решения. При разработке
стратегии студенты: определяли проблему (проблемы), формулировали цель (цели) и
задачи проекта, описывали целевые аудитории объекта, формулировали BIG IDEA и Key
messages, создавали карту релевантных ресурсов. В качестве тактических действий
студенты разрабатывали Еvents для музея, повышающие узнаваемость и вовлеченность,
создавали предложения по работе со СМИ, детально разрабатывали 3-4 специальных
проектов для музея и Brand Book. Задание было направлено на формирование умений по
решению коммуникативных проблем и развитие креативного мышления, а также работе с
айдентикой объекта.
Методы вовлечения студентов в проектную работу:
 каждая группа получала возможность выступить на 3 или 4 семинаров;
 во время поэтапной презентации проектов происходит групповое обсуждение на
тему значимости и профессиональной точности решений. Роль преподавателя – в
модерировании дискуссии, предложении собственных вопросов и консультировании каждой
группы;
 на семинарах студенты получали возможность оценить правильность и
результативность своих действий для решения выявленных проблем и поставленных задач;
 там, где студенты сумели выстроить более эффективное взаимодействие,
разделить «роли» согласно предпочтениям или выработанным навыкам, работа
получалась ярче и интересней, что каждый раз наглядно демонстрировалось в рамках
презентаций и мотивировало студентов на более интенсивное взаимодействие;
 сам формат групповой работы (от начала до конца) предполагает паритетное
участие всех членов группы в проекте;
 общение с представителями музеев, ожидавших от «своей» группы интересных
результатов, также помогало вовлечению студентов в работу и стремлению их «быть на
уровне», «высоко нести знамя Вышки».
Студенты отметили следующие тенденции в работе современных музеев:
 детализация и виртуализация музейной деятельности;
 развитие participatory culture (культура участия);
 развитие edutainment’а;
 использование infotainment’а;
 использование геймификации;
 наличие «музейного бума» ‒ превращение музеев «в интеллектуально
нагруженную альтернативу» традиционным местам проведения свободного времени.
Первое место по количеству и качеству предложений занял Интернет как главный,
по мнению студенческого сообщества, инструмент присутствия любого музея в
информационному пространстве.
Именно в этом направлении студенты высказали самый значительный объем
оригинальных идей, интересных предложений и целых проектов, когда стандартная

38

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

экскурсия заменяется цифровой, запускающейся только при групповом взаимодействии
(интерактивный стенд + мобильное устройство +приложение).
На наш взгляд, тесные контакты с поколением Миллениума – один из способов
решения коммуникационных проблем современных музеев. Поэтому «Музейный проект»
интересен и как иллюстрация взгляда «зрителей будущего» на музейное пространство, и
как некий вектор возможностей музейного развития навстречу формирующемуся и
достаточно точно артикулируемому запросу студентов, как «зрителям будущего».
Несомненно, акценты были сделали на идеях и смыслах, востребуемых не всем
«поколением Миллениум», а лишь определенной социальной стратой ‒ городской
образованной молодежью. Но именно эта социальная группа является наиболее желанной
и востребуемой музейным сообществом и в России, и во всем мире.
Рассматривая современный музей, как общественное пространство ‒ место встреч,
проведения досуга, в какой-то степени развлечений ‒ участники проекта («зрители
будущего») смогли проанализировать и выявить основные проблемы, стоящие перед
музеями, с которыми им пришлось работать.
На финальном этапе все проекты были переданы руководителям музеев для
оценки. Практически каждый музей прислал студентам Отзыв или Благодарственное
письмо с анализом проделанной ими работы, оценкой достоинств и недостатков проектов.
Копии писем студенты взяли для своего портфолио.
По согласованию с руководителем «Музейного проекта» в январе-марте 2016г.
нашу работу продолжил департамент медиа: в рамках курса «Инфотейнмент» здесь было
организовано информационное сопровождение деятельности музеев – объектов нашей
проектной деятельности. 50 студентов в течение 2 месяцев готовили тексты про
экспонаты и выставки.
ПРИМЕР ОТЗЫВА МУЗЕЯ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Студенты проделали большую и важную для нас работу, опросив сотрудников,
посетителей и наших коллег. Предоставив нам всю информацию по исследованию
деятельности музея, указав на наши достоинства и недостатки, авторы проекта,
безусловно, оказали нам неоценимую помощь в дальнейшем развитии музея. Все
выявленные проблемы абсолютно адекватны, а предложенные пути их решения вполне
могут быть реализованы. Более того, некоторые из указанных в проекте предложений
мы уже начали претворять в жизнь.
Обозначенное исследование деятельности музея кочевой культуры чрезвычайно
актуально. Сейчас, когда музей стоит на пороге изменений, такое исследование
оказалось для нас бесценным подспорьем.
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Феномен хэштегов в современных электронных СМИ
The phenomenon of hashtags in texts of modern electronic MASS-MEDIA
Аннотация. В статье рассмотрена история возникновения хэштегов в Интернет пространстве, а также принципы их работы в современных электронных СМИ.
Abstract. The article describes the history of hashtags in the Internet and there work in
texts of the modern electronic mass-media.
Ключевые слова: хэштеги, Интернет, СМИ.
Keywords: hashtags, Internet, Mass-Media.
Феномен хэштегов в современном Интернет-пространстве трудно переоценить.
Сегодня практически невозможно представить работу социальных сетей, как ВКонтакте,
Фэйсбук, Инстаграм без такого инструмента поиска информации, как хэштег. Отметим,
что этот принцип стал популярен не только среди обычных пользователей или
рекламодателей, но и у журналистов.
Целью нашего исследования является анализ истории возникновения хэштегов в
современных электронных СМИ.
Объектом исследования мы выбрали феномен хэштегов в современном Интернетпространстве. Так как объем данной статьи не позволяет рассмотреть все нюансы,
связанные с работой хэштегов в сети, мы остановимся на истории возникновения этого
инструмента, а также проследим эффективность его работы в Интернет-СМИ. То есть,
непосредственно, предметом исследования является сам хештег.
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Впервые слово «хэштег» (встречается и написание хештег) появилось в 2007
году. Это – заимствование из английского hastag: hash – решетка (#), tag – ярлык,
этикетка, бирка. В Толковом словаре Даля дается следующее толкование слову
«ярлык» [8] – грамота татарского хана; всякая записка, выданная для полученья чего.
Авторы Русского семантического словаря определяют «ярлык» [4] как шаблонное,
стандартное (обычно отрицательное), очень краткое обозначение чего-нибудь. В
Новом словаре иностранных слов мы можем найти определение слову «этикетка» [3] –
ярлык на товаре с торговым клеймом; товарный знак, наклеиваемый на упаковку.
Таким образом, можно отметить, что дословный перевод слова «хэштег» несет другую
семантическую нагрузку. Оксфордский словарь дает следующее толкование данного
термина [7] – это слово или фраза со знаком #, которое используется для поиска
информации в социальной сети твиттер (перевод – авт.). Действительно, ключевая
функция хэштега – поиск информации. Однако, это далеко не все возможности
данного инструмента. Американский словарь английского языка (Merriam-Webster's
Collegiate Dictionary) определяет «хэштег» [1] как слово или словосочетание,
предваряемое символом #, поясняющее или категоризирующее текст – например, твит
(сообщение в Твиттере – авт. примеч.). Редактор словаря, Питер Соколовски, отмечает:
«…слова selfie (селфи) и hashtag (хэштег) относятся к способам общения и
самовыражения». Верность суждения Питера Соколовски подтверждается и другими
источниками. На сайте газеты The Guardian 28 марта 2015 года опубликован результат
исследования издательства Oxford University Press, согласно которому обозначение
«хэштег» ‒ главное слово 2015 года среди юных британцев. Русский перевод статьи
The Guardian размещен на платформе Интернет-СМИ «Ридиус». На сайте сообщается
[6]: «дети употребляют слово «хештэг» или его обозначение «#» для создания
драматического эффекта и для усиления напряжения. В качестве примеров приводятся
такие предложения, как «Это чудесный день, #солнечно» и «У меня самая лучшая
семья, #фантастическаясемья»». Таким образом, функция хэштега – не только поиск
информации, но и выражение каких-либо эмоций. Однако эта функция, по нашему
замечанию, работает только на базе социальных сетей.
Проанализировав данные с сайта Национального корпуса русского языка [2], мы
можем выделить только одно употребление термина «хэштег» в основном корпусе и 18
употреблений в газетном. Следовательно, мы можем сделать вывод, что данный
термин употребляется реже в повседневной жизни, чем в СМИ. В электронных медиа
хэштеги используются для поиска материалов по смежным темам. Однако, проведя
мини-исследование Интернет - СМИ, мы пришли к выводу, что журналисты
используют хэштеги только на страницах СМИ в социальных сетях, особенно в
Твиттере и в Инстаграме. Непосредственно на сайтах они практически не
употребляются, т.к. для поиска информации существует специальное поле. Также на
многих ресурсах практикуется следующая функция, как подборка материалов по
схожей тематике. Поэтому хэштеги актуальны только для социальных сетей. По
нашему мнению, страницы СМИ в Твиттере можно также рассматривать как
электронный дайджест новостей.
Рассмотрим записи популярных аккаунтов электронных СМИ в Твиттере.
Например, на официальной странице сайта ria.ru МИА «Россия сегодня» нами найдены
следующие хэштеги:
#РИА_День Рождения – по этому хэштегу пользователи Твиттера могут найти
информацию об именинниках дня.
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#РИА_Видео – актуальные видеоролики.
Стоит отметить, что хэштег #РИАНовости является своеобразной ссылкой других
СМИ на новости данного информационного агентства. Такой прием (хэштег – название)
характерен для электронных СМИ.
Обратимся еще к одному аккаунту электронного СМИ. The Moscow Times –
русская газета на английском языке. Здесь довольно активно используются хэштеги.
Например: #МЦК (Московское центральное кольцо – прим.авт.), #Russia (Россия),
#corruption (коррупция), #Duma2016 (Дума 2016), #ЦитатаДня. Отметим, что хэштеги
используются на двух языках – русском и английском. Это связано со спецификой
данного издания.
Заметна существенная разница в частотности использования хэштегов в данных
СМИ. Смеем предположить, что The Moscow Times намеренно использует такое большое
количество хэштегов для привлечения большей аудитории. РИА Новости – одно из самых
известных электронных СМИ не только в России, но и в мире, поэтому количество
хэштегов в новостях довольно ограничено.
Небольшое количество хэштегов замечено в профилях в Твиттере и других СМИ.
Так, на официальной странице Коммерсантъ-Online – kommersant.ru нами отмечен хэштег
#Фотодня, в англоязычном твиттере журнала о путешествиях National Geographic #ExporerMoments (исследователь моментов – дословный перевод с англ.), на странице
телеканала НТВ - #видео. Часто в виде хэштегов выступают названия передач или рубрик
данного средства информации. Так, на странице Радио Вести FM в Твиттере встречаются
хэштеги #ПринципДействия, #ПолныйКонтакт – это названия радиопередач. Этот прием
использован на страницах Радио ENERGY (#ДетекторПравды – передача), телеканала
СТС (#МастерШефДети, #МамочкиСТС, #ВорониныСТС).
Отметим, что такие же хэштеги используются на страницах данных СМИ в другой
социальной сети – Инстаграм. Контент СМИ в данных социальных сетях практически не
отличается друг от друга. Это связано с тем, что Твиттер и Инстаграм являются лишь
вспомогательными платформами для продвижения информации на основных сайтах
электронных СМИ. Именно через социальные сети пользователи чаще всего попадают на
главный сайт, перейдя по ссылке, которая обычно указывается в новостях в Твиттере и в
Инстаграм.
В процессе работы над статьей мы обратили внимание, что феномен хэштегов
связан с переменной популярностью. Онлайн-журнал «TJ» 10 июня 2015 года
опубликовал перевод статьи обозревателя Аль - Джазиры на сайте Poynter [5]: «СМИ
стали использовать хэштеги реже, чем когда-либо». Этот факт подтверждается нашим
исследованием. Предположим, что развитие данного явления приблизительно можно
изобразить следующим графиком:
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К сожалению, прогнозировать дальнейшее развитие хэштегов в СМИ очень трудно.
Каждый день в Интернете появляются все новые инструменты, которые упрощают нашу
работу в сети. Однако, учитывая, что хэштеги сейчас активно используются не только
профессионалами, но и обычными пользователями социальных сетей, можно
предположить дальнейшее развитие данного феномена.
Таким образом, сегодня хэштег – один из самых популярных инструментов поиска
информации в сети. Нам представляется интересным дальнейшее наблюдение за
развитием хэштегов в электронных СМИ: появятся ли у них новые функции, будут ли они
эффективно использоваться на сайтах или, наоборот, перестанут работать даже в
социальных сетях. Перспективным направлением, с нашей точки зрения, является
компаративный анализ хэштегов в западных и в русских электронных СМИ.
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Влияние социального статуса человека на формирование рекламы:
лингвистические и психологические аспекты
Influence of Social Status on the Formation of Advertising: Linguistic and
Psychological Aspects
Аннотация. В статье проанализированы приемы рекламного воздействия на
человека, сформированные с учетом его социального статуса. Показано, что роль
рекламы в обществе двояка: она может являться средсвом формирования ряда
комплексов или же активизировать работу мозга потребителя, информируя его. Особое
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внимание уделяется методам психологического воздействия, которыми рекламисты
оперируют в своей работе по привлечению покупателей.
Ключевые слова: статус, социальный статус, реклама, психологическое
воздействие, манипуляция.
The article analyzes the methods of advertising effects on humans under the influence of
his social status. It is shown that advertising plays twofold role in the society: it may form a
number of complexes, or activate the work of the brain of the consumer, informing him.
Particular attention is given to methods of psychological influence, which advertisers operate in
their work to attract buyers.
Keywords: status, social status, promotion, psychological effects, manipulation.
Сегодня никого не удивишь тем фактом, что статус человека оказывает влияние на
формирование рекламы. Реклама – это весомая составляющая жизни общества, она
выполняет функции не только проводника в мире товаров и услуг, но и функции носителя
определенных ценностей, идей. Ведущим является мнение о статусе человека как о
некотором положении личности в системе, которое, в свою очередь, характеризуется
определенными отличительными признаками (правами, обязанностями, функциями).
В процессе исследования данной темы была сформирована цель статьи: опреледить
влияние социального статуса человека на формирование рекламы.
Для определения влияния социального статуса человека на формирование рекламы
необходимо выполнить ряд задач:
1) дать дефиниции понятию «статус», «социальный статус»;
2) проанализировать влияние социального статуса ребенка на процесс создания
рекламы;
3) рассмотреть влияние психологии матери на рекламу.
Объектом статьи стало исследование рекламы, предметом – проблемы отношения к
рекламе.
Рассмотрим некоторые определения понятия «статус». В толковом словаре
русского языка дано лаконичное определение: «статус» – сложившееся состояние,
положение [1, с. 764]. Английский социолог Э. Гидденс дает более широкое понятие
статусу: «Статус (status). Социальное признание или престиж, которые получает
определенная группа индивидов от остальных членов общества. Статусные группы
обычно различаются своим стилем жизни способами поведения, характерными для
индивидов данной группы. Статусные привилегии могут быть как позитивными, так и
негативными» [2, с.237].
Наиболее известным считают социальный статус. Под социальным статусом
ученые понимают набор неких отличительных признаков. В повседневной речи понятие
статуса используется в роли синонима к слову «престиж».
В словаре лингвистических терминов «социальный статус – это положение индивида в
обществе, его место в социальных иерархиях разного типа, определяющее взаимоотношения
с другими членами общества. Социальный статус трактуется по-разному, например как
«недифференцированная совокупность всех социальных признаков говорящего: и
постоянных, и проявляющихся в той или иной ситуации общения» [5, с. 784].
Выделяют следующие статусы:
1) приписанные (дочь, мужчина, вьетнамец);
2) приобретенные статусы (профессор, лидер);
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3) ситуативные (попутчик, собеседник, покупатель).
Социальный
статус
входит
в
число
факторов,
обуславливающих
стратификационную и ситуативную вариативность языка [5, с. 786].
Возможность управлять поведением людей методами психологического
воздействия всегда привлекала маркетологов, психотерапевтов, политиков и др.
Проблемами влияния рекламы на психику человека занимались такие ученые, как:
К. Т. Фридлендер, Т. Кениг, Б. Витиес. Сегодня тема методов влияния рекламы на
человека до конца не изучена.
Известно, что один человек вправе обладать множеством статусов. В XXI столетии
представительница слабого пола в статусе женщины-матери, жены, дочери, человека
средних лет имеет все шансы иметь статус женщины-лидера, бизнес-вумен, женщиныполитика, преподавателя, профессора, доктора наук, заслуженного работника и другие
одновременно. Женщина может владеть двумя диаметрально противоположными
статусами, но по отношению к разным людям: для своих детей она мать, а для своих
коллег – бизнес-вумен, для мужа – жена.
Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется статусным
набором. В социологии принято различать два статуса – личный и социальный. Личным
статусом называют положение индивида в малой группе, зависящей от того, как его
оценивают и воспринимают члены этой группы (знакомые, родные) в соответствии с его
личными качествами. Быть лидером или аутсайдером, душой компании или знатоком,
значит занимать определённое место в структуре (или системе) межличностных
отношений (но не социальных) [3, с.141].
В рекламах употребляются абстрактные понятия, которые нельзя распознать при
помощи органов чувств человека. Часто употребляемые абстрактные слова: качество,
надежность, комфорт, любовь. Конкретные понятия обозначают предметы или явления
реального мира, которые можно увидеть, потрогать. Получая конкретную информацию,
человек точнее представляет вид образа, звук. Поэтому параллельно с абстрактными в
рекламе также эффективно работают точные и четкие понятия. Рекламы с большим
ориентированием на мужскую аудиторию оперируют конкретными словами, на женскую
и детскую аудиторию – абстрактными понятиями.
Реклама имеет большое влияние на детей. Ребенок проявляет свое желание
получить разрекламированный продукт, путем манипуляций воздействуя на своих
родителей, именно тех, кто в итоге поможет им заполучить желаемое. Дети особенно
благоприятно воспринимают рекламную информацию из визуальных источников
информации: телевидения, Интернета, афиш. Рекламисты ставят перед собой цель
добиться внимания ребенка через его родителей, основных «удовлетворителей» его
потребностей. Родители хотят развивать свого ребенка с самого рождения, потому в
рекламу продукции помещают многозначное слово «развивающий» ил его синонимы:
«Развивающие игрушки для малышей», «умные грушки». Образцы такой рекламы всегда
яркие, часто главные герои зачастую известны из мультфильмов, детских игр и книг.
Криэйторы решают «не заморачиваться» над придумыванием «новых друзей» для
ребенка, а идут проверенным путем, используя уже прославившихся героев мультфильмов
«Трансформеры», «Лунтик», «Тролли», «Angrу birds», «Тайная жизнь домашних
животных». При таком подходе родителям стоит бояться формирования неправильных
клише, так как дети одинаково быстро учатся как хорошему, так и плохому. Герои реклам
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– это объекты для подражания, поэтому только родитель в праве разъяснять ребенку такие
ситуации. Становясь старше, дети начинают получать карманные деньги, и в наборе с
самостоятельностью возникает восхитительная возможность купить то, что до этого
запрещалось. На таких детей и рассчитаны рекламы модных газировок, чипсов, которые
могут позволить себе только «крутые» парни и «модные» девчонки их возраста,
обращающие внимание лишь на динамичность и «обложку» рекламы, а не на качество
выпускаемой продукции, информацию о которой рекламная кампания и не сообщает.
Рекламисты, продумывая ходы психологического воздействия на покупателя, желающего
получить тот или иной продукт, в первую очередь, хотят подчеркнуть статус обладателя,
который может сразу измениться при взаимообмене денег на товар. Часто такие рекламы
ориентированы на слоган «здесь и сейчас». Вряд ли кому-то выпадала возможность
увидеть своими глазами или услышать рекламу, содержащую заботливые фразы типа
«когда вы подрастете…», «когда ваши родители смогут вам это купить…»,
«подумайте, может вам это и не нужно…», «может, вы подождете еще год или два…».
Рассмотрим ряд проблем, связанных с влиянием рекламы на детское сознание.
Часто реклама представляет ребенку вещи, которые родители приобрести не в состоянии,
что зарождает комплекс неполноценности, некую зависть к более благополучным другим
детям, что порождает негативный аспект в отношения с родителями и с ровесниками.
Беспокойство молодых мам о здоровье своего ребенка, чтобы он ни в чем не нуждался,
особенно на фоне ориентации на престижность, подводит создателей рекламы к
акцентированию внимания именно на таких характеристиках товара для молодых мам. Вот
именно этим так уверенно оперируют создатели реклам для тех, кто недавно стал мамой.
Скидки и распродажи могут касаться одежды и обуви, из которой ребенок быстро будет
вырастать, а высокая ценовая политика на смеси и витамины будет аргументироваться
качеством продукции и провоцировать возникновение эффекта Веблена, когда отношение к
товару формируется с повышением цены на него, а снижение несет сигнал об ухудшении его
качества. На здоровье экономить нельзя, особенно на первые годы жизни, когда происходит
формирование иммунитета. Некоторые криэйторы рекламы, пользуясь гормональным
состоянием женщины после беременности, выступают «помощниками» для мамы:
«ФрутоНяня. Помощь маме. В составе пюре сливки из свежего коровьего молока. Идеальный
рецепт молочных блюд». В рекламе используется прием сложения двух слов фрукт+няня=
фрутоняня. «Защитниками» самого дорогого выступает и известная Швейцарская компания
Nestle: «Nestle. NAN. Кто поможет защитить малыша?». Играя на загруженности,
постоянной физической и эмоциональной напряженности производители открыто намекают,
что с ними у женщины появится больше времени, которым она может распоряжаться по
желанию: «Heinz». Тратьте время на любовь». Часто рекламисты используют многозначные
абстрактные слова «натуральный», «полезный»: «Nutricia. Полезные ценности для вашей
Драгоценности», «настоящий», «домашний» (детское питание «Бабушкино лукошко»),
которые формируют у мамы доверие к производителю продукции «Gerber. Мамина любовь в
каждой ложечке. Нежность маминой заботы. Нежные и натуральные фруктовые и овощные
пюре…». Рекламы такого характера несут «одобрение» со стороны медицины, что способствует
покупке таких товаров не только мамами, но и всеми, кто заботится о своем здоровье. Само
название фирм детских товаров уже содержит уменьшительно-ласкательные лексемы,
обозначенные суффиксами -ик-, -ушк-, -яшк-, -чик-, которые пробуждают у мамы чувство
нежности и заботы от производителя к ее малышу, например, детское питание «Агуша»,
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«Тема», «Карапуз», «Малыш», «Нежный возраст», магазин детской одежды «Манюня»,
«Стильняшка», магазин игрушек «БегемотиК», прокат игрушек и костюмов «Шалунишка».
Статус человека влияет на формирование рекламы, но и реклама воздействует на
становление человека. Сегодня без рекламы невозможно представить какую-либо
продукцию. Населению принято считать, что реклама это что-то вредное, исходя из того,
что хороший продукт не нуждается в PR-кампании, но вы бы купили товар, о котором не
слышали? Особенно при значительном перевесе предложения над спросом.
К рекламе необходимо выработать собственное здравое отношение и
придерживаться его. Существуют два противоположных мнения о значимости рекламы. С
одной стороны, она может стать причиной развития ряда личностных комплексов, с
другой – реклама активизирует зрительное восприятие и информирует потребителя;
изображения повышают, привлекают внимание зрителя, быстрая смена событий
провоцирует работу мозга.
Рассмотрим, как проявляет себя негативная сторона рекламы. Просматривая
рекламный ролик, нужно помнить, что перед вами герой с готовой внешностью, над
которой работал ряд специалистов, и нет необходимости ставить его внешность в сравнение
со своей. Комплекс несостоятельности может развиться при ознакомлении с дороговизной
новомодных товаров; комплекс неудовлетворенности собой, неуверенности в себе при
отсутствии успехов у противоположного пола и окружающих. И тогда рекламисты
вступают в «игру», преподнося себя как помощников, друзей, готовых улучшить ваше
внутреннее и внешнее состояние, после покупки товара. Иногда метод формирования
рекламы имеет характер «принуждения»: человека ставят перед ограниченным количеством
времени, аргументируя это лимитированным товаром. Модальные операторы
необходимости устанавливают пределы, в которые рекламисты ставят покупателя, часто
используя побудительные глаголы: «Акция. Товар месяца. Становитесь участником Акции,
приобретая нитки Nitex различных цветов. При общем количестве заказа 12, 36, 72 или 108
боб. Спешите! Количество товара ограничено!» или скидками с четко поставленными
границами времени: «Ночь распродаж. Карнавал скидок. 24 июля 22.00 – 02.00».
Реклама, будучи неотъемлемой тенденцией культуры потребления, навязывает
соответствующую идеологию. Пусть дети и не хотят быть врачами или учителями, как
раньше, так как сегодня им больше импонируют успешные в материальном плане люди –
те самые, которых так искусно изображает реклама. Ребенок следит за «счастливыми
людьми» в экране телевизора, неосознанно включает механизм подражания и только
родители способны помочь ребенку, демонстрируя «обратную сторону медали».
Анализируя феномен влияния рекламы на человека, стоит отметить тот факт что
без «почвы» рекламистам намного тяжелее было бы влиять на сознание человека. Речь
идет о том, что если молодая мама не смогла сформировать у себя и у своего ребенка
собственное мнение и уверенность в себе, посторонним «силам» будет очень легко
пошатнуть это. Воздействие социального статуса человека на создание рекламы
происходит под влиянием ряда лингвистических аспектов: применение уменьшительноласкательных суффиксов, абстрактных и многозначных понятий, употребление всем
известных имен героев мультфильмов, программ для получения внимания у ребенка.
Также рекламисты используют психологические приемы: в рекламе в главной роли
выступают успешные, красивые люди, такими же может стать каждый, кто купит товар;
криэйторы устанавливают временные пределы, тем самым уменьшая время на
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раздумывания о приобретении продукта. Язык рекламы должен быть ярким,
эмоциональным, но в то же время доказательным и логичным, а главное – литературно
грамотным. Рекламисты используют различные лексические приемы для передачи
маркетинговой информации о потребительских предпочтениях товара, а главное, для
привлечения внимания со стороны покупателя.
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Маркетинг отношений как направление коммуникативной политики предприятия
Relationship marketing as the direction of the communication policy of the enterprise
Аннотация. В статье проанализированы подходы к реализации товаров на основе
транзакционного маркетинга и маркетинга отношений. Показана необходимость
формирования долгосрочных отношений в условиях высококонкурентного рынка.
Abstract. The article analyzes the approaches to the sale of goods on the basis of
transactional marketing and relationship marketing. The necessity of forming long-term
relationships in a highly competitive market.
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Эффективное функционирование торговых предприятий на рынке требует поиска
таких форм и методов маркетинговой деятельности, которые в наибольшей степени
обеспечивают стабильное, долгосрочное развитие фирмы в условиях жесткой
конкурентной борьбы и постоянно меняющихся потребностей покупателей. Целью
исследования являются изучение вопросов использования маркетинга отношений в
практике коммуникативной политики предприятия.
В условиях высоко индустриализированной экономики стадии зрелости достигают
многие рынки, вследствие чего очевиден тот факт, что удовлетворить потребности
существующих покупателей гораздо дешевле, чем найти и привлечь новых, в большей
степени за счет усиления ценовой конкуренции. Все чаще на сформированных рынках
задача «удержания покупателя» начинает преобладать над задачей их привлечения, т.е.
формируется новая парадигма, ориентированная на отношения (маркетинг отношений),
вследствие чего предприятию необходимо направлять усилия на увеличение доли
клиентов, а не доли рынка. Действительно, сравнивая традиционный (транзакционный)
маркетинг и маркетинг отношений можно выделить ряд отличий:

транзакционный маркетинг ориентирован на индивидуальные, точечные
акты купли-продажи, при завершении которых отношения прекращаются;

маркетинг отношений ориентирован на долгосрочные связи при продажах,
вследствие чего основным приоритетом продавца является приумножение лояльных
клиентов посредством создания взаимовыгодных отношений;

в процессе продажи, основанной на отношениях, возникает необходимость
удовлетворения некоторой потенциальной общей выгоды, в то время как транзакционный
маркетинг основан на модели противоречивых потребностей: покупатель ориентируется
на более низкую цену, продавцу нужна высокая прибыль;

в традиционной торговле редко учитывается тот факт, что сбыт – это прежде
всего коммуникация, а не одностороннее манипулирование. Действительно, как отмечал
Ж.-Ж. Ламбен, продажа (в традиционном понимании) – это убеждение кого-либо
(покупателя в том, что предлагаемый товар или услуга наилучшим образом отвечает его
потребностям, т.е. это совместный анализ ситуации в условиях наличия некоего общего
интереса, несмотря на очевидную разницу приоритетов и наличие у сторон
индивидуальных ограничений с целью прихода к взаимно выгодному соглашению [1,
с. 560];

решение о покупке зависит, в большей степени, от влияния психологических
и социальных факторов, которые, в совокупности, формируют сложную многоуровневую
систему, вследствие чего методы традиционной торговли становятся менее
эффективными;

в традиционной торговле не учитывается тот факт, что практика маркетинга
отношений, т.е. оказание помощи потребителю в решении стоящей перед ним проблемы,
стала основным принципом стратегического направления, ориентированного на рынок, в
котором продажа рассматривается как решение проблемы покупателя, а не просто сбыт
произведенной продукции.
Изменение ориентации продаж на развитие отношений предполагает
формирование новой культуры, в рамках которой приоритетом являются непосредственно
отношения,
а
не
факт
заключения
сделки,
вследствие
чего
уровень
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конкурентоспособности бизнеса будет характеризоваться количеством установленных
долгосрочных отношений.
Следует отметить, что реализация товаров на основе принципов взаимоотношений,
характеризуется наличием следующих аспектов в практике торговой деятельности:

исследование подлинных мотивов потребителей;

изменение используемых инструментов продаж и коммуникаций в пользу
увеличения методов прямого маркетинга;

стремление к формированию долгосрочных взаимоотношений с
покупателями.
Основные отличительные черты традиционного маркетинга и маркетинга
отношений представлены на рис. 1.
Традиционные
продажи

Продажи, основанные на
отношениях

Миссия

Завоевание

Создание лояльности

Цель

Сделки, доля рынка

Отношения, доля
покупателей

Организация

Управление брендом
(товаров)

Управление отношениями с
покупателями

Информация

Исследование рынка

Диалог, базы данных

Окружающая среда

Насыщенные рынки

Ненасыщенные рынки

Тип рынков

Потребительских
товаров

Деловые рынки

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика традиционного маркетинга и
маркетинга отношений
Несмотря на значимость маркетинга отношений в коммуникационной политике
предприятия, все же, по мнению ученого С. Шнаарса, отношения могут носить
вынужденный характер, что обусловлено искусственно созданными продавцами
высокими издержками перехода, «привязывающими» потребителя к фирме, не оставляя
ему выбора и превращая в потребителя-пленника, в особенности на рынке патентованных
технологий и изделий [2]. Примером может быть высокая стоимость расходных
материалов для капсульных кофемашин определенной фирмы.
Таким образом, очевиден тот факт, что устойчивое и эффективное
функционирование предприятия, в особенности на рынке услуг, возможно на основе
использования практики взаимоотношений, которая подразумевает наиболее тесное

50

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

взаимодействие продавца и покупателя с целью решения индивидуальных проблем на
долгосрочной основе.
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Проблема освещения в СМИ экстремальных селфи
The problem of media coverage of extreme selfie
Аннотация. В статье дан анализ освещения в российских СМИ модного среди
молодежи увлечения. Журналисты часто неоправданно героизируют и романтизируют
приверженцев эктремальных селфи, игнорируют опасные последствия не только для
героев публикации, но и для аудитории. В то же время некоторые редакции
вырабатывают определенные приемы критического освещения данной проблемы.
Abstract. This article analyzes the coverage in the Russian media of popular hobby
among young people. Journalists often unreasonably glorify and romanticize the adherents of
extreme selfie, ignoring the dangerous implications not only for the heroes of the publication,
but also for the audience. At the same time, some editors produce certain techniques of critical
coverage of the problem.
Ключевые слова: экстремальное селфи, гражданские ньюс-мейкеры, СМИ,
информационно-коммуникативное поведение аудитории, героизация, романтизация,
ответственность, правонарушение.
Keywords: extreme selfie, civil news-makers, mass media, media behavior of the
audience, the glorification, romanticizing, liability, violation.
Экстремальное селфи – популярное среди молодежи увлечение. Фото и видео
трюков с риском для жизни, вылазок на опасные промышленные и жилые объекты
занимают значительную долю развлекательного контента социальных сетей и все чаще
становятся популярным информационным поводом для средств массовой информации.
«Руферы покорили здание Эрмитажа», «Петербургский руфер пересек Невский по
проводам», «Экстрим шоу от челябинских руферов. Южноуральские любители высоты
устроили на крыше зрелище не для слабонервных», «Омские руферы стали зарабатывать
на рекламе», «В Прикамье руферы продолжают рисковать своей жизнью» – практические
ежедневно в сети появляются новые сообщения о «подвигах» этих «смельчаков».
Цель данной статьи – проанализировать современные тенденции освещения
средствами массовой информации темы экстремальных селфи и выявить основные
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направления развития медиаобразования для аудитории. Объектом исследования является
информационно-коммуникативное поведение современной аудитории, предметом –
экстремальные селфи как информационный повод для СМИ.
Все необычное, скандальное, сенсационное всегда в центре внимания СМИ, но
освещается по-разному. В отношении «выходок» экстремалов используются нейтральные
лаконичные заметки с перепостами фото и видео, расширенные информационные материалы
с негативными комментариями экспертов и представителей власти, а также авантюрные
интервью и репортажи, главными героями которых являются руферы и их «проделки».
По мнению автора, при освещении данной темы СМИ часто игнорируют важные
детали: факты нарушения закона ради экстремальных селфи, нежелательную
демонстрацию общественно опасной для молодежи модели поведения, неоправданную
романтизацию главных «героев». Приведем несколько примеров.
«В интервью Собаке.Ру руфер Алексей Денисов, забравшийся на здание
Эрмитажа, заявил, что на Зимний дворец есть три лаза – по водосточным трубам и
через дерево. В выходные он вместе с другом смог проникнуть на крышу музея, но друга
поймали полицейские и отвезли в участок, Денисову же удалось сбежать. Поэтому он
стал первым покорителем Эрмитажа, который остался после выходки на свободе» [5].
Автор материала признает, что руфер нарушил закон, однако акцент делает на «подвиге»
и удачном уходе «героя» от ответственности.
«Большинство наших залазов, особенно поначалу, были нелегальными. Но сейчас,
когда меня в городе многие знают, я просто звоню и говорю «Я блогер, меня читают
тысяча человек», и отношение уже немного другое. Есть застройщики, которые
заинтересованы, чтобы люди увидели, какой обзор открывается из их высоток. Потом
сами же делают из моих фотографий календари, рекламную продукцию. Когда речь идет
об уже заселенных высотках, то там приходится иметь дело с управляющими
компаниями, а это тяжелее. Им это просто не надо. Тогда гораздо проще нелегально
найти лазейку, дырку и спокойно поработать, никого не уведомляя» [7]. Здесь тема
нарушения снова отодвигается на дальний план, поскольку акцент сделан на
определенной пользе экстремальных фото, даже коммерческой выгоде.
«Пока Иван возится с замком мы с руфером Гошей, тоже студентом другого
известного столичного вуза, охранника отвлекаем: подходим и спрашиваем, как пройти –
нет, не в библиотеку, а в офис ВТБ. «Мы занимаемся каким-то криминалом», - слабо
пищит в мозгу голос разума и тут же тонет в волнах адреналина. Мысли о возможных
последствиях куда-то временно исчезают» [1]. В этом тексте журналист сопровождает
экстремалов и фактически становится соучастником административного нарушения.
Встречаются тесты, приуменьшающие опасность данного увлечения. «В принципе
если не быть параноиком, в высоте ничего страшного нет. Большинство промышленных
объектов и крыш домов не представляют опасности, они рассчитаны на то, чтобы
человек там находился. Там есть борта крыши, пожарные или другие лестницы.
Осветительные мачты стадионов вообще безопасны, потому что там человек должен
постоянно подниматься и менять лампочки или выполнять другую работу. Если ерундой
не заниматься, то надо очень сильно постараться, чтобы там убиться. Может быть,
со стороны это выглядит как риск, но когда начинаешь заниматься этим постоянно,
понимаешь, что страшного ничего в этом нет» [7].
И, наконец, откровенная романтизация. «Одна из самых известных девущекруферов в мире, 23-летняя москвичка Ангелина Николау, в очередной раз рискнула своей
жизнью ради красивых кадров. Девушка и ее молодой человек не в первый раз забираются
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на самые опасные точки планеты. Фотографии бесстрашной девушки в купальнике или
романтичной юбке популярны по всему миру. На этот раз Ангелина рванула в Китай» [3].
Современные информационные технологии позволяют любому человеку в
считанные минуты приобрести известность с помощью собственной фантазии и
подручных гаджетов. Феномен народных ньюс-мейкеров – знаковый атрибут
информационного общества. Их движущий мотив – популярность, лайки в социальных
сетях. «С появлением новых медиа «право на славу» завоевывается не только, да уже и не
столько тем, что безвестного доныне выхватывает как луч прожектора внимание
медиапрофессионалов. Теперь пользователи Интернета куют себе символический капитал,
участвуя в обмене информации не пассивно (через потребление или через освещение), но
через авторское участие». [6, с. 142]
В информационно-коммуникативных потоках редакции средств массовой
информации – организации, работающие с информацией на профессиональной основе,
поэтому должны ответственно подходить к вопросам освещения инфоповодов народных
ньюс-мейкеров, тщательно расставлять акценты, избегать пропаганды опасного для жизни
хобби, героизации поведения экстремалов.
На законодательном уровне пока не существует требований к маркировке данного
контента, однако некоторые редакции вырабатывают собственную практику. Например,
информируют об отношении редакции к освещаемой проблеме и призывают родителей к
бдительности : «Редакция «ProГород» не одобряет подобные поступки и просит
родителей внимательно следить за тем, как их дети проводят свободное время» [2].
Журналисты редакций СМИ часто привлекают экспертов для разъяснения
негативных и опасных последствий такого увлечения («Свердловских руферов
предупредили об опасности действующих телевышек», «В Петербургской епархии
руферов призвали не рисковать жизнью»), акцентируют внимание на социальной
опасности проблемы, выраженной в нарушении законодательства и непосредственной
угрозе для жизни и здоровья.
На проблему обратили внимание органы государственной власти. Министерство
внутренних дел Российской Федерации разработало памятку для снимающих селфи,
запрещающую делать фотографии в опасных для жизни и здоровья местах и ситуациях: за
рулем, на трассе, железнодорожных путях, с огнестрельным оружием, на крышах зданий,
на воде и т.д. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за экстремальные селфи.
Анализируемая проблема – лишь малая часть нового явления, связанного с
информационно-коммуникативным поведением аудитории. Современная аудитория, имея
в своем распоряжении мобильные телефоны, фото, видео камеры и доступ в Интернет,
создает свою медиареальность, активно набирает собственный капитал публичности,
самостоятельно добывает славу, выраженную в количестве просмотров, лайках и
комментариях.
При этом народные ньюсмейкеры зачастую рискуют не только собственными
жизнями, здоровьем, репутацией, но нарушают права посторонних лиц, портят чужое
имущество. В настоящее время распространены медицинские селфи, когда медперсонал
размещает в социальных сетях фото на фоне проводящейся операции. Инциденты
происходили и в зарубежных, и в российских клиниках. В сентябре костромские СМИ
сообщили о том, что ради селфи скучающие подростки подожгли дом и несколько
автомобилей [4]. А это уже крайняя форма проявления опасного увлечения, сочетающая
криминальные и патологические признаки.
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Таким образом, анализируемая проблема требует комплексного решения,
подключения всех социальных институтов общества. Молодежь – самая внушаемая, а
поэтому наиболее уязвимая для негативного влияния аудитория. Однако по мнению,
автора, ключевая роль в решении данной проблемы принадлежит журналистам СМИ –
профессиональным субъектам массово-информационных отношений, непосредственно
влияющим на формирование и отражение общественного мнения. Профессиональному
медиасообществу необходимо развивать медиаграмотность среди молодого поколения,
вырабатывать эффективные технологии, обучающие критическому отношению к
информации в сети. СМИ должны стать основными каналами для ее распространения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования устной
рекламы в сфере народной медицины в фольклористическом и этнологическом аспектах.
Актуальность исследования обусловлена популярностью и эффективностью
междисциплинарного подхода к изучению явлений и объектов культуры. Реклама в
статье рассматривается как социокультурное явление.
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На данный момент реклама находится в фокусе исследования гуманитарных наук.
С конца 90-х годов ХХ века она стала осмысливаться как социокультурное явление, как
«сложная межпредметная сфера человеческой деятельности, которая интегрирована в
социокультурную среду» [7, с. 3]. В связи с актуальностью междисциплинарного подхода
в гуманитарных исследованиях, цель данной публикации состоит в том, чтобы
рассмотреть функционирование устной рекламы в сфере народной медицины с точки
зрения фольклористики и этнологии. Объектом исследования в таком случае является
устная реклама как значимое социокультурное явление, предметом – роль устной рекламы
в сфере народной медицины.
По официальным данным, история рекламы начинается с популяризации
«околомагической» сферы – толкования снов. По мнению специалистов, самая древняя в
истории человечества реклама гласит: «Я – Рино с острова Крит, по воле богов толкую
сны». С тех пор реклама на протяжении столетий и даже тысячелетий является
постоянной «спутницей» человечества в его социальном, историческом, культурном
развитии. А. Н. Мудров отмечает, что «реклама объединяет в себе искусство со своими
специфическими законами, науку, возникшую на стыке психологии, математики,
статистики, логики, социологии и ряда других наук» [6, с. 14], т. к. для того, чтобы
достичь цели – популяризовать какой-либо товар, услугу и т. п., необходимо привлечь
внимание человека, а для этого необходимо иметь определенный бэкграунд в психологии,
лингвистике, дизайне и многих других областях знаний, не говоря о той узкой сфере, к
которой принадлежит рекламируемый объект (товар или услуга). Реклама обладает
высокой адаптивностью, т. к. должна учитывать настроения, мнения и потребности
общества в целом и каждого члена целевой группы в частности, чтобы идти на шаг
впереди их желаний, предлагая именно то, что оказывается необходимо потребителю.
Таким образом, реклама становится тщательно продуманным продуктом, который часто
превращается в произведение искусства.
Однако, возвращаясь к той самой первой рекламе, следует отметить ее важную
особенность: она была написана. Не записана «для истории», а является реально
существующей надписью на материальном носителе – каменной табличке. Не вызывает
сомнений, что 2500 лет назад (примерная дата данной рекламной надписи) не все могли
ознакомиться с этой рекламой, т. к. попросту не все в то время умели читать. Тут
раскрывается еще один важный аспект данного рекламного объекта: ориентация на
целевую аудиторию – богатых горожан, которые могли прочитать надпись
самостоятельно либо имели в подчинении «ученых мужей», которые могли прочитать.
Таким образом, данная реклама была ориентирована на зажиточных горожан, которые
могли бы заплатить за предлагаемую Рино услугу. Исходя из того, что сам термин
«реклама» произошел от латинского слова «reclamare», что означает «громко кричать»,
«извещать», изначально под рекламой понималось в первую очередь устное
информирование. Данный вид рекламы гораздо проще в исполнении и охватывает более
широкую целевую аудиторию. Достаточно в нужное время в нужном месте прокричать
название товара – и на него найдется покупатель.
Поскольку наиважнейшей ценностью для каждого человека является его жизнь,
закономерна первоочередная потребность оберегать ее, исправлять в ней то, что идет не
так, как хотелось бы. С этой целью сформировалась столь специфическая сфера культуры
как магия, являющаяся практически «инструментом» для улучшения качества жизни:
исправления проблем со здоровьем, личной жизнью, охотой или другим промыслом и т. д.
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Специфика данной сферы – сакральность, вследствие чего люди, владеющие «тайными
знаниями», были немногочисленны и наделены в представлении остальных членов
общества особой силой. Магия берет свое начало из той же «колыбели мысли» древнего
человека, что и религия и мифология, т. е. имеет очень глубокие корни и
продолжительную историю. И на протяжении всей этой истории, если у человека
случалось что-то, что его беспокоило, он знал, что с данной проблемой можно обратиться
к жрецу, волхву, знахарю, мольфару и т.д. Откуда он об этом знал? Из устной рекламы,
существовавшей задолго до той самой таблички Рино. В древнегреческих полисах жрецы
крупнейших храмов, например, храма Асклепия в Эпидавре, приглашали врачевателей
для укрепления авторитета святилища [8, с. 51] посредством устной рекламы «чудесных
исцелений» в стенах храма. В то время, как современные специалисты по рекламе
выделяют экономические и коммуникативные цели рекламы, устная реклама в сфере
народной медицины, в первую очередь в древний период ее существования, выполняла
функцию социальную: формирование и поддержание статуса и «имиджа» человека,
владеющего способностями влиять на действительность определенным образом (в
интересах клиента). В связи с тем, что «заговорно-заклинательный акт» является одной из
жестко регламентированных сфер поведения целителя, заговорно-заклинательная
практика является одной из жестко регламентированных сфер поведения, которая имеет
глубокие корни и до сих пор играет важную роль в народной жизни, а все, что с ней
связано, до сих пор остается в большей степени сакрализованым [10, с. 91].
Одной из форм устной рекламы в сфере народной медицины является фольклор в его
изначальной устной форме бытования, поскольку «сверхъестественные способности» не
могли не разбудить воображение «агентов», вследствие чего сообщения о знахаре, бабкешептухе и т. п. обрастали художественным вымыслом и дошли до наших дней не только в
виде сухих свидетельств очевидцев, но и в виде поверий, легенд, сказаний и прочих
жанровых разновидностей. Многие тексты заговоров были широко известны (благодаря
передаче из уст в уста информации об их «силе») и использовались в качестве оберегов: «Сон
Богородицы» [5], заговоры на змеевиках [3] и т. п. Благодаря устной рекламе широко
известны, например, народные средства лечения эпилепсии («черной болезни») [4].
Согласно народным поверьям, магические способности можно получить «по
крови» (с рождения) или при помощи специальных инициальных ритуалов.
«Прирожденные» народные врачеватели считались в народе более сильными, чем
«наученные» [2, с. 431]. Возможно, поэтому в рекламе современных народных
«целителей» часто звучит информация о наследственном «знании». Отражение данного
убеждения находим в художественной литературе: «А головою йон – у рій куль, як у хмару
грозову, блискавками підперезану. А тольки ж кулі його обминули. Бо одвів йон рої куль
волею своєю, як батько його, Нестор Семирозум, хмари одводив. Бо знав йон щось, знав,
знаття йому од батька передалося» [1, с. 301]. Таким образом, передача из уст в уста
информации о том, что отец, мать или другой близкий родственник человека обладал
такого рода знаниями или умениями, уже само по себе является разновидностью устной
рекламы, что особенно актуально для сельской местности, где и сейчас проблематично
получить квалифицированную традиционную медицинскую помощь. Этот факт был
также акцентирован Сарой Филипс: «Most villages had an ambulatory, called a medpunkt,
rather than a full-fledged polyclinic, where basic health services were provided. Some villages
had a pharmacy or a kiosk that sold pharmaceuticals. The crisis in post-Soviet health care was
evident in all of the villages, where medical personnel did the best they could to provide care
despite a dire lack of financing. When I asked the local midwife in the village of Shypivtsi
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whether the medpunkt had a pharmacy, she pulled a shoebox out of her desk drawer. “This is our
pharmacy,” she sighed, “People donate their leftover medicine for me to give to other patients.”
In this context, it is not surprising that villagers sought strategies for healing outside the sphere
of official medicine, turning to local “wise women” such as babky for treatment of a variety of
maladies» [12, с. 14]. У всех народов мира есть такие особенные, «знающие», люди. У
каждого народа эти люди называются по-разному (шаманы, знахари, характерники,
знаюки, мольфары и т. д.) и имеют свои особенности. Так, например, И. Я. Франко
отмечает: «Може у жодної частини нашого народу не розповсюджена так сильно віра в
зносини поодиноких людей, знахарів, лікарів, ворожбитів і т. ін. з надземними силами, як
серед гуцулів. Майже в кождім селі, звичайно широко розкиненім по горах, ярах і верхах,
є кілька або й кільканадцять голосних знахарів та примівників і примівниць» [9, с. 41].
Украинские бабки, по мнению С. Филипс, похожи на русских знахарок – народных
целительниц, которые не имеют сверхъестественных возможностей, но выступают
посредниками в общении с «нечистой силой» [12, с. 13]. Если сравнивать общие
представления украинцев об исполнителях магических обрядов с распространенным в
мире «эквивалентом» шаман, становятся очевидными определенные отличия. В
частности, типичным и акцентированным в описаниях шаманов является состояние
транса, в который он впадает с целью общения с потусторонними силами. Для
украинского дискурса такая особенность не выделена. Общение с «нечистой силой»
представляется ежедневным и привычным делом. Представляет интерес сравнение
украинских пониманий об исполнителях окказионально-обрядового фольклора с
неславянскими, но ареально близкими к ним. Например, с верованиями коми о том, что
для своих магических действий «знающие» превращаются в разнообразные предметы или
в животных [11, с. 222], что вполне соответствует и украинской традиции [2, с. 431]. То же
самое касается и представлений о причинении ими вреда даже после смерти, в связи с чем
возникала потребность в особенном месте или способе захоронения. Общей для всех
народов особенностью является то, что посредством устной рекламы создается
неповторимый имидж «знающих», который порождает все новые и новые возможности
для применения художественного вымысла.
Таким образом, реклама как социокультурное явление может быть рассмотрена в
фольклористическом и этнологическом аспекте. В данном случае междисциплинарный
подход дал возможность шире взглянуть на фольклор как на одну из форм устной
рекламы и как средство для создания специфического имиджа народного «целителя».
Представления об этих людях во многом схожи у территориально близких этносов и
значительно разнятся с остальными, однако устная реклама во всем мире выполняет в
народной медицине одинаковую функцию – в первую очередь социальную. Вопрос об
устной рекламе на различных этапах существования общества можно частично решить с
помощью художественной литературы, которая дает определенный культурноисторический контекст.
1.
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Портфолио как профессиональная визитная карточка выпускника
Portfolio as a professional visiting card of the graduate
Аннотация. Модернизация системы образования заставляет по-новому взглянуть
не только на формы оценивания достижений обучающихся, но и поиску эффективных
форм оценивания их деятельности в более широком смысле, в т.ч. и внеучебной, и
профессиональной. Одной из таких форм может стать Портфолио обучающегося,
популярное в разных системах образования, которое становится для студента и
выпускника своеобразной визитной карточкой для потенциального работодателя.
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Abstract. The modernization of the education system makes a new look not only to forms
of assessment of students achievements, but also the search for effective forms of evaluation of
their work in a broader sense, including and extracurricular and professional. One of these
forms can be a student portfolio, popular in different systems of education that becomes a
student and graduate of the original card to a potential employer.
Ключевые
слова:
портфолио,
визитная
карточка,
резюме,
конкурентноспособность, выпускник, работодатель.
Key words: portfolio, business card, resume, competitiveness, graduate, employer.
Портфолио в переводе с английского ‒ «папка, дело, должность»; с итальянского «папка с документами", "папка специалиста»; с французского ‒ «выкладывать»,
«формулировать», «нести», а также «лист», «страница» или «досье», «собрание
достижений».
В ХV-XVI вв. понятие «портфолио» пришло к нам из Западной Европы. В особой
папке под названием «портфолио» архитекторы представляли заказчикам эскизы своих
строительных проектов. Содержимое таких папок давал заказчику возможность составить
представление о профессиональных способностях мастера. В свое время в Портфолио
включались важнейшие достижения дизайнеров, фотографов, архитекторов. Сегодня
Портфолио применяют для демонстрации достижений, как организаций, так и отдельных
работников.
В сфере образования Портфолио начали использовать с середины 80-х годов
ХХ века в Соединенных Штатах Америки. Многие исследователи считают Портфолио
описанием очередных этапов в развитии профессии. Сегодня более 1000 американских
школ и вузов активно используют Портфолио [1].
В начале 2000-х годов Портфолио начали вводить на образовательных просторах
постсоветских стран. Однозначного толкования термина не существует. Каждый из
исследователей и практиков предлагает свое определение. Итак, портфолио - это:
 визитная карточка, то есть совокупность сведений о человеке, организации,
досье, то есть совокупность документов, образцов работ, фотографий, дающих
представление о предлагаемых возможностях, услугах фирмы или специалиста.
 представление в фактах качеств и достижений обучающегося или работающего
специалиста, включая спектр документов, которые формируют представление о
специфике подхода и степень эффективности профессиональной деятельности.
 визитка, содержащая определенные анкетные данные, информацию о
повышении квалификации, достижения, публикации.
 индивидуальная папка, в которой зафиксированы личные профессиональные
достижения обучающегося или ведущего какую либо деятельность, результаты обучения,
воспитания и развития обучающихся.
 способ фиксирования и накопления материалов, демонстрирующих уровень
профессионализма специалиста, его умение решать задачи своей профессиональной
деятельности, показывает уровень его подготовленности и уровень его активности в
различных видах деятельности.
Как видим, толкование отличаются лишь акцентами. Общее определение термина
указывает на две основные закономерности портфолио: визитная карточка (то есть,
информация, которая дает представление о личности, и в широком смысле - человек как
личность); досье (то есть совокупность документов, которые формируют представление о
достижениях в профессиональной деятельности этой личности). Другие определения
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лишь указывают вектор, по которому должен двигаться обучающийся, упорядочивая и
выбирая для презентации своих достижениях (формирование представлений о подходах,
эффективность обучения, работы и т.п.).
Портфолио создается с соответствующей целью, выполняет определенные задачи,
имеет различные виды, поэтому обучающийся может выбрать любое из определений,
руководствуясь поставленными перед ним задачами.
Свою значимость портфолио студента и выпускника имеет для широкого круга
потребителей. Рассмотрим значение портфолио более подробно.
Нельзя не отметить, что работа над портфолио развивает исследовательскую
культуру
обучающегося,
совершенствуя
его
личностную,
социальную
и
профессиональную компетентность, а также умение самостоятельно добывать,
анализировать и эффективно использовать информацию, рационально работать в мире,
который постоянно меняется. Ориентируясь на самооценку и рефлексию, портфолио
обучающегося может стать мотивационной основой деятельности и способствовать
личностному развитию, стимулируя к самообразованию и совершенствованию его
профессиональной подготовки.
В идее портфолио реализуется лозунг современной жизни «Образование на
протяжении жизни», и позволяет перейти к объективной системе оценивания уровня
успешности профессиональной деятельности на протяжении многих лет.
Портфолио является одной из технологий планирования карьеры обучающегося
применяемых в вузах и колледжах. Безусловно, учреждения образования используют все
возможные площадки для информирования абитуриентов о направлениях подготовки и
специальностях, по которым ведется образовательная деятельность в данном учебном
заведении, о рейтинговых оценках, количестве выпускников, о программах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. К сожалению негативным, фактором,
влияющим на количества выпускников, трудоустроившихся по специальности, остается
недостаточная информированность работодателей об индивидуальных, личностных,
профессиональных достижениях и интересах студентов. Поэтому именно обеспечение
доступа работодателей к портфолио обучающихся дало бы возможность тысячам молодых
специалистов начать свою профессиональную деятельность в соответствии с получаемой
специальностью, пройти на практике свое профессиональное становление, а для
учреждения или организации реализовать компетентный кадровый подбор [2].
Занимаясь комплексной подготовкой конкурентоспособных специалистов, внедряя
системы активного взаимодействия студента и потенциального работодателя, оказывая
содействие в трудоустройстве обучающимся и выпускникам и помогая в развитии их
карьерного и профессионального роста учреждения высшего образования развивают,
таким образом, свой бренд, обеспечивают свой позитивный имидж, как среди
представителей реального сектора экономики, так и для абитуриентов.
В связи с этим важно понять, что должно быть отражено в портфолио
обучающегося и как разместить информацию, чтобы она была оперативно доступна и
полезна работодателю и обеспечивала защиту прав и интересов обучающихся, в т.ч. его
персональных данных [2].
Можно согласиться со следующей структурой портфолио, основанной на
интеграции в вузы типовых электронных портфолио, которая включает в себя следующие
блоки:
блок личных данных;
блок индивидуальных (междисциплинарных заданий);
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блок информационного взаимодействия [3].
Опираясь на анализ направления студенческой активности и опыт российских
образовательных учреждений, мы пришли к выводу, что портфолио в обязательном
порядке должно включает следующие документы:
‒ профессионально составленное, отвечающее современным требованиям резюме;
‒ список освоенных обучающимся учебных курсов, как основных, так и
вариативных (дополнительных), включая специализацию, тренинги, семинары, мастерклассы и др.;
‒ свидетельства или иные документы о получении дополнительного
профессионального образования, или наличии второго и последующего;
‒ перечень внеучебных мероприятии, в которых студент на практике применял
навыки лидерства (староста группы, руководитель или член студенческого научного
общества, спортивной команды, студенческого движения, волонтерство и т.п.);
‒ план развития карьеры студента (описание карьерного потенциала);
‒ рекомендации, отзывы, благодарности за участие в форумах, конференциях,
семинарах и т.п.;
‒
свидетельства
о
получении
именных
стипендии
(президентской,
республиканской, университетской и т. п.);
‒ свидетельства, дипломы о личных спортивных и других достижениях;
‒ отчеты и отзывы о прохождении учебных и производственных практик;
‒ рекомендательные письма (характеристика) от преподавателей, кураторов и
представителей деканата;
‒ иные документы, содержащие сведения о тематике курсовых и выпускных
квалификационных работ; темы или тексты докладов на научно-практических
конференциях; темы публикаций в профессиональных журналах и т.п.
Именно грамотно заполненное портфолио станет со временем одним из важных
способов привлечения внимания работодателя к персоне выпускника. Такое портфолио
можно будет демонстрировать при прохождении собеседования, выставлять на ярмарках
вакансии, карьерных форумах.
Таким образом, портфолио – это не просто документ это визитная карточка сначала
выпускника, предоставляющая возможность фиксирования, накопления и оценки его
индивидуальных достижений. Можно с уверенностью утверждать, что технология
составления портфолио является перспективной и постепенно именно эта форма будет
являться визитной карточкой выпускника любого образовательного учреждения России
при положительном трудоустройстве.
1.

2.

3.
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Эстафета Олимпийского огня как пиар-акция
Olympic Torch Relay as PR Action
Аннотация. Конвергенция олимпийцев и олимпиоников, небожителей и героев,
заложенная в колыбели человеческой цивилизации, продолжается в современную
цифровую «дигитал» эпоху информационной цивилизации. Благодаря компьютерной и
мобильной революции в масс-медиа, технологиям рекламы и пиар происходит
виртуализация символической реальности. Эстафета Олимпийского огня приобретает
характер культурной трансмиссии между поколениями.
Abstract. Convergence of Olympians and Olympionics, inhabitants of heaven and heroes
pledged in cradle of human civilization continues in modern "digital" era of information
civilization. Thanks to computer and mobile communication revolution in mass media, to
technologies of advertising and PR, there occurs virtualization of symbolical reality. The
Olympic torch relay gets nature of cultural transmission between generations.
Ключевые слова: эстафета, олимпийский огонь, деловая коммуникация, связи с
общественностью.
Keywords: relay, Olympic torch, business communication, public relations.
Цель исследования – выявить особенности использования пиар-технологий в
проведении Эстафеты Олимпийского огня.
Объект исследвоания – пиар-технологии в Олимпийских играх.
Предмет исследования – Эстафета Олимпийского огня как пиар акция.
Вопреки общепринятому мнению, что Эстафета Олимпийского огня
воспринимается как пропаганда или реклама открытия Олимпийских игр, мы попробуем
рассмотреть этот феномен как пиар-акцию из арсенала технологий, называемых пиар или
связи с общественностью. Связи с общественностью являются одной из полутора
десятков коммуникативных практик деловой коммуникации, куда относятся реклама,
пиар, пропаганда, паблисити, мифодизайн, имиджмейкинг, продвижение, лоббизм,
консалтинг,
брендинг,
экспонента,
медиабаинг,
нейро-лингвистическое
программирование, блогинг, инфовар (информационные войны), журналистика и др.,
насчитывающих более полутора тысяч приемов и средств для достижения поставленных
целей.
◊ РЕКЛАМА

◊ ПИАР

◊ ПРОПАГАНДА

◊ ПАБЛИСИТИ

◊ МИФОДИЗАЙН

◊ ИМИДЖМЕЙКИНГ
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◊ ПРОДВИЖЕНИЕ

◊ ЛОББИЗМ
ДЕЛОВАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

◊ КОНСАЛТИНГ

◊ БРЕНДИНГ

◊ ЭКСПОНЕНТА

◊ МЕДИАБАИНГ

◊ НЛП

◊ БЛОГИНГ

◊ ИНФОВАР

◊ ЖУРНАЛИСТИКА

Рис.1. Коммуникативные практики
Эстафета олимпийского огня представляет собой пиар-акцию, специально
организованное соответствующим образом событие, формирующее чувство единства,
причастности большинства народов мира к Олимпийским играм и Олимпийскому
движению, возвышающее имидж страны организатора и всего спортивного сообщества.
Глобальное распространение спорта высоких достижений в планетарном масштабе носит
динамичный экспонентальный характер, адекватный информационной цивилизации
гиперэтноса планеты Земля. Основатели современных Олимпийских игр вряд ли могли
представить себе реальные масштабы экспансии этого спортивного зрелища, по
выражению С. Катлипа, «преобразующего «глобальную деревню» в крупнейшую
зрительскую аудиторию в истории человечества» [1, с. 254]. Яркая эмоциональная
передача Эстафеты надолго врезается в память и формирует положительный фон
коммуникативного пространства спортивного праздника. В арсенале современных
релайтеров – специалистов по связям с общественностью имеется огромный арсенал
приемов и выразительных средств, при помощи которых оказывается воздействие на
массовое сознание. Эти приемыи средства включают разработку и создание фирменного
стиля, спортивной символики, экипировки, эстафет, конкурсов, фестивалей, презентаций,
пресс-конференций, церемоний открытия и закрытия игр, награждения победителей,
информирование и контроль масс-медиа, иных необходимых мероприятий.
Олимпийская символика, являющаяся собственностью Международного
Олимпийского комитета (МОК), включает в себя олимпийский символ (пять колец),
олимпийский флаг, олимпийскую эмблему, олимпийский девиз, олимпийский огонь,
олимпийский факел, олимпийские знаки. В Правиле 13 приведены положения об
олимпийском огне и олимпийском факеле:
1. Олимпийским огнем является огонь, зажигаемый в Олимпии под эгидой МОК.
2. Олимпийским факелом является переносной факел или его дубликат,
утвержденный МОК и предназначенный для зажигания олимпийского огня [2].
Олимпийский огонь, с одной стороны, «являлся символом гражданского мира,
который строго соблюдался во время проведения Олимпийских игр» [3, с.127], с другой –
символизирует культурную трансмиссию, передачу светоча знаний, информации во
времени и пространстве, от поколения к поколению через спортсменов, тренеров,
зрителей и болельщиков.
Эволюция символического пространства этносферы или этноноосферы связана с
развитием конкретного локально-исторического типа культуры или цивилизации
(Данилевский Н.Я., Шпенглер О., Тойнби А., Маркарян Э.С., Гумилев Л.Н.). О
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спортивной символике древних культур можно судить по шумерским клинописным
глиняным табличкам. Тысячи текстов дают возможность восстановить картину древнего
мира, включая историю спорта, берущего начало в колыбели человеческой цивилизации Месопотамии. На переломе третьего и второго тысячелетия до н.э. в городе Ниппуре
учреждаются первые из известных спортивные игры, посвященные герою Бильгамешу
(Гильгамешу). Спортивные игры приходились по современным представлениям на конец
лета, в июле-августе и заключались в борьбе и атлетических соревнованиях. При свете
факелов спортсмены из числа наиболее сильных мужей города шествовали перед статуей
легендарного Бильгамеша, сына богини Нинсун и правителя Урука по имени Лугальбанда.
Игры длились девять дней и заканчивались обязательным ритуальным посещением могил
предков, подчеркивая незыблемую связь поколений народа «черноголовых» [4].
«Протоолимпийские» игры древних шумеров позволяют, вслед за С.Н. Крамером,
утверждать, что спортивная история человечества также начинается в Шумере.
Античные Олимпийские игры в Древней Греции также носили состязательный
характер и являлись великолепными образцами массового организованного спортивного
общественного действа. Соревнования в Олимпии проводились регулярно раз в четыре
года на протяжении 1169 лет, всего было проведено 293 Олимпиады [5, с.38]. Известные
историкам Аполлоновы, Акцийские, Капитолийские, Троянские и другие игры, были
близкими аналогами Олимпийских и, будучи известны далеко за пределами этих полисовгосударств, усиливали имиджевые характеристики эллинов как физически сильного,
непобедимого этноса.
В олимпийской программе соревнований проводились «эстафеты с факелами
(лампадодромии)» [6, с.9]. Одним из сакральных символов античных Олимпийских игр
был огонь, по мифическим преданиям похищенный Прометеем у олимпийских богов.
Огонь у античных философов (Гераклит) символизировал начало всего бытийного мира.
Огонь у греков с одной стороны является символом просвещения, духовности, с другой —
«началом всех начал», исторически идущим от шумеров [7]. В средневековой Европе,
начиная с 394 года н.э., Олимпийские состязания, как и иные языческие обряды и
ритуалы, были повсеместно запрещены христианской церковью. Показательно, что
вопреки запрету традиция проведения игр, подобных олимпийским, не прерывалась
полностью и в «тлеющем» состоянии поддерживалась некоторыми государственными и
общественными деятелями разных стран и народов (1516г. в Бадене, 1604г. в местечке
Бартон-на-Хасе, 1834г. Швеции). В России, в Санкт-Петербурге, 250 лет назад, в 1766
году Екатерина II учредила «Петербургские олимпийские игры», где помимо
аттракционов и развлечений проходили состязания всадников, борцов и кулачных бойцов,
а победителям игр вручали золотые медали с надписью «С Алфеевых на Невские берега»
(образец медали находится в Эрмитаже С.-Петербурга).
В 1896 году, спустя полторы тысячи лет после запрета, Олимпийские игры и
ритуалы были возрождены энтузиастом спортивного движения Пьером де Кубертеном,
повторившим подвиг Прометея. В эпоху мировых войн идея мирного олимпийского
возрождения начинает носить глобальный характер, объединяя локальные усилия разных
стран мира. В частности, Кубертену принадлежала идея зажжения олимпийского огня в
Олимпии с доставкой в город проведения игр, которая впервые была реализована в
Амстердаме в 1928 году.
На Олимпиаде 1936 года в Берлине церемония эстафеты и зажжения Олимпийского
огня впервые была показана по телевидению. Со временем такие трансляции, благодаря масс-
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медиа, охватили аудиторию в миллионы людей. С появлением Интернета и новой
виртуальной реальности Эстафета олимпийского огня приобретает новое звучание, в
симфонической полифонии компьютерной и мобильной революции информационного
общества.
Согласно завещанию Пьера де Кубертена, сердце героя покоится в стеле, на земле
древней Олимпии. «Каждый раз, совершая ритуал зажжения олимпийского факела от
лучей солнца, атлет с зажженным факелом останавливается у стелы, отдавая дань
уважения человеку, возродившему для нас этот светлый праздник» [8, с. 23].
Современный ритуал зажжения Олимпийского огня включает использование технологий,
неизвестных в древности: огонь, зажженный в Олимпии от солнца с помощью
параболических зеркал, фокусирующих лучи солнца. Транспортировка огня к месту
проведения Олимпийских игр осуществляется современными техническими средствами и
транслируется масс-медиа в мировом масштабе.
Несмотря на запрет МОК всемирных эстафет по типу афинских (2004 г.) и
пекинских (2008 г.), глобальная эстафета не сходит с экранов телевизоров и мониторов
зрителей всех стран мира. Мы видим образ огня, как виртуализацию и становление новой
символической реальности в эпоху дигитал-цифровой конвергенции олимпийцев и
олимпиоников глобального, постиндустриального, информационного, инновационного,
трансформационного, коммунитарного, экспонентального, имитационного общества, где
спорт служит делу мира, искреннего взаимопонимания и прогресса этносов и
суперэтносов планеты Земля.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Новые барьеры и новые возможности в современном
коммуникативном взаимодействии
New barriers and new opportunities in the modern communicative interaction
Аннотация. В статье описываются барьеры, которые возникают и сознательно
создаются в современном коммуникативном взаимодействии. Автор видит в качестве
возможностей преодоления этих барьеров расширение межкультурных связей, развитие
культуры диалога культур, освобождение науки и образования от идеологических влияний
и расширение полилога отечественных и зарубежных образовательных учреждений.
Abstract. The article describes the barriers which arise and consciously created in the
modern communicative interactions. The author offers several ways to overcome these barriers.
Among them are the enlargement cross-cultural communication, the development of culture of
dialogue of cultures, the liberation of science and education from ideological influences and
expansion polylogue domestic and foreign educational institutions.
Ключевые слова: коммуникативное взаимодействие, коммуникативные барьеры,
межкультурные связи, культура диалога культур, полилог.
Keywords: communicative interaction, communication barriers, intercultural
communication, culture of dialogue of cultures, polylogue.
Развитие социальной коммуникации постоянно сопровождается как созданием
новых коммуникационных каналов, расширением коммуникативных возможностей, так и
появлением новых барьеров в коммуникативном взаимодействии. В настоящее время
обновление коммуникативных барьеров происходит во всех подсистемах социальной
коммуникации. С одной стороны, усложнение технологий, обеспечивающих и
сопровождающих коммуникативные процессы, ведет к возникновению новых
непреднамеренных барьеров, связанных с техническими сбоями, несовершенством
техники, недостаточной компетентностью сотрудников, отвечающих за технологическую
поддержку коммуникативных процессов и т.п. С другой стороны, зависимость
коммуникаций от технологий расширяет возможности создания новых преднамеренных,
то есть искусственно созданных барьеров, блокирующих, искажающих и т.п.
информацию, не отвечающую чьим-то интересам.
Так, новыми барьерами в коммуникативном взаимодействии становятся
технические фильтры в сети Интернет, позволяющие создавать изолированные
внутренние сети, в которых блокируется информация, поступающая из Всемирной
паутины. В технологической подсистеме коммуникации барьеры могут возникать из-за
несовершенства,
устаревания,
ограниченных
возможностей
технологий,
как
информационных, так и социальных. Поскольку распространение сообщений в
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современном мире связано с развитием спутникового и кабельного телевидения,
компьютерных сетей, цифровых способов передачи информации, во многих регионах
современного мира возможности их использования по технологическим причинам
ограничены лишь самыми крупными населенными пунктами. Зависимость коммуникации
от возможности приобретения дорогостоящей техники и услуг связи, покупка которых
«не всегда доступна малообеспеченным людям» [7, с. 57], ведет к созданию новых
экономических барьеров.
Но самыми опасными являются барьеры, препятствующие развитию в социуме
определенных дискурсов, среди которых «новая» цензура, которая ведет к блокированию
коммуникации, не отвечающей чьим-то интересам. Несмотря на то, что в современном
мире в большинстве стран провозглашено право человека на информацию и официальная
цензура отменена, политические, идеологические, моральные и др. ограничения на
распространение информации в той или иной форме по-прежнему существуют.
К разновидностям «новой» цензуры можно отнести: гонения на оппозиционные
СМИ; неожиданные налоговые проверки; административные средства запугивания
спонсоров, рекламодателей, руководителей типографий, вынуждающие их к отказу от
сотрудничества с неугодными средствами массовой информации; ограничение
нелояльных журналистов в посещении пресс-конференций; принятие судебных решений о
лишении права писать и занимать должности в средствах массовой информации на
определенный срок; проблемы с получением СМИ лицензий; сложности с
распределением частот и др.
Все более актуальным барьером в коммуникативном взаимодействии становится
усиливающееся информационное противостояние стран и их коалиций, сетевых потоков,
организаций и людей с разной идеологической, конфессиональной, социальной и т.д.
принадлежностью [5]. Так, В.В. Тулупов называет в качестве нового коммуникативного
барьера экстремизм, который препятствует как установлению взаимосвязей людей с
разным восприятием окружающего мира, так и их взаимопониманию [8]. А.В. Харламов
акцентирует роль барьеров, связанных с информационным противостоянием в усилении
процессов социального отчуждения в современном обществе [10]. Кроме того, по мнению
Д.Г. Горина и Е.В. Карпенко, в современном мире усиливается влияние барьеров, которые
выступают в качестве стереотипов, искажающих «взаимодействия между системным и
жизненным мирами» [1, с. 20].
В качестве наиболее актуальных современных барьеров в непосредственном
межличностном и групповом взаимодействии Ю.С. Тюников и Р.С. Арефьев выделяют
ценностно-смысловые и операционные коммуникативные барьеры. Последние, по
мнению исследователей, включают «семь групп барьеров: перцептивные, имиджевые,
межкультурные, самооценочные, парадигмально-ролевые, эмпатийные и техникокоммуникативные» [9, с. 196].
Однако, несмотря на возникновение новых и «совершенствование» прежних
барьеров, препятствующих коммуникативному взаимодействию, новое коммуникативное
пространство открывает и множество новых возможностей для межличностной,
групповой и массовой коммуникации.
Прежде всего, важно отметить, что новый технический уровень коммуникативного
взаимодействия помогает преодолению многих прежних барьеров: психофизиологических
(создание новых возможностей компьютерно-опосредованного общения для людей с
ограниченными возможностями); социокультурных (появление он-лайн переводчиков,
улучшение их функциональных показателей помогает представителям разных культур
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общаться и знакомиться с иноязычной информацией); социальных и психологических
(открытость интернет-пространства и возможность анонимного общения предоставляет
новые возможности для взаимодействия людей с разным социальным положением, с
различными психологическими ограничениями и т.п.).
Однако
главные
современные
коммуникативные
барьеры
являются
«рукотворными», то есть, они сознательно создаются людьми – представителями разных
политических, культурных, конфессиональных и т.д. систем, людьми с разными
ценностями, установками, интересами и т.д. Поэтому новые возможности в
коммуникативном взаимодействии связаны с поиском путей если и не глубинного
взаимопонимания, то, по крайней мере, отказа от агрессивного противостояния.
Прежде всего, это путь расширения и углубления межкультурных связей, поскольку
люди культуры, как правило, более чутки и бережны к проявлениям культурных
различий. Насыщение коммуникативного пространства межкультурными связями всегда
создает иную социальную среду, улучшающую взаимопонимание.
Особенно актуальным для преодоления барьеров в коммуникативном
взаимодействии становится также развитие не только диалога культур, а культуры
диалога культур. Философами И.М. Меликовым и А.А. Гезаловым раскрывают две
ключевые идеи, которые находятся в основе культуры диалога культур: «идея культуры
как поля взаимодействия и идея единства многообразия культур» [3, с. 26]. При этом, с
одной стороны, «многообразие делает культуру вместилищем смыслов», а с другой
стороны, – «единство культур как раз осуществляется через их многообразие» [3, с. 29].
По мнению автора, в построении «физических и культурных мостов» в современном
глобальном коммуникативном пространстве особую значимость обретают ценности
диалогизирующих культур, поскольку как их взаимопонимание, так и их взаимодействие
сталкивается, прежде всего, с ценностными различиями и конфликтами [5].
Особую роль в расширении коммуникативных взаимосвязей играет освобождение
науки и образования от агрессивных, потребительских, маркетинговых и т.п. идеологий, в
связи с чем возрастает роль образования, в том числе профессионального, поскольку, как
справедливо отмечает российский философ В.В. Миронов, «образование в определенном
смысле оказывается в центре трансформационных процессов современной культуры» [4,
с. 58]. При этом особенно важным становится повышение статуса гуманитарного
образования, которое «выступает основой выработки понимания» [2, с. 24].
И, наконец, в важнейшую роль в раскрытии новых возможностей
коммуникативного взаимодействия в современном глобальном коммуникативном
пространстве может сыграть расширение полилога образовательных учреждений.
Российский «межуниверситетский полилог должен играть позитивную роль в
предупреждении национального нигилизма в отношении отечественного образования» [6,
c. 28], отечественной науки и российской культуры. В свою очередь, международный
полилог должен помогать в углублении взаимопонимания и взаимоуважения в
современном коммуникативном взаимодействии.
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Использование элементов исторической памяти в рекламе
(на примере рекламных этикеток)
Using historical memory elements in advertising
(for example, advertising labels)
Аннотация. В данной статье исследуются варианты обращения к элементам
исторической памяти при создании рекламных сообщений на примере рекламных
этикеток продукции крымского региона.
Abstract. This article explores options for handling the elements of historical memory when
creating advertising messages advertising the example of label production of the Crimean region.
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Постановка проблемы. В данной статье мы попытаемся проанализировать, как
использование в рекламных изображениях элементов исторической памяти влияет на
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восприятие товара определенной категории потребителем. В качестве примера мы
возьмем различные виды рекламных этикеток алкогольной продукции, производимой на
территории крымского полуострова.
Актуальность исследования этого вопроса представляет интерес для
разработчиков рекламы и производителей алкогольной продукции, прилагающих усилия
для поиска новых способов привлечения внимания потребителей к рекламируемому
продукту и поддержания их приверженности определённой торговой марке.
Основной материал. Изображение и текст тесно взаимодействуют в рекламном
обращении. В паре они создают неповторимый акцент, направленный на привлечение
внимания потребителя к товару или услуге. По отдельности, эти две составляющие
рекламного обращения, также оказывают воздействие на восприятие потребителем
рекламы. В нашей работе мы решили обратить внимание на то, каким образом визуальная
составляющая, которая играет ключевую роль в рекламной коммуникации, может
наиболее эффективно воздействовать на представителя выбранной целевой аудитории. В
качестве основного эффекта воздействия мы решили рассмотреть рекламные
изображения, которые несут в своем контенте элементы исторической памяти.
Элементы исторической памяти в рекламном изображении привлекли наше
внимание, поскольку память является основным связующим звеном между событиями
прошлого и настоящего. Элементы исторической памяти дают возможность человеку
идентифицировать себя во временном пространстве. Благодаря символическим элементам
исторической памяти человек получает возможность реконструировать события, даты и
различные явления прошлого в настоящем. Этот процесс осуществляется посредством
различных элементов фольклора, исторических записей, различных видео- и аудио
записей. Исследуя элементы исторической памяти в рекламном контексте, мы получаем
возможность выявить типологизацию норм и культурных предпочтений целевой
рекламной аудитории в контексте исторических изображений.
Необходимо также отметить, что на протяжении XX века исследованиям
исторической памяти посвятили свои труды такие личности, как французский историк
Пьер Нора, немецкий историк и культуролог Алейда Ассман, французский историк и
культуролог Бернар Гене, английский историк Патрик Хаттон. В среде российских
исследователей изучением этого вопроса занимались российский историк Ирина
Савельева, специалист по методологии исторической науки Андрей Полетаев, российский
историк и философ Николай Копосов и др. [1].
Реклама является одним из видов передачи информации. Эта информация может
описывать товар, его положительные характеристики, особенности, а также нести в себе
посыл к исторической памяти, подкрепляя тем самым воздействие на потенциального
потребителя. Задача рекламы – посредством изображения стимулировать воображение
потребителя, делая товар желанным. Посредством рекламы функциональные
характеристики продукта дополняются образом, давая возможность потребителю
соприкасаться с «мечтой», которая была целенаправленно для него спроектирована [2].
Исследуя элементы исторической памяти в рекламных изображениях (на примере
рекламных этикеток), мы отметили, наличие в визуальной репрезентации мужских лиц, а
также изображений архитектурных памятников исторической культуры крымского
полуострова. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что помимо рекламной задачи
элементы исторической памяти выполняют задачи социального характера, акцентируя
внимание аудитории определённого региона на необходимость охраны исторического и
культурного наследия, в нашем случае, полуострова Крым.
История – это наше наследие, а наследие является в нашем понимании
своеобразным капиталом, который рекламисты используют в качестве дополнительно
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импульса, помогающего оказывать влияние на потребителя, вызывая в его сознании
ассоциативные реакции, связанные с историческим прошлым.
Проанализировав рекламные этикетки крымских вин, мы выявили следующию
классификацию изображений, которые наиболее часто использовались в рекламе товаров
данной категории: исторические достопримечательности, известные исторические
личности, исторический образ основателей компании или предприятия.
Исторические достопримечательности (Медведь гора (Аю-Даг) п. Партенит;
Ласточкино гнездо п. Гаспра; Судакская крепость (Генуэзская крепость), г. Судак;
Воронцовский дворец, г. Алупка; памятник затопленным кораблям, г. Севастополь;
Карадгский заповедник, г. Феодосия; Ливадийский дворец, п. Ливадия; Храм-маяк
св. Николая и музей морских катастроф, п. Малореченское; Историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь) [3]. Использование в качестве
рекламного изображения исторически памятников позволяет в определённой мере отразить
создаваемую человеком искусственную среду, в которой он существует и развивается. Также
использование в качестве рекламного изображения исторических памятников помогает
сделать акцент на таком важном понятии в сознании человека, как Родина, Отечество.
Исполняя роль рекламного изображения, исторические памятники в таком своем значении
выступают в роли стимулов патриотизма будоражащих человеческую память на протяжении
эпох и столетий [4]. Также необходимо отметить, что в рекламных изображениях
исторические памятники выполняют еще одну ключевую функцию – символическое
напоминание, которая является связующим звеном, привязывающим рекламное изображение
исторического памятника к конкретным явлениям или событиям общественной жизни,
определяя неповторимость и уникальность изображенного места, а значит вызывает
ассоциации, усиливающие эффект рекламного послания.
Известные исторические личности (Борис Иванович Виннер, граф Михаил Семенович
Воронцов, князь Лев Сергеевич Голицын). Память об этих исторических личностях особенно
дорога крымчанам, поскольку каждый из них внес свой неповторимый вклад в развитие
крымского виноделия. Так, князь Л.С. Голицын в начале XIX века построил в Крыму
винодельческий завод «Новый свет», где наладил промышленное производство
высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин. Им были созданы
подвалы, в горе Коба-Кая, для хранения вин. В особом подвале № 4 Л.С. Голицын собрал
коллекцию вин восемнадцатого и девятнадцатого века, насчитывавшую свыше 50 тыс. бутылок.
Сегодня имение Голицына, «Новый свет», стало одной из основных достопримечательностей
крымского полуострова, превратившись в музей истории завода шампанских вин [5,6]. Виннер
Борис Иванович – крупнейший пороховой производитель Российской империи также оставил
незабываемый исторический след в памяти крымчан. В 1827 году он приобрёл имение
«Партенит» на территории которого заложил парк в ландшафтном стиле, обширные
виноградники с заводом и подвалами, а также плодовый сад. Принимал участие в создании
парков имений «Карасан» и «Ореанда» [7]. Граф Михаил Семёнович Воронцов также сыграл
весомую роль в развитии крымского виноградарства. В своих южнобережных имениях в
Гурзуфе, Алупке, Массандре, Ай-Даниле он разбивал виноградники, высаживая лучшие
французские, рейнские, испанские и греческие лозы. В Ай-Даниле, самом крупном имении, был
устроен первый в Крыму винный погреб. М.С. Воронцов первым организовал в Крыму
промышленное виноделие. Именно здесь была впервые заложена слава всемирно известных
крымских вин - Белого муската, Мадеры, некоторых сортов Портвейна и Токая [8]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что использование этнокультурного исторического образа в
рекламных изображениях позволяет рекламистам наделять продукт такими свойствами, как
надёжность, высокое качество, а также акцентировать внимание целевой аудитории на
избранности продукта, способствуя тем самым процессу покупки.
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Использование исторического образа основателей компании или предприятия
(товарищество г-на Христофорова). Данный приём характеризуется использованием дат
основания фирмы или компании на этикетках. Данная информация призвана подкрепить
авторитетность торговой марки в глазах потребителя за счет длительного пребывания на
рынке. Ярким примером использования исторического образа основателей компании или
предприятия можно считать «Товарищество Г. Н. Христофорова и компания», основателем
которого являлся Георгий Николаевич Христофоров – крымчанин, почётный гражданин
города Симферополя. «Товарищество Г. Н. Христофорова и компания» занималось в Крыму
винопроизводством и виноторговлей, а сам Г. Н. Христофоров оставил исторический след в
памяти крымчан, благодаря активному участию в благотворительных мероприятиях. Так, на
его средства была построена церковь при симферопольской казённой гимназии, построен
первый каменный мост через реку Салгир [9].
Выводы. Историческая ретроспекция в рекламных изображениях актуализирует
историческую память, подкрепляет предложение товара традициями и ценностями.
Наряду с этим, рекламные материалы, особенно рекламные этикетки, можно, также,
рассматривать как источник «памяти о прошлом». Изображения исторических памятников
и известных исторических личностей даёт нам представление о прошлом людей того или
иного периода. Вызывает устойчивые исторические ассоциации, усиливающие влияние
рекламного изображения на потребителя и его желание приобрести рекламируемый товар.
Использование в рекламных изображениях элементов исторического наследия
способствует формированию социокультурных традиций Крымского региона,
демонстрируя национальную специфику и воспроизводя в памяти целевой аудитории
культурные и исторические коды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Использование методов интернет-продвижения, как эффективного рычага
управления компанией и персоналом
Using the Internet promotion methods, such as company performance and
personnel management arm
Аннотация. Глобализация мировой экономики и масштаб информационных
потоков стимулируют современные организации на повышение собственной
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. В статье представлены методы
интернет-продвижения.
Abstract. Globalization of the world economy and the scale of the flow of information
stimulates today's organizations to increase their competitiveness in the long term. The article
presents the methods of online promotion.
Ключевые слова: Методы интернет-продвижения, поисковая оптимизация,
мониторинг, подбор ресурсов.
Keywords: Methods of internet promotion, search engine optimization, monitoring,
selection of resources.
Основные тенденции в современном мире – это глобализация и растущая
коммерциализация всех сфер деятельности. Использование интернет-коммуникаций в
продвижении товаров позволяет эффективно руководить компаниям и персоналом.
1). Разработка и
развитие интернетпредставительств
5). Мониторинг
аналитики и
конкурентов

Методы
интернетпродвижения
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2). Поисковая
оптимизация
(SEO).
Наращивание
ссылочной массы

3). Проверка
юзабилити
сайта
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Рис. 1. Методы интернет-продвижения
1). Разработка и развитие интернет-представительств (корпоративный сайт,
промосайт, сайт-сообщество, интернет-магазин).
Корпоративный сайт – содержит полную информацию о компании-владельце,
услугах/продукции, событиях в жизни компании. Отличается от сайта-визитки полнотой
представленной информации, зачастую содержит различные функциональные
инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры, календари событий, фотогалереи,
корпоративные блоги, форумы).
Промосайт – сайт, разрабатывающийся под отдельную кампанию продвижения
продукта, впоследствии может представлять собой сайт, посвященный одному товару или
категории. Используется компаниями с большим ассортиментом, которые хотят отделить
корпоративную информацию от потребительской.
Сайт-сообщество – сайт, на базе которого реализовано сообщество для общения
потребителей и представителей компании. Является промежуточной формой между
сайтом и моделью социальных медиа.
Интернет-магазин – сайт, предназначенный для продажи товаров через интернет.
Для FMCG-компаний используется крайне редко, возможна реализация только в
отдельных бизнес-моделях.
2). Поисковая оптимизация (search engine optimization, SEO) - комплекс мер для
поднятия позиций сайтов в выдаче поисковых систем по определенным запросам
пользователей. Поисковая оптимизация имеет своей целью повышение видимости сайта
предприятия в поисковых машинах и улучшение позиций интернет-сайта в выдаче –
результатах, выдаваемых на запрос пользователя. Обычно чем выше позиция сайта в
результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с
поисковых систем.
Преимуществами подобного метода являются выгодная цена за одного клиента;
максимальная заинтересованность аудитории; качественный охват аудитории. К
недостаткам можно отнести отсрочку результатов рекламной кампании; возможные
падения позиций продвигаемого проекта в случае изменения алгоритма поисковых
систем; отсутствие гарантий. Основные этапы поисковой оптимизации (SEO):
1. Исследование словаря области, нахождение целевых словосочетаний,
определение интересов аудитории.
2. Разработка словаря сайта, текстов ссылок и описаний, создание первичного
контента сайта.
3. Оптимизация страниц сайта: короткий запрос, использование в текстах сайта
возможно большего количества слов из словаря сайта; желательно присутствие ссылок на
сайты по тематике данной страницы с целевыми словами в тексте ссылок.
4. Оптимизация HTTP-заголовков страницы и ее обновление. Для переиндексации
важны: дата создания или последнего изменения документа (last-modified), срок годности
документа (expires) и сам факт обновления страницы. Всеми тремя факторами можно
манипулировать для ускорения переиндексации сайта.
Наращивание ссылочной массы может быть достигнуто посредством внедрения
следующих мероприятий:
‒ Размещение ссылок на сайт в подписи на форумах.
‒ Опубликование пресс-релизов.
‒ Размещение ссылок в сервисах социальных новостей (News2, SMI2).
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‒ Размещение ссылок в фото- и видео- социальных сетях (YouTube, RuTube).
‒ Размещение ссылок на досках объявлений.
‒ Сотрудничество с биржами ссылок (sape.ru, seopult.ru, webeffector.ru, rookee.ru,
maremoto.ru).
‒ Добавление внутренних ссылок (кросс-ссылок).
‒ Регистрация в поисковых системах и каталогах. На регистрацию желательно
подавать главную страницу сайта, на которой уже есть все ссылки на остальные страницы
сайта (т. е. карта сайта). Это поможет поисковику быстро проиндексировать все
содержимое (дело в том, что существуют ограничения на количество уровней индексации).
‒ Регистрация сайта в каталогах с прямыми ссылками. Современные технологии
используют текстовые и ссылочные критерии ранжирования результатов поиска.
Текстовые критерии связаны с релевантностью текста страницы и текста запроса.
Ссылочные – это представление мнения других веб-мастеров о сайте. Учитываются число
ссылок и тексты ссылок.
‒ Продвижение сайта статьями. Важно, что вес ссылки зависит также от
цитируемости ссылающейся страницы (ВИЦ в Яндексе, PageRank в Google, есть аналог в
Апорте), поэтому не все ссылки одинаковы. Наиболее ценные ссылки – размещенные на
головной странице высокоцитируемых сайтов или в их неглубоких разделах. Наиболее
простой способ получить ссылку на высокоцитируемых сайтах – написание статей для
публикации на различных тематических сайтах, сходных по тематике с сайтом компании.
‒ Создание форумов.
3). Проверка юзабилити сайта:
1. Определение количества пользовательских ошибок, времени выполнения
заданий и удовлетворенности пользователей в определенном контексте использования.
2. Прохождение вместе с пользователями основных задач на сайте. Одним из
основных элементов работы по созданию любого сайта является проектирование
пользовательских интерфейсов.
Результатом этих работ является описание пользовательских сценариев: какое
действие пользователь выполняет вначале, какое потом, как разные сценарии связаны
между собой. Именно от этого зависит, какие страницы будут на сайте и какие модули
будут размещены на каждой из этих страниц.
При разработке сайта важно инвестировать в контент, тексты, видео, фотографии,
описывающие товары и услуги, которые продает компания. Однако самым важным в
развитии сайта является пристальное внимание к мнению самих пользователей.
Необходимо постоянно тестировать все решения, которые появляются на сайте. Для этого
существует несколько основных методик.
Пользовательское тестирование – самая популярная методика. Пользователя просят
выполнить определенный сценарий. В процессе выполнения задания модератор сидит
рядом с пользователем и задает ему вопросы: почему он кликнул на ту или иную кнопку,
появилось ли после этого нажатия именно то, что он ожидал. Все действия пользователя
записываются на видео и потом анализируются и обсуждаются в рабочей группе. Это,
скорее, качественное исследование, оно позволяет выявить очевидно слабые места сайта и
получить богатый материал для дальнейших изысканий, однако не дает репрезентативной
информации о поведении всей массы пользователей.
Для информации о поведении всей массы пользователей необходимо проводить
количественные исследования, среди которых стоит отметить так называемый АВтестинг. Для его реализации на сайте одновременно публикуют две версии одной и той же

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

75

страницы с разными интерфейсами, например, «старую» – А и «новую» – В. На обе
страницы устанавливают системы статистики и определяют критерий - например,
количество покупок.
Потом весь поток пользователей разделяют на две части: 80 % всего трафика
оставляют на старой версии, а 20 % посетителей запускают на новую. Для обоих случаев
подсчитывают процент достижения «желаемого результата», на основании чего делают
выбор в пользу того или иного интерфейса.
4). Работа с тематическими ресурсами – это ведение профилей компании на
коммуникационных площадках в Интернете, на которых активно или пассивно находятся
пользователи, относящие себя или результаты своей деятельности к определенной
тематике или направлению. Этапы работы с тематическими ресурсами:
1. Определение тематики ресурса.
2. Подбор ресурсов из существующих или создание ресурсов на заданную
тематику.
3. Регистрация и ведение профиля компании на тематическом ресурсе.
4. Определение эффективности ведения таких ресурсов. Мониторинг аналитики и
конкурентов – систематическая работа по анализу внутреннего и внешнего окружения
компании в среде Интернет.
5). При осуществлении мониторинга аналитики и конкурентов необходимо:
1. Изучить сайт компании (своей и конкурента).
2. Поставить на мониторинг все страницы сайта изучаемой компании.
3. Поставить на мониторинг упоминания изучаемой компании.
4. Поставить на мониторинг упоминания продукции, причем как своей, так и
конкурентов.
5. Провести поиск по файлам типа .pdf и .ppt с упоминанием продукции и
поставить получившиеся запросы на мониторинг.
6. Поставить на мониторинг запрос, позволяющий отследить ссылающиеся
страницы на изучаемый сайт.
7. Поставить на мониторинг сайты органов статистики. Интерес представляют как
центральный орган статистики, так и региональные статистические службы.
8. Провести мониторинг готовых маркетинговых исследований.
9. Анализировать квартальные и годовые отчеты акционерных обществ.
10. Изучать материалы выставок, конференций, презентаций.
11. Осуществлять качественный и количественный анализ посещаемости, моделей
поведения посетителей.
12. Проводить анализ продаж и сопоставление с маркетинговыми активностями.
13. Осуществлять анализ эффективности интернет-канала продаж методом
«тайный покупатель».
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Фразеологические единицы как средство
создания образа рекламного дискурса
Phraseological units as a means creating images of advertising discourse
Аннотация.
В
статье
рассматривается
специфика
интерпретации
фразеологических единиц в рекламных текстах. Являясь уникальными элементами
рекламного слогана, фразеологизмы активно используются копирайтерами, с целью
содержательно и ярко передать информацию в сжатой форме. Интерпретация слоганов
определяется по принципу слоганов-дублетов, слоганов-трансформеров, слогановконструктов, слоганов-десемантем. Репрезентованные группы слоганов продуктивно
представлены в рекламном дискурсе, структурированном на базе фразеологических единиц.
Annotation. The article deals with the specifics of interpretation of phraseological units in
advertising texts. Being unique elements of an advertising slogan, phraseological units are widely
used by copywriters, with the aim of substantially and clearly convey information in a concise
manner. Interpretation of slogans is determined on the basis of slogans-doublets, sloganstransformers, slogans-constructs, slogans-desemantemes. Denoted groups of slogans are
presented productively in the advertising discourse, structured on the basis of phraseological
units.
Ключевые слова: рекламный слоган, фразеологическая единица, концепт, языковая
игра.
Key words: advertising slogan, phraseological unit, concept, language game.
Язык рекламного текста реализует волюнтативную, кумулятивную, аппелятивную,
когнитивную, репрезентативную и коммуникативную функции. С помощью этих
функций, создается визуальный образ рекламного слогана, который дополняется
вербальным и воздействует на потребителя, апеллирует к чувствам реципиента и
вызывает положительный или отрицательный отклик. Коммуникативная функция
рекламного слогана реализуется не только посредством основной цели –
информативность, но и в воздействии на реципиента: «журналисты и копирайтеры ищут
такие средства выражения, которые обеспечивали бы информационную и эмоциональноэкспрессивную насыщенность медиа-текстов» [4, с. 452].
Рекламные
образы
реализуются
в
массовом
коммуникационном
и
информационном пространстве, создавая визуальный и вербальный параметры. Природа
рекламы противоположна индивидуальности, она построена на принципе многократного
воспроизведения, интерпретации чужой находки, использования уже использованного.
«Человек, однако, не должен (не может?) жить, будучи настроенным только на простой,
поверхностный, очевидный, многократно воспроизведенный другими вариант
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осмысления и оценки» [2, с. 173]. Эффективность рекламы повышается воздействуя через
прием создания коммуникативного сообщения. Визуальный параметр в рекламе
коррелирует с вербальным, формируемым различными языковыми средствами
рекламного текста.
Теоретико-практические вопросы языка рекламы исслелованы в работах таких
ученых, как Л. П. Амири, В. В. Бегун, Е. Н. Бернадская, Т. В. Внук, Л. М. Гончарова,
А. А. Горячев, Н. О. Долгих, В. В. Зирка, Е. С. Кара-Мурза, Е. Н. Ремчукова, М. А. Русин,
Е. Н. Сердобинцева и др. Авторы в своих статьях рассматривают лингвистические
особенности рекламных текстов, приемы языковой игры в рекламе, способы перевода
рекламных слоганов, функционирование в них фразеологических единиц,
трансформационные процессы в их структуре, контекстное использование, создание
образа рекламного слогана с помощью фразеологизмов и др.
Фразеологические единицы (ФЕ) – уникальные элементы рекламного слогана,
которые хранят и передают традиции и культуру носителей языка, кодируют образы и
эталоны культуры в рекламе. В своей работе Ю. С. Бернадская отмечает: «Фразеологизмы
широко используются в рекламе как яркий, красочный, заведомо удачный и
легкоузнаваемый прием» [3, с. 115–116]. Эти принципы активно используют копирайтеры
при составлении слоганов, поскольку они характеризуются воспроизводимостью,
узнаваемостью и красочностью. Для рекламного слогана, задача которого состоит в том,
чтобы содержательно и ярко передать информацию в сжатой форме, фразеология
оказывается неисчерпаем источником. Фразеологизмы в их традиционной форме
употребляются намного реже, чем всевозможные комбинации и трансформации, вариации
и каламбуры с их участием. Свободное обращение с ФЕ, оправдано лингвистически
креативной направленностью рекламного текста и его контента. Фразеологизмы
используются в рекламных слоганах в качестве одного из элементов фирменного стиля,
обладая символическим значением и кодируя бренд. Целевая аудитория запоминает
слоганы, ассоциирует их с конкретными продуктами или услугами и воспринимает в
новой семантической интерпретации, созданной в рамках рекламного контента.
Объектом данного исследования являются ФЕ. Предмет исследования –
особенности структуры, семантики и компонентный состав ФЕ в рекламном дискурсе.
Цель работы – выявить закономерности и характерные особенности интерпретации
образов ФЕ в рекламных текстах, объединенных концептуальным полем «Здоровье»,
проследить степень их изменения – расширение, переосмысление, языковая игра,
трансформация, десемантизация.
Для выполнения указанной цели в работе необходимо выполнить следующие
задачи: определить типы ФЕ, наиболее часто употребляемые в рекламе данного
концептуального поля; исследовать приемы трансформации ФЕ, анализируя
компонентный состав, структурные особенности, игру слов и семантику; рассмотреть
особенности интерпретации ФЕ в рекламных слоганах; проследить изменения – от
фразеологической единицы к рекламному слогану.
Связь рекламного текста с конкретной ФЕ может быть завуалированной или
прозрачной, традиционной или видоизмененной, однозначной или многозначной. По типу
этой связи слоганы можно объединить в четыре группы: слоганы-дублеты (фиксируют
традиционные ценности и поведенческие установки), слоганы-трансформеры
(представляют модификации ФЕ с новыми вербальными фрагментами и традиционным
смыслом), слоганы-конструкты (заимствуют логико-грамматическую схему ФЕ и создают
современный фольклор) [см. 2, с. 31] и слоганы-десемантемы (фразеологическое значение
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приобретает первичный смысл из вторичного или реализуются два значения). В ряде
рекламных текстов ФЕ фиксируются в оригинальной форме с традиционным
компонентным составом и семантикой. Трансформации в структуре ФЕ позволяют
создать оригинальные метафоричные словесные формулы и придать им новый
экспрессивно-эмоциональный колорит, усилить оценочность, выразительность,
образность, привлекая покупателя или клиента. Следует заметить, что изменяя
компонентный состав ФЕ, рушится ее семантические особенности и внутренняя форма.
Довольно многочисленны примеры структурной трансформации фразеологизма, при
которой автор заменяет компонент ФЕ окказиональным вариантом или расширяет
компонентный состав. Но криэйторы не рассчитывают на буквальное восприятие
контекста реципиентом, а дают ему почву для своей интерпретации.
Продуктивными являются рекламные слоганы в формате концепта «Здоровье», в
системе которого основополагающим является его физическое состояние. Таким образом,
реклама товаров или услуг по улучшению здоровья занимает важное место в деятельности
рекламоизготовителя и в жизни потребителя, поскольку касается непосредственно
физической формы человека. Концепт «Здоровье» реализуется в семантическом поле
«применить средство для улучшения внутреннего и внешнего физического состояния».
Не удивительно, что в структуре анализируемых ФЕ выявлен соматический
компонент, активно использующийся в рекламных слоганах, связанных с физическим
состоянием человека. В рекламе используется полисемичность фразеологического плана:
проявление буквализации устойчивого выражения, дополняющего переносный смысл ФЕ.
В рекламных текстах этого поля продуктивными являются компоненты с соматическим
кодом: нос, горло, ноги, глаза, око и др. Рекламные слоганы «Оставь насморк с носом» –
реклама средств от насморка марки «Пиносол», «Оставь аллергию с носом» (ФЕ
оставить с носом – ‘дурачить, обманывать кого-либо, оставлять без самого
необходимого, без того, на что тот рассчитывал’) – реклама антигистаминного
препарата «Кромосол»; Посмотри на лицо другими глазами (ФЕ смотреть другими
глазами – ‘оценивать кого-либо или что-либо иначе’) – реклама капель для глаз «Visine»
представлены в образах ФЕ слоганами-дублетами с традиционным компонентным
составом и семантикой. А в слоганах «Утри нос насморку» (ФЕ утереть нос –
‘превзойти кого-либо в чем-либо, посрамив при этом’) – реклама каплей от насморка
«Отривин»; «Когда простуда берет за горло» (ФЕ брать за горло – ‘заставлять,
принуждать делать что-либо нежелательное, подчинять своей воле’) – реклама
леденцов от боли в горле «Стрепсилс»; «РИНЗА поможет встать на ноги» (ФЕ встать
на ноги – ‘улучшать свое состояние’) – реклама средств от насморка «Ринза»,
анализируемые ФЕ подчинены двойной актуализации, поскольку в семантике
прослеживается двуплановость их использования. Образы ФЕ отражаются в слоганахдесемантемах: в данных синтаксических конструкциях фразеологическое значение
приобретает новый первичный смысл. Реклама капель для глаз «Visine» представлена
слоганом-дублетом «Ясный взгляд – в мгновение ока» (ФЕ в мгновение ока – ‘очень
короткий промежуток времени, миг’). Эмотивность и экспрессивность слогана
повышается благодаря своеобразной игре слов: существительное «взгляд» и «око»
находятся в одном семантическом поле. Примечательным является то, что в данных
синтаксических структурах, выраженных ФЕ, присутствует глагольный компонент,
призывающий к какому-либо положительному действию: оставить, брать, встать,
утереть, посмотреть.
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Соматический признак присутствует и в рекламе продуктов, реализуясь
посредством концепта «Здоровье». В слоганах подчеркивается необходимость в быстром
получении желаемого – что поможет сэкономить время клиента, сохранить здоровье,
быстро получить необходимое питание или продукты: реклама продуктов быстрого
питания «Роллтон» – «Еда как дома всегда под рукой» (ФЕ всегда под рукой – ‘то, что
находится рядом, удобно расположено’) и рекламе компании кисломолочных продуктов
«Простоквашино» – «До свежего молока рукой подать» (ФЕ рукой подать – ‘находится
рядом’). В представленных рекламных слоганах-дублетах фразеологическое значение ФЕ
отражает пространственный признак, который выражается в значении слов «близко,
рядом».
Рекламный слоган средства от боли «Каффетин» – «Боль взяла в ежовые
рукавицы? Тебя спасет «Каффетин»!» (ФЕ держать в ежовых рукавицах – ‘быть
строгим в обращении с кем-либо, не делать кому-либо поблажек’) – представлен ФЕ, в
которой заложена семантика сильного напряжения, болезненного состояния и др. В
переносном смысле контекст можно интерпретировать как ‘боль взяла в свои руки, сильно
сдавила’. Слоган рекламы жаропонижающего препарата UPSA – «Поставь на простуде
крест» (ФЕ поставить крест – ‘счесть что-либо бесповоротно конченным,
потерянным; отчаяться в чём-либо, потерять надежду на что-либо’) содержит призыв к
выздоровлению, и передает семантический нагрузку ‘завершить, закончить, прекратить
что-либо’. В данном тексте содержаться фразеологические слоганы-дублеты, которые
дополняются компонентами боль, простуда, отражающие значение плохого физического
состояния.
В семантическом поле «применить средство для улучшения внешнего физического
состояния» интересным является пример рекламы лечебно-косметического крема
«Ксения» – «Ксения пошла по рукам. И в поте лица перемывает нам косточки» » (ФЕ
пойти по рукам – ‘быть в пользовании то у одного, то у другого, передаваться от
одного к другому’; ФЕ в поте лица – ‘очень усердно’; ФЕ перемывать косточки –
‘обсуждать какие-то сплетни, слухи’). Синтаксические конструкции рекламного текста
составлены из трех ФЕ и выступают репрезентациями соматических компонентов руки,
лицо, косточки. Слоганы-дублеты пойти по рукам, в поте лица интерпретируются во
фразеологическом значении этих выражений, а ФЕ перемывать косточки в структуре
данного контекста использована в семантизации значения соответственно с первичной
прямой семантикой. Таким образом, мы имеем дело с фразеологическим слоганомдесемантемой. В тексте рекламы косметики «Garnier» ФЕ с чистого листа криэйторы
перефразировали в Жизнь с чистого лица (ФЕ с чистого листа – ‘начать всё по-новому,
сначала’), представляя свой продукт надежным и качественным в применении. В
рекламном слогане использован прием формирования контента с помощью слоганаконструкта.
Один из самых распространенных вербальных механизмов в рекламных ходах:
игра слов как стилистический прием лингвистической интерпретации. Наиболее емким
материалом «с точки зрения когниции и эффектным с точки зрения дискурсии являются
фраземы, поскольку в их ассоциативных сетях пересекаются лингвокреативное мышление
и жизнесмыслы, завуалированные парадоксальными. Фраземы – пожалуй, древнейший
продукт языковой игры, поскольку само восприятие жизни как игры присуще
человеческому сознанию издревле» [1, с. 70].
Языковая игра является продуктивным приемом при замене компонента в
структуре ФЕ на лексему, которая выражает семантику или образ рекламируемого товара
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или продукта. Такие трансформации связаны с национально-культурной спецификой
рекламных слоганов и интерпретируются в поле концептов культуры посредством
ключевых слов. Концепт «Здоровье» эксплицирует понятия, образы, стереотипы
представления и оценки, отражающие специфику менталитета, традиций, обычаев
русской культуры. Например, в рассматриваемом концептуальном поле компоненты –
продукты питания реализуются в рекламных слоганах с помощью таких ключевых слов,
как пряники и блины. Реклама пряника «Слана» представлена копирайтерами в рекламном
слогане: «Дело в пряниках!». В данном контексте использовано ФЕ дело в шляпе с
семантикой ‘о том, что благополучно разрешится, результат чего предопределен’.
Компоненту шляпа с предметно-костюмным кодом в структуре ФЕ соответствует
компонент пряник с предметно-глютологичным кодом. Хлебное изделие пряник является
символом праздника и этимологически связано со словом «пряный». На Руси первые
пряники, называемые «медовым хлебом», появились еще около IX века, а с XII века, когда
из Востока завезли экзотические пряности, он получил свое название [7].
Копирайтерами представлен также слоган «In blino veritas – Истина в блине»,
рекламирующий уличные блинные киоски «Чайная ложка» в Санкт-Петербурге. Базовым
инструментом для создания данного контекста является устойчивое выражение истина в
вине, которое интерпретируется как ‘хочешь узнать правду о чем-то или ком-то – дай
выпить вина!’. Авторство приписывается древнеримскому философу Плинию Старшему.
Элемент игры присущ в данном рекламном слогане: компонент вино трансформируется в
компонент блин с предметно-глютологичным культурным кодированием. ФЕ друг
познается в беде с семантикой ‘настоящее отношение к тебе со стороны друга можно
узнать, проверить только в трудной, тяжёлой ситуации’ в рекламе ресторана
представлена слоганом Друг познается в еде. Игровая лексико-графико-фонетическая
комбинация беда / еда легко вписывается в общую структуру рекламного текста, в
котором содержится призыв к доверию качественного приготовления блюд.
Одним из ключевых слов концепта «Здоровье» является глагольная лексема
хрустеть, зафиксированная в рекламном тексте печенья «Кухмастер»: «Вкусно, аж за
ушами хрустит». Слоган базируется на ФЕ за ушами трещит со значением ‘o человеке,
который жадно, с большим аппетитом, ест’. Компонент хрустит выступает
партативным элементом в соотношении к лексеме печенье, так как имеет отношение к
этому продукту посредством воздействия с ним.
Таким образом, можем сделать вывод, что реклама коррелирующая в
концептуальном поле «Здоровье», содержат в своей структуре ФЕ слоганы-дубликаты,
слоганы-трансформеры, слоганы-конструкты и слоганы-десемантемы. Продуктивными
являются группы ФЕ, которые реализуются в рекламных текстах посредством слогановдублетов или слоганов-десематем. Закономерно, что если рекламируемый товар связан со
здоровьем и физическим состоянием человека, продуктивным компонентом в составе ФЕ
является соматизм или глютоним. Именно ФЕ используется в качестве носителя
необходимых для рекламного текста ключевых слов. Интерпретация слоганов, которые
наделены культурными смыслами, формирующимися посредством ФЕ в языковой игре,
определяется лексико-фонетическим сходством ключевого слова рекламы и компонента.
ФЕ являются активными формами создания образа в рекламном дискурсе,
привлекая разнообразие вербальных и визуальных элементов. Объединяясь, они
раскрывают многогранный семантический контент и насыщают рекламный текст
ассоциациями и образами. ФЕ выступают в рекламном дискурсе тем языковым средством,
который формирует вербальный образ товара, дополняющий визуальный рекламный

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

81

образ. В современном мире борьбы за покупателя в рекламе содержание отходит на
второй план, на первом – подача информации и броские заголовки с акцентом на
вербализацию канала восприятия.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Язык информационной войны: создание образа врага в СМИ
(на примере российско-украинских отношений)
The language of information war: the creation of an enemy image in the media
(on the example of Russia–Ukraine relations)
Аннотация: В данной работе были проанализированы клише, которые стали
следствием представлений, закрепленных в сознании украинского и российского общества,
а также «языковым» отражением, сложившихся на сегодняшний день взаимоотношений
России и Украины.
Аbstract: In this scientific research we analyse linguistic forms which are a consequence of
Russian and Ukraine society stereotypes. These forms also become a"linguistic" reflection of
relationship between Russia and Ukraine.
Ключевые слова: Россия, Украина, Крым, СМИ, стереотипы, образ врага.
Keywords: Russian, Ukraine, Crime, media, information war,stereotypes.
На фоне последних развитий в мировом медийном пространстве возникает
необходимость выявить комплекс факторов, определяющих функционирование «языка
вражды» в СМИ конфликтующих сторон с точки зрения таких явлений, как стереотипы,
предубеждения, недостоверные сведения, клише и дискриминация. Задачи данного
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исследования: изучить российские и украинские интернет-издания со спецификой
формирования и функционирования «языка вражды»; исследовать и классифицировать
особенности использования «языка вражды» в СМИ в период российско-украинского
конфликта. Объектами исследования стали российские и украинские интернет-издания, в
частности: «Обозреватель» (ОБ), «Lenta.ru» (LR), «РИА Новости» (РИА), «Эхо Москвы»
(ЭМ), «Новая Газета» (НГ), «Взгляд» (vz), «Аргументы и Факты» (АиФ), «Свободная
Пресса» (СП), «Комсомольская Правда» (КП), «Независимое бюро новостей» (НБ),
Экономические известия» (ЭИ), Украинская Правда» (УП), Экономическая Правда« (ЭП),
«Цензор.НЕТ» (ЦН), «Аргумент» (Аrg), «iPress» (ip) и т.д. Использование языка вражды в
российских и украинских СМИ анализировалось в период с 25 февраля по 10 апреля 2014
года. Этот период во взаимоотношениях двух стран отмечен знаковым событием –
присоединения Крыма к РФ.
Следствием начавшейся информационной войны между Россией и Украиной стало
формирование «образа врага». Речь идет о собирательном образе, включающем в себя
негативные проявления и черты. Под «врагом» может выступать как отдельная личность,
так и целое государство. Чаще всего, образ строится на концепции «чужого»,
разрушающего государство и приносящего вред социальным группам, не
заинтересованного в развитии общества. Стоит отметить, что как в случае с Украиной, так
и России такой образ – это не следствие лишь «майданной» риторики, а также апелляция к
сложившимся представлениям о противнике.
Предопределяющим фактором функционирования «языка вражды» в СМИ в
период российско-украинского конфликта стало общественно-политическое изменение в
феврале - марте 2014 года на территории Автономной Республики Крым и Севастополя. И
в публикациях за период развернувшегося вооруженного конфликта в Украине
наличествует уничтожающая противника лексика, наблюдаются призывы к войне, речевая
агрессия, дезориентирующие суждения, искаженные факты и т.д. Конфликт показал, что
важно то, как о нем говорят.
Ложная идентификация: личность Владимира Путина
В проанализированных украинских СМИ, создается собирательный образ «врага» в
лице президента России Владимира Путина, который «ведет братоубийственную войну в
Украине». Иногда этот же образ просматривается в оппозиционных российских газетах и
сайтах.
С точки зрения языка вражды, можно отметить, что в украинских СМИ президент
России часто представлялся как враг. Он, согласно этим СМИ, «политически чужд для
украинского общества». А поскольку важно, чтобы «враг» представлял угрозу для
данного социума, а не для какого-то конкретного человека, его действия должны
противоречить существующим общественным устоям, для чего чаще всего используется
инвективная лексика. Как следствие, в украинских средствах массовой информации образ
В. Путина приобретает антигуманную и антиправовую сущность, («кагэбешный лжец»
[ЭИ, 20.05.14], «Мачо-националист» [ЦН, 21.04.14], «отец лжи» [УП, 21.03.14], «удав Пу»
[УП, 28.03.14]). Украинская пресса иронично называет Путина «Владимироммиротворцем» [ЭП, 04.03.14], подчеркивая, таким образом, «приукрашенный» имидж
президента как просветителя и собирателя русских земель.
Российская оппозиция также выражает недовольство действиями В. Путина и в
публикациях, блогах негативно отзывается о личности президента (Ср.: «В. ПутинТаврический» [НГ, 24.03.14]).
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В то же время, многие российские издания говорят о лидере страны как о
защитнике России, противостоящем Западу, который стремится изолировать РФ от всего
остального мира во благо народа. Образ президента стал новым символом победы.
Георгиевская ленточка получила в сети новую интерпретацию в виде изображения В.
Путина на футболках. Распространяющаяся в виртуальных магазинах коллекция маек,
выпускается под названием «Всё путем» и посвящена успехам России в мире. Среди
успехов называются победа в чемпионате мира по хоккею, проведение зимней
Олимпиады в Сочи, присоединение Крыма к России.
В контекстах материалов украинских СМИ российские войска выступают как
«террористы, незаконно проникшие на территорию Украины и представляющие
опасность для мирного населения и страны». В современных медиа понятие «терроризм»
приобретает новые признаки. Для того, чтобы убедить массы людей в том, что их
противник отличается особой жестокостью, журналисты давят на представления людей о
вооруженных формированиях («российские боевики» [ЦН, 09.03.14], «банда
профессиональных убийц» [УП, 21.03.14], «русские оккупанты» [Аrg, 21.03.14],
«сепаратисты» [ЦН, 09.03.14]).
Через метафорическое описание, за счет использования языковых средств, образ
врага, «угрожающего смертельной опасностью», привлекает внимание большего
количества социальных групп, враг становится еще более пугающим и наводящим страх
на общество («вооруженный до зубов» [УП, 18.03.14]). А политики, действующие в
интересах Кремля, в журналистских материалах представлены в роли орудия,
направленного на достижение целей официальной Москвы («марионетка Кремля» [УП,
11.03.14]).
В ответ российской стороной было предложено ряд слов с приставкой «укро», для
придания отрицательного смысла: укро-СМИ, укро-армия, укро-войска [РП],
«укролиберал» [СП, 06.03.14].
В украинских СМИ часто используются слова с приставкой «про» для
наименования людей выступающих «за» ту или иную сторону конфликта. Приставка
служит обозначением происходящих явлений, негативно воспринимаемых в рамках
общепринятых убеждений («пропутинские» [Аrg, 13.03.14], «пророссийские сепаратисты»
[iP, 05.03.14]). Однако, такое использование встречается и в российских публикациях
(«проукраинский» [ВЗ, 11.03.14]).
Украинские медиа российскую политику представляют как направленную на
«разрушение, уничтожение, а также проведение карательной операции в
Крыму»(«реваншизм» [ЭП, 21.03.14], «гнилая сердцевина» [ЭП, 18.03.14], «карательная
операция» [СГ, 12.03.14]). В свою очередь, слово «режим» [ЦН, 06.03.14] приобретает
иронический оттенок, украинская сторона использует его для наименования «кровавого
режима России».
В свою очередь, Россия обвиняет Украину в проявлении империализма, это
«страна, где нет закона», а ее ориентированность на Европу, по мнению российских
политиков, приведет государство к краху («полужидкая конфедерация» [НГ, 01.03.14],
«Черноморское Косово» [ИЗ, 26.02.14], «Смутные времена» [ИЗ, 26.03.14]). Вместо
Украины, в публикациях часто встречается слово «окраина», дабы показать
презрительность в отношении Киева, который является, лишь «окраиной для русского
народа» («Империя деревенской окраины», «восстание окраин» [ИЗ, 26.03.14]).
Акцентирование внимания в публикациях официальными лицами и экспертами из
России на «незаконности действий киевской власти и отсутствии легитимности» («черная
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рада» [ИЗ, 26.02.14], «узурпированы самозванцами» [КП, 18.03.14], «самоназначенная
власть Украины» [РМ, 20.03.14]), получило зеркальное отражение в украинских СМИ:
«самоназначенная власть Крыма» [УП, 10.03.14].
В российско-украинском медийном конфликте «врагами» выступают не только
главы государств, но и разные альянсы, военно-политические блоки, а также отдельные
политические деятели.
Конфликтующие стороны, наделяют друг друга различными негативными
качествами и признаками. Политические лидеры в украинских и российских СМИ
ассоциируются со злом, насилием, агрессией, ненавистью и враждебностью. Так, к
примеру, украинская пресса обозначила партию «Единая Россия» – «партией жуликов и
воров»[ПТ, 19.03.14].
Дабы представить главу Крыма Сергея Аксенова носителем антигуманных качеств,
украинская сторона в публикации отмечает «криминальную деятельность» российского
политика и использует компрометирующие и негативные материалы, приводя сведения из
неофициальных источников, свидетельствующие об участии Аксенова в преступной
группировке («Гоблин», «Аксен» [УП, 15.03.14]). В ответ российские журналисты
называют лидера «правого сектора» Дмитрия Яроша – «вожаком» [ИЗ, 26.02.14].
Особое место в российских СМИ уделяется Североатлантическому Альянсу. В
публикациях военно-политический блок НАТО представлен в роли руководящей силы,
управляющей всем происходящим в Украине, целью которой является «уничтожение
России» («ну дык – сила есть, ум не НАТО» [ЭМ, 28.03.14]).
Ложная атрибуция: возрождение фашизма и националистические идеи
Для начала следует отметить, что обе стороны конфликта обвиняли друг друга в
фашизме. Тон украинской пропаганды представляет в публикациях кремлевскую
идеологию как отрицание свободы и прав человека, дабы создать устрашающий образ
врага. Для этого в СМИ применяются обозначения, вызывающие аналогии с исторически
закрепившейся в сознании людей формой террористической диктатуры, отрицающей
расовое равенство (Ср.: «из уст своего фюрера» [ЭП, 18.03.14], «Путлер капут» [ФТ,
12.03.14]).
Украинские СМИ манипулируют сознанием своей аудитории, превращая все
российские лозунги в экспансионистские. Украинские политики убеждают граждан в том,
что режим России направлен на подчинение других стран как в экономическом, так и в
политическом отношении. В свое время фраза «натиск на восток», также стала
экспансионистским лозунгом, который был подхвачен Адольфом Гитлером. В данном
случае, журналисты ссылаются на «авторитет» Гитлера; такая уловка основана на
сложившемся в обществе восприятии Гитлера как тирана. Проведенная аналогия работает
на шаблонность восприятия.
Люди-насекомые и представитель морского мира
Чтобы показать свое презрительное отношение к активистам, принимающим
сторону России в Украине сторонники Евромайдана используют названия насекомых.
«Колорады» [GU, 11.04.14] и «кузнечики» [ГК, 22.03.14] становятся оскорбительным
наименованием людей, занявших определенную позицию относительно крымских
событий. В украинских СМИ, активно используется сравнение противника с фашистами, а
происходящее на востоке Украины – с событиями Великой Отечественной войны, отсюда
и появилось прозвище «колорады», насекомое по цвету очень похоже на георгиевскую
ленту.
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Украинские СМИ стали называть россиян, отдавших свои голоса за Путина, по
названию мелкой морской рыбешки «анчоус». Хоть это обозначение и появилось еще до
Крымского кризиса, оно несет резко негативное отношение оппозиции к действующему
президенту России. Впервые выражение «анчоусы» с пренебрежительным оттенком было
использовано писателем и обозревателем «Эха Москвы» Юлией Латыниной. Такое
название, было предложено российским оппозиционером еще в 2012 году [ЭМ, 06.02.12].
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PR-технологии по продвижению современной армянской культуры
PR technologies to promote the contemporary Armenian culture
Аннотация: Среди огромного количества всевозможных организаций культурные
учреждения занимают лидирующие позиции. Кому как не им знать о необходимости
публичности и PR-технологий, ведущих организацию к популярности и признанию.
Представленная
работа
посвящена
использованию
PR-технологий
для
популяризацииармянской классической музыки (на примере Государственного
молодежного оркестра Армении), т.к. во многих странах интерес публики к классической
музыке является показателем уровня цивилизованности и культуры.
Abstract: Cultural institutions occupy a leading position among the huge number of
various organizations. They have the best knowledge about the necessity of publicity and PR
technologies leading the organization to the popularity and recognition. The presented work is
dedicated to the use of the PR technologies for the promotion of Armenian classical music (on
the sample of the State Youth Orchestra of Armenia), as in many countries the public interest in
classical music is an indicator of the level of civilization and culture.
Ключевые слова: PR-технологии, сфера культуры, классическая музыка
Keywords: PR technologies, cultural sphere, classical music
На сегодняшний день едва ли возможно найти сферу деятельности, до которой бы
не достучались PR-технологии. Как утверждают сами пиарщики, львиная доля событий в
мире происходит радитого, чтобы о них сообщали. Достоверность этой информации
проверить нелегко. Однако, вряд ли кто-нибудь оспорит тот факт, что если то или иное
событие осталось в тени, и о нем никто не узнал, то его публичным мероприятием назвать
будет неправильно и ждать ответной реакции общественности будет, как минимум,
бесполезно. Иначе говоря, для каждого из нас важно знать, что о нас или о нашей
организации думают люди. В вопросах информирования, несомненно,лучше других
преуспели журналисты. Однако в 80% случаев они информацию получают из открытых и
заинтересованных источников. Этими и другими вопросами занимаются специалисты по
связям с общественностью или специалисты по PR-технологиям.
Cфера культуры всегда востребована и к ней приковано внимание общественности.
От этого культура только выигрывает: ведь на этом она может строить свой имидж,
завоевать аудиторию, достичь мирового признания и, в конце концов, пополнить свой
бюджет. Для учреждения отлично организованная, систематическая PR-деятельность
становится своеобразным стратегическим ресурсом.
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В связи с изменением своей ролив обществе, культурные учреждения все чаще
обращаются к переосмыслению своей деятельности. Оставаясь досуговыми центрами, они
начинают участвовать в общесoциальных, культурных и экономических процессах.
Причем c расширением аудитории резко меняются ее потребности в сфере организации
отдыха. Свободное время населения становится предметом конкурентной борьбы разных
учреждений досуга и, как правило, требует от них инновационных подходов и
технологий. Помимо этого, культура является сферой социально значимой и публичной
деятельности, создающей позитивные новости, являющейсяхорошим «ньюсмейкером» и
производящей PR в прямом смысле этого слова.9
В отличие от других составляющих культуры, музыка не воспроизводит видимых
картин мира и лишена смысловой конкретности. Видимо, поэтому ее можно считать
подлинно общечеловеческим, универсальным «языком», не требующим перевода.
Музыкальное наследие – это неисчерпаемый ресурс для представления страны за ее
пределами.
Исходя из коммерческих побуждений, многие культурные деятели неоднократно
предпринимали попытки популяризации классики. Суть всех этих действий – как-то
вписать классическую музыку в ряды современной культурной жизни. То Моцарт, Равель
и Вивальди – в качестве рингтона на телефон, то современные аранжировки шедевров
мировой классики – все эти ухищрения делаются не для классической музыки, а, скорее,
для современного слушателя, недостаточно образованного, у которого при одной мысли о
классической музыке, возникает картина чего-то нудного и долгого.
Однозначно, потребителями, фанатами академической музыки не рождаются, ими
становятся. Ее нужно исследовать, вкладывать усилия для более глубокого восприятия,
рисовать образы, мечтать... В идеале все выглядит именно так. Однако кроме культурного
воспитания и образования своего слушателя, музыка нуждается в достойном и
всестороннем представлении.
Музыкальностьармянскогонароданеоспоримаи каждыйраз выносится на суд всего
мира талантливыми исполнителями. Сфера культуры Советской Армении была широко
втянута в специфический PR в виде разветвленной сети дворцов культуры, городских и
сельских клубов и т.д., а также в виде абонементов на различные культурные
мероприятия. Это, конечно, было проявлением определенного типа культуры и
общественных отношений.
После провозглашениянезависимости, несмотряна множество политикоэкономических
проблем,
культурнаяжизнь
Армении
продолжила
свое
победоносноешествие, очемсвидетельствуют многочисленные музыкальные события. Их
разножанровость – показатель высокоорганизованной духовной составляющей всейнации.
Любоемассовоемероприятиедлястраны, вкоторойоно организовано – нетолькопраздник,
ноибольшаяответственность. Сейчас армянская сфера культуры довольно динамично
реагирует на социально-экономические изменения в обществе. Интересно, что
формирование пиарщиков нередко осуществляется за счет привлечения в эту сферу
работников культуры, оказавшихся наиболее подготовленными к запросам времени:
подготовкой и проведением конкурсов, фестивалей, концертных программ и т.д.
Предметом нашего исследования стали PR-технологии, используемые в
учреждениях культуры, в частности, в Государственном молодежном оркестре Армении.

9

PR в сфере культуры. [Электронный ресурс] http://www.prstudent.ru/sferapr/pr-v-sfere-kultury
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Ниже приведен SWOTанализ деятельности Государственного молодежного
оркестра Армении
Сильные стороны
1. Профессионализм
2. Высокая узнаваемость
3. Креатив
4. Спонсоры и гос. покровители
5. Сотрудничество с корифеями мировой сцены
Весь оркестр состоит из выпускников Ереванской государственной консерватории
имени Комитаса. Многие из музыкантов являются лауреатами престижных
международных премий. Стоит отметить, что в составе Молодежного оркестра действуют
также такие ансамбли, как:
 Деревянно-духовой-фортепианный квартет,
 Струнный квартет имени Лазаря Сарьяна,
 Дуэт имени Абгара Мурадяна,
 Духовой квинтет,
которые регулярно принимают участие в различных фестивалях, конкурсах и мастерклассах (участие Духового квинтета на мастер-классе Берлинской филармонии).10
Благодаря своим проектам и ПР кампаниям (в частности проект «Молодежь для
молодежи», ежегодный конкурс имени Арама Хачатуряна и др.) оркестр стал
своеобразным узнаваемым брендом Армении11.
В зависимости от типа проекта или концерта, Молодежный оркестр спонсируется
разными компаниями и организациями. Но генеральным спонсором оркестра является
компания «Vivacell MTS». Помимо этого, после вручения оркестру статуса
«Государственного», государство взяло на себя обязательство покровительствовать
крупномасштабным проектам, организованным Молодежным оркестром (например:
Фестиваль армянского композиторского искусства, Международный конкурс имени
Арама Хачатуряна). Государственными покровителями оркестра являются Президент РА
Серж Саргсян, Первая леди РА Рита Саргсян, Министерство культуры РА, Союз
композиторов Армении.
Совместная работа с зарубежными музыкантами, возможно, не всегда
подразумевает успех, но почти всегда вызывает интерес у неискушенного потребителя. За
свою 10-летнюю историю Молодежный оркестр сотрудничал с такими легендарными
музыкантами, как Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Мишель Легран, Ара Маликян,
Сергей Хачатрян, Кшиштоф Пендерецкий, Мария Гулегина, Асмик Папян, Джон
Малкович и многие другие.
Слабые стороны
1. Конкуренты, хоть и не прямые (в лице Государственного Филармонического и
Оперного оркестров)
2. Недостаточно популярная сфера деятельности
3. Отсутствие подходящего помещения для репетиций
4. Высокая арендная плата за репетиции и концерты в зале филармонии

10
11

Официальный сайт Государственного Молодежного оркестра [Электронный ресурс] http://syoa.am/
Официальный сайт конкурса им. А.И. Хачатуряна [Электронный ресурс] http://akhic.am/
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Государственный Филармонический и Оперный оркестры являются конкурентами
Молодежного
оркестра.
Однако
исследование
работы
ПР-департаментов
вышеперечисленных коллективов выявило там некоторый недостаток продуктивности и
креатива. Несмотря на то, что оркестр Оперного театра и артисты во многом не уступают
своим талантом зарубежным коллегам, популярность армянской оперы не настолько
велика, насколько позволяет имеющийся потенциал. Главной причиной тому является
именно нехватка эффективных пиар-кампаний, креативного начала в ПР-департаменте
театра. Кроме того, налицо проблема нечастого обновления художественного репертуара,
некоторая небрежность в работе с наружной рекламой (так, постеры с прошедшей датой
порой продолжают висеть напротив здания театра, что, безусловно, играет определенную
негативную роль в формировании благоприятного имиджа).
Филармонический оркестр редко выходит за рамки традиционного. Среди самых
узнаваемых мероприятий, в которых он участвует, можно назвать фестиваль «Ереванские
перспективы». Главным плюсом Филармонического оркестра является опыт. Однако
популяризацией классической музыки и культуры оркестр в целом занимается
недостаточно.
Несмотря на свою активную деятельность, Молодежный оркестр часто
сталкивается с общепринятым фактом недостаточной популярности сферы классической
музыки. Именно этим фактом и обусловлены молодежные проекты оркестра, в частности
выступления в различных университетах Армении.
Постоянным помещением для репетиций является небольшая аудитория в здании
Ереванской консерватории. За день-два до концерта оркестр арендует Филармонический
зал, плата за который достаточно высокая.
Угрозы
Нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране
Нестабильная политическая ситуация может негативно отразиться на работе
оркестра как в плане патронажа со стороны государства, так и с точки зрения интереса
потенциальной аудитории, которой будет, откровенно говоря, не до концертов. Стоит
отметить, что из-за напряженной ситуации на границе, возникшей в апреле, концерты
Молодежного оркестра, запланированные на этот и на следующий месяцы, были отменены.
Нестабильное экономическое положение в стране может негативно повлиять и на
спонсорство культурных фондов, благодаря которым оркестр гастролирует по миру.
Возможности
1. Освоение международного музыкального рынка
2. Переименование оркестра (новые сотрудничества)
3. Фонды и гранты
Освоение международного рынка напрямую связано с переименованием оркестра.
Он претендует на более высокие планки, работает над новым статусом, новой стратегией
и новым потребителем. Если несколько лет назад статус молодежного вполне устраивал и
даже помогал оркестру, то сегодня возникает обратная реакция. Фонды и гранты нужны
оркестру по разным причинам: во-первых, для организации гастролей, во-вторых, для
закупки необходимых музыкальных инструментов (оркестру приходится брать
инструменты напрокат, т.к. их стоимость достаточно велика), затем для нового, большого
и удобного с акустической точки зрения помещения для репетиций.
Выводы:
Проведённое исследование PR-деятельности Государственного молодежного оркестра
позволило создать целостную картину PR в данной организации и отметить как некоторые
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недостатки в этой сфере, так и значительные успехи в области работы по связям с
общественностью.
Прежде всего, стоит сказать, что в Молодежном оркестре PR занимает важное место,и
работа в этой области развивается стремительными темпами. Однако, пока нельзя
говорить об идеальной практике применения всех существующих в PR законов.
 основным
упущением
данной
организации
является
отсутствие
квалифицированных PR-специалистов в области культуры.
 отсутствует чёткое поэтапное планирование PR-кампании
 недостаток финансирования нередко заставляет отказываться от интересных
проектов (особенно зарубежных)
Несмотря на это, в целом сотрудники PR-отдела Молодежного оркестравыполняют
перечень обязанностей, необходимых для популяризации своего учреждения и
классической музыки, как за рубежом, так и внутри страны
Предложения:
 работа PR-отдела Молодежного оркестра стала бы значительно эффективнее и
динамичнее, если бы данная организация привлекала на работу дипломированных
PR-специалистов, знающих теорию и умеющих действовать не интуитивно, а
руководствуясь чёткими прикладными знаниями.
 чтобы оркестр развивался в едином заданном направлении, надо заранее
планировать PR-кампанию, продумывая и поэтапно осуществляя все детали.
 обязательной является командная работа различных структур PR отдела
 в то же времядолжен быть кто-то один, ответственный за всю PR-стратегию
оркестра, задающий основные параметры деятельности и распределяющий
полномочия между работниками отдела
 работники PR-отдела должны сочетать профессионализм и творческий подход к
своей деятельности, неординарно мысля и фиксируя малейшие изменения в
подвижной среде искусства, подстраивая под неё свою работу.
Долгое время сфера культуры являлась исключительно духовной ценностью,
невоспринимаясь как коммерчески выгодная деятельность. Законы бизнеса были чужды
учреждениям культуры. Более того, идея интеграции бизнес-менеджмента в культурный
менеджмент часто воспринималась как некоепосягательство на высокие идеалы
искусства. Однако, время поставило все на свои места. Сейчас культурный рынок
является важным ресурсом новой экономики и приoритетом стратегического развития
современного общества.Началась разработка управленческих технологий именно дляартрынка, позволяющих получить экономическую выгоду от использования культурных
продуктов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
PR в сфере культуры. [Электронный ресурс]http://www.prstudent.ru/sferapr/pr-v-sfere-kultury
Официальный сайт Государственного Молодежного оркестра [Электронныйресурс]
http://syoa.am/
3. Официальный сайт конкурса им. А.И. Хачатуряна [Электронныйресурс] http://akhic.am/
1.
2.
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PR-технологии в русской художественной культуре начала ХХ века:
Концептуальное мифотворчество К.С. Малевича.
Аннотация. Футуризм не мог бы достичь столь высоких позиций без агрессивной
рекламной кампании. К. С. Малевич создал свой собственный бренд, развил и обогатил
стратегию его продвижения. В рамках данной статьи рассматривается период
творческой деятельности художника до революции 1917 года.
Abstract. Futurism could not reach a high position without an aggressive advertising
campaign. Malevich created his own brand, developed and enriched its promotion strategy. In
this article covers the period until the 1917 revolution.
Ключевые слова: Малевич, футуризм, русский авангард, супрематизм, бренд.
Keywords: Malevich, futurism, Russian avant-garde, Suprematism, brand.
«…Между материализмом, религионизмом, идеализмом и нигилизмом вскрылась еще
“беспредметность”, а супрематизм это только вид, степень. <…> меня мало <…> интересует
пророчество; но больше всего этого меня интересует политическая деятельность в Искусстве,
его особая идеология и отношение ко всему остальному, т. е. тому, что называется жизнью и
что жизнь это и есть та печка, от которой нужно плясать». [Mалевич, т. 4, с. 302]
Причина мифотворчества Казимира Малевича – та самая «политическая
деятельность», Suprematism не только в живописи, архитектуре и даже не в философии,
которая выступает скорее в качестве способа познания, заменяя опыты в искусстве. Его
интересует Supremus жизни, ибо согласно популярным в начале века теориям
всетворчества, жизнь и искусство должны были составить единый конгломерат.
Непонятное для восприятия зрителя искусство авангарда нуждалось в
сопроводительных комментариях, разъяснении идей, заложенных в нем. С легкой руки
Ф. Маринетти, все деятели культуры модернизма уделяли внимание вербализации
визуального. Но никто из них, кроме Малевича, не посвящал столь длительного времени
этой работе – теории он отдает большее время, нежели живописной практике. Во многом
такая деятельность художника находилась в поле притяжения утопии футуризма, что
было отмечено А.С. Шатских, Т.В. Горячевой, Ш. Дуглас и др. Трансформация вектора
развития культуры требовала не просто вербализации, но яркого шоу, способного
привлечь внимание, агрессивной рекламы. В начале XX века этому отдали дань многие
представители «новой» культуры России: С. Есенин, А. Крученых, В. Хлебников,
В. Маяковский, Д. Бурлюк, и другие. Фигура Малевича, в аспекте агрессивного дискурса
модернизма, занимает особое положение. Не только объективные факторы, такие, как
революционные митинги, ставшие неотъемлемой частью советской культуры, приводят к
подобного рода деятельности. Субъективные личностные качества Малевича – его
амбиции, граничащие с манией величия – становятся пружиной, приводящей в действие
рекламный механизм супрематических часов.

92

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

Вербальное творчество художника амбивалентно, органично вбирает саморекламу
и демиургию. Его PR-деятельность можно разделить на несколько этапов:
1) подготовительный (досупрематический); 2) репрезентативный, посвященный фиксации
открытия супрематизма; 3) административный; 4) практический (попытки внедрения
Уновис-культуры в Витебске и России); 5) теоретический (субъективный анализ
живописной культуры новейшего времени); 6) реконструктивный (создание мифа
эволюции собственной живописи); 7) конкордиальный, где Малевичем проводится ряд
попыток соединить идеи супрематизма с реалиями советской культуры, подкрепленный
поздними живописными работами.
Между этими периодами невозможно провести четкой границы, они во многом
условны. Анализу двух первых этапов посвящена данная статья.
1. К. Малевич приезжает в 1906 году в Москву учиться академической живописи в
МУЖВЗ, но проваливается четыре раза, а его опыты в области реалистической живописи
остаются незамеченными: «Совершенно неинтересны этюды Малевича…» [Mалевич о
себе…, т. 2, с. 515]
Участие в молодежных выставках и анализ ситуации в художественной культуре
своего времени приводят его к выводу о ненужности традиционного образования. Став
апологетом новой арт-культуры, художник вскоре ощущает неприятие как критики, так и
общественного мнения. «…Спандиков, Бобров и Малевич безнадежны, в их
гримасничаньи и ломаньи нельзя усмотреть ничего положительного». [Mалевич о себе…,
т. 2, с. 516] «Выставка носит такой характер, что приходится отмечать не что лучше, а что
хуже, что безобразнее…<…> К этой категории принадлежат братья Бурлюки, Беженцев,
Васильева, Грищенко, Малевич, Пуни, Спандиков и др.» [Mалевич о себе…, т. 2, с. 519]
Возникает необходимость переломить ситуацию. Двери редакций закрыты для
новаторов, вследствие чего единственным средством борьбы становятся общедоступные
диспуты и эпатажные выступления, носящие характер балагана. Новая генерация
отечественной культуры берет за основу конфликтологический опыт футуристов. «Лавры
итальянских футуристов, прославившихся на весь мир учиненным грандиозным скандалом
на принципиальной почве, не дали спать и нашим отечественным бурлюкам. Устроенное
ими собрание в Троицком театре заключалось в сплошной ругани представителей “старой”
живописи. И если дело не дошло до свалки, то только потому, что в гневе господ
футуристов было столько комизма, что он заражал глядевшую на диковинных людей
публику» [Mалевич о себе…, т. 2, с. 518]. Такие шоу приносят свои плоды – репортажи с
места футуристических боев попадают в печать, несмотря на то, что журналистам также
достается от ораторов: «Наша тупоголовая печать <…> напоминает тупых пожарных,
гасящих огонь всего нового, неведомого» [Mалевич о себе…, т. 2, с. 518].
В подобных провокативных дискуссиях Малевич проходит своеобразный
психологический тренинг, оттачивает ораторское искусство. В этот период происходит
становление его как харизматичного лидера, он приобретает навыки манипулятивного
общения с аудиторией. Излюбленными манипулятивными приемами становятся у него
«наклеивание ярлыков» и «блистательная неопределенность» [Бардиер, 2002, с. 249]. Так
фразой: «Искусство не может ездить на таратайках, оно должно мчаться на автомобилях!»
[Mалевич о себе…, т. 2, с. 518]. Малевич одновременно вешает ярлык отсталости
(таратайка) на традицию в искусстве и ассоциирует новаторство с блистательным миром
прогресса (автомобиль). Характерной особенностью его стиля становится соединение
двух манипулятивных приемов «наклеивания ярлыков» и «переноса», причем такое
сочетание несло отрицательную смысловую нагрузку. Малевич брал то или иное имя
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знаковой фигуры российской культуры и, в купе с традиционным искусством, предавал
его футуристической анафеме. Таковы: «бездарный брандмейстер Репин» [Mалевич о
себе…, с. 518], «Художники сосут своих учителей. Вы все петухи. Максим Горький пока
еще полпетуха…» [Mалевич о себе…, с. 520]
Для футуристов пробиться сквозь стену непонимания было возможным только,
используя тактику, называемую в психологии «каскад доступной информации» —
самоусиливающийся процесс, в ходе которого коллективная вера во что-то становится все
более убедительной за счет нарастающего повторения в публичном дискурсе
(«повторяйте нечто достаточно долго и это станет правдой»). Стратегия агрессивной
рекламной кампании приводит к тому, что новое искусство не только замечено, но и
приобретает сторонников.
2. Корректировка собственной биографии – безусловная новация К. Малевича.
Начинает он с изменения времени создания супрематизма.
Впервые супрематическую серию К. Малевич выставляет на «Последней
футуристической выставке. 0.10» 19 декабря 1915 года. Всего висело 39 его холстов. С
момента постановки «Победы над солнцем» прошло более двух лет. Если бы он «изобрел»
супрематизм в процессе работы над оперой, а Малевич чрезвычайно спешил «застолбить»
собственный приоритет в условиях жесткой конкуренции, он представил свои холсты на
обозрение публике на год раньше, как минимум. Мы имеем дело с концептуальным
мифотворчеством Малевича. В письме Матюшину, датируемым 28 ноября 1914 года,
Малевич пишет о создании «феврализма», который он выставит только весной следующего
года. Ничего общего с супрематизмом эти работы не имеют. Можно предположить, что лишь
после выставки «Трамвай В», но не в 1913 г. как утверждал художник, он начал писать
супрематическую серию. Это подтверждается и майскими письмами Матюшину, в которых
речь идет об идеях брендирования нового направления, реализованных на «Последней
футуристической». Переписка с Матюшиным 1915 года – крайне важное свидетельство,
подтверждающее создание супрематического концепта, сопровождающегося тщательно
подготовленным комплексом репрезентативных мероприятий.
К. Малевич, как минимум, с 1914 года озабочен созданием словесного бренда –
наименования нового направления, чтобы информация, содержащаяся в нем носила, «как
интеллектуальный, так и эмоциональный характер, должна была обеспечивать
запоминание <…> знака, эмоционально экспрессивную окраску, хорошую выделяемость в
контексте». [Знание…, с. 116] Создавая бренд собственной теории, художник долго
экспериментировал с названиями, изобретая новые «измы». «Стремление найти
терминологическое определение, слово – такое слово, чтобы оно стало знаменем,
лозунгом для объединения единомышленников, – и ранее заботило Малевича; в его
письмах встречаются придуманные «измы» (орфокубизм – март 1914, феврализм – январь
1915, абизм – в первой брошюре)» [Шатских, 1993, с. 179]. Наконец, словесный бренд
найден – супрематизм – от латинского «Supremus» – превосходный (сходное слово
присутствует и в родном художнику польском языке).
Супрематическая премьера проходит лишь на рубеже 1915–1916 годов.
Презентацию супрематизма Малевич подготавливал тщательнейшим образом. Опыт
футуристических боев подсказывал ему необходимость не только вербального
закрепления своего приоритета, но и научной доказательности своего метода. К выставке
он подготавливает брошюру – презентацию своего супрематического «открытия».
Предвыставочная обстановка ярко и точно описана в дневнике В. Степановой: «Малевич
находит супрематизм, но до выставки молчит, хочет сорвать выставку, добивается, что
она названа последней футуристической», – он последовательно создает супрематический
бренд, – «…этой выставкой провалил футуристов и кубистов супрематизмом, назвав
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выставку последней; “0, 10” же имеет отношение к супрематизму, исходя из слов
Малевича: … “дошел до 0 формы”» [Mалевич о себе…, с. 176].
Демиургия рождения супрематизма должна быть окутана тайной: перед коллегами
по цеху Малевич эффектно выдерживает паузу: «С Малевичем атмосфера сгущается,
чувствуется, что он что-то нашел, но молчит. Прилагают все усилия узнать, как он назовет
свои вещи…
Собрание у Экстер <…> – время 12 ч.<асов>, ничего не удалось узнать… Клюн
что-то скрипит, Малевич молчит. Удальцова – бледнеет. Экстер – вся в пятнах на лице,
Попова – полосатая… Малевич произносит: я открыл супрематизм, поясняет его…»
[Mалевич о себе…, с. 176].
Более всего Малевича беспокоило, чтобы его детище не осталось незамеченным.
Приведя живопись к наивысшей точке развития = 0 = супрематизму, [Mалевич, т 1, с. 144]
ему необходимо, чтобы презентация этого открытия выстрелила точно в цель. Концепт
тщательно выстраивается: 1. название выставки – «Последняя футуристическая» –
завершает развитие предшествующего этапа развития живописи; 2. провокационно
поименованное открытое Малевичем направление живописи – супрематизм – от лат.
«Supremus» (превосходный); 3. использование при развеске славянско-православного
культурного кода – красного угла – иконы; 4. вербальное закрепление своего приоритета –
брошюра «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм»; 5. информационная
атака – реклама в прессе: «”Пунька” ловит репортеров при входе – результат в газетах
Малевич – Пуни, Малевич – Пуни…» [Mалевич о себе…, т. 2, с. 176].
К. Малевич не только целеустремленно и последовательно создает свой
супрематический тренд, но и занимается его продвижением. По всей вероятности, творец
супрематизма не был убежден в том, что презентация его детища была успешна и
встречена так, как того он Малевич. [Пунин, 2001, с. 8] Поэтому его заботило дальнейшее
продвижение своего открытия. Так на последовавшей вскоре выставке «Магазин» он
появляется в курьезном виде, вполне вписывающимся в рамки традиции футуризма: «На
лбу нарисовано “0,10”, а на спине приклеена бумажка с воззванием – …“Я – апостол”…»
[Mалевич о себе…, т. 2, с. 177] Но то, что вызывало интерес у публики, вызвало у коллег
реакцию обратную – супрематисты были вынуждены покинуть выставку вместе со
своими работами.
Скандалом была встречена и следующая пиар-акция Малевича: попытка
экстраполяции супрематического бренда на творчество О. Розановой. При размещении
посмертной экспозиции художницы 11 января 1919 года «Мальчишки и Клюн вешают под
вывеской квадрат, черный, огромный, на белом холсте» выполненный по эскизу
Малевича. [Mалевич о себе…, т. 2, с. 178] Создатель супрематизма вновь обращается к
недобросовестной рекламе – размещает свой бренд на «продукте», не имеющем к нему
отношения. «Малевич закатил еще три огромных холста с квадратными черными
формами, колоссальных размеров…поднимается ругань… протестуем, этого нельзя
вешать на выставке Ольги Розановой, раз она шла к разбиванию квадрата… Требуем,
чтобы все эти “украшения” остались Малевичу…» [Mалевич о себе…, т. 2, с. 179]
В 1917 году происходит октябрьский переворот. Начинается принципиально иной
период общественной деятельности К.С. Малевича – он входит в управленческие
структуры новой культуры.
1.
2.
3.
4.
5.
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Основные этапы развития нишевого телевидения
Main stages of development of niche channels
Аннотация. Статья посвящена изучению тенденций и основных этапов развития
зарубежного и российского нишевого телевидения. Автором рассматривается
классификация нишевых телеканалов и определяются проблемы, стоящие перед нишевым
телевидением в современном медиапространстве. В статье представлены мнения
ведущих медиаэкспертов, посвященные актуальности и потенциалу современного
нишевого телевидения.
Abstract. The article is devoted to trends and important milestones in the development of
Russian and foreign niche channels. The author discusses the classification of niche channels
and defines the problems facing the niche television in modern media space. The article presents
the views of leading media experts on the relevance and potential of modern niche channels.
Ключевые слова: нишевое телевидение, контент, телепространство,
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Телевизионная ниша – это место, которое занимает телеканал в соответствии с
направлением и концепцией своего контента. Основные этапы развития нишевого
телевидения были различны в разных странах.
Само нишевое телевидение, согласно исследованиям Ю.В. Лучинского, зародилось в
США. Предпосылками этого процесса послужило разделение в 1922 году радиостанций,
согласно их контенту на религиозные, образовательные, рекламные и мультиконтентные [3].
К началу 40–х годов ХХ века первые американские телерадиокомпании стали
создавать внутренние подразделения, отвечающие за создание таких узконаправленных
продуктов как реклама, спорт и развлечения, что, в свою очередь, вызвало шквал критики со
стороны общественности. Общественность обвиняла телерадиокомпании в забвении одной из
основных функций телерадиовещания – образовательной. Основываясь на необходимости
использования телевидения для просвещения аудитории, в 1952 году образовательным
учреждениям США было выделено 242 канала исключительно для этой цели.
Однако из-за недостатка финансирования в 1967 году произошло объединений всех
образовательных телеканалов в единую сеть, что облегчило получение субсидий от
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государства и обеспечило дальнейшее развитие культурно-образовательного телевидения
США. Таким образом, сеть Public Broadcasting Service – служба общественного вещания
(PBS) основала образовательный сегмент нишевого телевидения. Однако развитие
американского нишевого телевидения в 1960-е годы ХХ века ограничивал
государственный запрет на трансляцию в контенте кабельных тематических каналов
программ, которые могли нанести ущерб эфирным телеканалам. После отмены этого
запрета в 1972 году появилась новая концепция трансляции контента без рекламы за
дополнительную плату – платное телевидение.
В 1981 году начала круглосуточное вещание негосударственная телекомпания HBO
(«Home Box Office»), которая смогла предоставлять телезрителям тематические продукты,
соответствующие их запросам. В период с 1980 г. по 1995 г. американское нишевое
телевидение в силу роста популярности кабельных телеканалов стало представлять собой
крупный сегмент американского телерынка.
Современное нишевое телевидение США находится в состоянии поиска новых
узкоспециализированных форм и приемов совершенствования телетехнологий.
Нишевое телевидение Западной Европы развивалось по принципиально другой
модели, поскольку первые нишевые телеканалы полностью зависели от государства.
Первым европейским телеканалом в 1967 году стал ВВС 2, контент которого состоял из
новостей и анализа текущих событий, документальных программ, телевизионных
постановок романов и повестей, концертов и небольшого количества спортивных
программ. Несколько позже появился ВВС 1, контент которого был направлен на
развлечение: пьесы и театральные постановки, комедии, игры, разнообразные
представления, спортивные и документальные передачи.
До начала 80-х годов ХХ века нишевое телевидение Западной Европы не
претерпело значительных изменений контента. И только стремительное развитие
спутниковых телетехнологий дало старт новому этапу нишевого телевидения. В
Великобритании в 1982 году появилась первая негосударственная спутниковая сеть
«Satellite Television», транслирующая американские телесериалы. Во Франции в 1984 году
появился первый нишевый телеканал «Channel +», ориентированный на показ кино и
телефильмов, а также новинок кино, которые демонстрировались ровно через год после
премьеры в кинотеатре. В 1993 году появились первые нишевые телеканалы
международной тематики «Eurosport» и «Euronews».
Современное нишевое телевидение Западной Европы также находится в поиске
новых форм для привлечения большего числа зрителей.
Развитие нишевого телевидения в СССР началось в 50-е годы ХХ века. Эти годы
стали знаковыми для становления нишевого телевещания. В этот период появились
первые телередакции: музыкальная, детская, общественно-политическая, киноредакция,
литературно-драматического вещания, общественно-политического вещания, научнопопулярная, редакция промышленных, сельскохозяйственных и спортивных программ.
Такое многообразие и разноплановость редакций было вызвано значительным ростом
телеаудитории.
Г.В. Кузнецов отмечает, что именно кабельные сети повлияли на развитие
тематического телевидения. Москва, Ленинград, Таллинн и Хельсинки объединились
телесигналом в начале 60-х годов ХХ века. В итоге, 14 апреля 1961 года европейские
телезрители увидели встречу Юрия Гагарина в российской столице. В тот же период
советское телевидение сформировало развлекательный сегмент. В эфире появились
«КВН», «А ну-ка девушки!», «Алло, мы ищем таланты» [1].
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В начале 70-х годов ХХ века заметно увеличилась роль общественнополитического вещания. В 1975 году его доля составляла 75% всего эфира, а в середине
1980-х годов доля снизилась до 53% эфира.
Главной причиной снижения доли общественно-политического вещания в эфире
советского телевидения стало начало эпохи перестройки и гласности, которые
практически отменили государственную монополию на телевещание.
В течение нескольких лет появились первые негосударственные телевизионные
объединения АТВ («Ассоциация авторского телевидения») и НИКА-ТВ («Независимый
информационный канал телевидения»), а также возможность получать платные
телевизионные услуги через независимого провайдера «Космос ТВ», который
ретранслировал американские спутниковые телеканалы, не создавая при этом
собственный телепродукт.
В 1990 появился первый нишевый развлекательный телеканал «2х2», который
транслировал зарубежные фильмы, сериалы и музыкальные видеоклипы. В последующие
годы появились такие нишевые телеканалы как: «ТНТ» и «СТС», занимающие
развлекательную нишу, «Муз-ТВ», а также телеканал «Культура», который и по сей день
занимает культурно-просветительскую нишу. В 1996 году холдингом «Медиа – Мост»
был основан оператор спутникового телевидения «НТВ – Плюс», запустивший в своём
эфире пакет тематических телеканалов. Затем эстафету подхватили «Ред Медиа Групп»,
«Русское цифровое телевидение», «Стрим», «Арт Медиа Групп», «Триколор» и др.
По мнению Ю.В. Савинковой, современное телевидение, находясь в жестких
рыночных условиях, осуществляет постоянный поиск новых телевизионных форм,
технических ухищрений, чтобы завоевать симпатии телезрителей. В связи с этим
телевидение вынуждено ориентироваться на зрительские интересы, потребности и
обладать высокой мобильностью, динамизмом развития [7].
Очевидно, что у современного зрителя есть огромные возможности выбора
интересующих его программ на уже существующих каналах. Отечественный исследователь
М.В. Луков по этому поводу отмечает, что современному телезрителю необходимо только
воспользоваться пультом управления и телеэкран мгновенно перенесет его любую страну,
город, джунгли или пустыню, куда еще не ступала нога человека [2].
Актуальность появления всё большего количества нишевых телеканалов на
российском телевидении в последние годы значительно возросла. Тем не менее,
исследования и публикации, посвященные нишевому телевидению, носят оценочный
характер, где телевидение рассматривается с точки зрения коммерческих перспектив и
расширения аудитории.
По мнению генерального директора телеканала «Эксперт ТВ» М. Нелюбина,
нишевое телевидение стало мировым трендом, поскольку большинство телеканалов по
всему миру – нишевые [5]. Р. Маградзе – обозреватель журнала о цифровом телевидении
«Телеспутник» отмечает, что «отечественное нишевое телевидение проделало гигантский
путь от первых кабельных каналов с пиратским видео до сегодняшнего уровня индустрии
производства специализированного телеконтента» [4].
Современное российское нишевое телевидение классифицируется по следующим
признакам:
Сегментация контента: по возрастному и гендерному признаку; по интересам; по
профессиональным признакам; по этническим и религиозным признакам.
Способ вещания: эфирные каналы, транслируемые традиционным способом
вещания от телевышки до потребителя; кабельные каналы, сигнал которых передается
зрителям через проложенный кабель; смешанные (кабельно-спутниковые) – нишевые
телеканалы смешанного типа вещания, транслируемые сетью «Viasat».
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Тип деятельности: производящие нишевые телеканалы, транслирующие
программы собственного производства; дистрибьютерские нишевые каналы,
ретранслирующие программы производящих компаний; вещательные нишевые
телеканалы, транслирующие собственные и закупленные программы.
Охват аудитории: общедоступные нишевые телеканалы, транслируемые в
эфирных телесетях; кабельные телеканалы.
Источник финансирования: бюджетные нишевые телеканалы; платные нишевые
телеканалы, существующие за счет абонентской платы телезрителей; бесплатные
нишевые каналы, существующие за счет рекламы в эфире.
Форма собственности: государственные нишевые телеканалы; негосударственные
нишевые телеканалы; смешанные, с участием зарубежных инвесторов.
Несмотря на бурное развитие и привлекательность контента для инвестиций,
нишевое телевидение довольно часто встречает на своем пути препятствия, одним из
которых является недостаточно активное участие государства в развитии данного
телесегмента. С момента возникновения нишевого телевидения на российской
медиаплатформе не было предложено ни одной Федеральной целевой программы для
развития и поддержки непосредственно нишевых телеканалов.
В своем выступлении на заседании национальной Академии телерадиовещания в
2015 году Константин Эрнст сообщил, что руководство главных российских телеканалов
подтвердило факт «бегства» телезрителей от мультиконтентовых телеканалов к нишевым.
Ушла самая перспективная аудитория (35–45 лет), принимающая решения, и
образованные люди, которые желают получать конкретный контент в соответствии со
своими предпочтениями. Телеэксперты отмечают также то, что все изменения, которые
касались развития нишевого телевидения, на Западе заняли десятилетия, в России же они
произошли буквально за последние несколько лет.
Даже первоначальное распространение телевидения «повлекло за собой
кардинальные изменения всей системы массовой коммуникации – профессиональной
деятельности всех средств массовой информации, образа жизни коммуникантов –
телезрителей» [6, с. 71]. В свою очередь, современные нишевые телеканалы несут в себе
еще больший потенциал. При грамотном и внимательном отношении государства
нишевое телевидение может стать мощной платформой для осуществления различных
федеральных программ, направленных на мотивацию населения вести здоровый образ
жизни, на утверждение непреложных социально-нравственных норм, семейных
ценностей, на формирование интереса молодого поколения к науке и т.д.
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Политические мифы об Иране
Political myths about Iran
Аннотация: В данной статье мы постарались продемонстрировать, как
политические мифы об Иране стали средством и инструментом «демонизации» и
дискредитации данной страны в глазах международной общественности и как тем
самым стало возможным фактически ослабить это государство. Как правило,
выработкой таких мифов занимались средства массовой информации.
Abstract: Following work tried to show how political myths about Iran became a tool for
demonization and discrediting of in international community. That actually contributed to the
process of state weakening. As usual, the development of such myths is produced by the media.
Ключевые слова: Иран, СМИ, политические мифы, ядерное оружие, МАГАТЭ,
террористические организации.
Keywords: Iran, Mass-media, political myth, nuclear weapon, IAEA, terrorist
organizations.
В данной статье мы постарались продемонстрировать, как средства массовой
информации ненавязчиво создают, не акцентировано работают с политическими мифами
и таким же образом внедряют их в сознание масс. Перед нами стояла цель показать, как
современные мифы используются для «демонизации» и дискредитации той или иной
страны. Мы попытались это представить на примере сформировавшихся вокруг Ирана
политических мифов.
Объект нашего исследования – политические мифы об Иране, предмет –
публикации СМИ по теме исследования.
Каждая страна на международной арене, прежде всего, руководствуется
собственными приоритетами, поэтому реализация национальных интересов является
основной целью и задачей деятельности государства. В условиях существования у стран
интересов возможность их столкновения высока. В связи с чем для обеспечения
национальных интересов – укрепление национальной безопасности, рост экономического,
политического и оборонного потенциала, упрочение международных связей и позиций,
создание позитивного международного имиджа, престижа среди других стран мирового
сообщества – государства готовы прибегнуть к использованию различных средств.
Традиционно с древнейших времен сложилось так, что использование
вооруженных сил являлось главным способом и методом расширения своих земель,
захвата новых сырьевых ресурсов. Однако современные реалии вынудили пересмотреть
прежние представления о внешней политике. Сегодня мировая политика развивается в
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условиях существования ядерного оружия. По этой причине многие государства изменили
свою внешнеполитическую стратегию и строят ее, исходя из новых принципов. Ядерные
страны ведут меж собой постоянную гонку вооружений, разрабатывая новые системы
доставки ядерных боеголовок до всех возможных целей, а также средства смягчения и
блокирования последствий удара. Неядерные же страны стремятся к получению
подобного оружия, поскольку существование уже самой ядерной программы становится
гарантом безопасности государства и сохранения действующего режима.
Главный парадокс современности заключается в том, что чем большей военной
мощью обладает страна, тем меньше она способна ее применить. Возможность ядерной
катастрофы в результате использования оружия массового уничтожения или иной силы
вынудила ряд стран прибегнуть к политике сдерживания. Сегодня заметно возросло
значение идеологических и иных ненасильственных форм внешней политики. Кроме того,
в настоящее время с переходом к цифровому обществу для интенсивного роста
совокупного социального богатства необязательно завоевывать новые территории и
ресурсы, достаточно владеть информацией. Практика современных международных
отношений подтверждает слова: «Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром».
Достижение информационного превосходства над противником является на
сегодняшний день приоритетной задачей государства, и первостепенная роль в этом
принадлежит СМИ. Как правило, разъяснением позиций, взглядов, формированием
положительного имиджа страны, популяризацией привлекательного образа жизни
государства, навязыванием чуждых идей занимаются средства массовой информации и в
этих целях весьма часто прибегают к использованию политических мифов [1].
В регионе Ближнего Востока Исламская Республика Иран занимает важное
стратегическое и геополитическое положение, имеет самую протяженную береговую
линию в Персидском и Оманском заливах, контролирует Ормузский пролив. Иран владеет
важнейшими коммуникационными узлами, богат своими энергоресурсами, наращивает
ускоренными темпами свой военно-экономический потенциал [2]. Это позволяет ИРИ
вести независимую внешнюю политику, что не соответствует ближневосточным планам
некоторых государств, выдвигающих свои претензии на данный регион. Кроме того, не
все страны на Ближнем Востоке готовы смириться с тем, что Иран превращается в
крупную региональную державу, поскольку сами претендуют на гегемонию в этом
регионе. В связи с чем Иран прилагает все усилия, чтобы окружить себя странами, в
которых действует такой же режим, или попытаться сделать так, чтобы «проирански»
настроенные силы в соседних государствах приобрели больший вес. Помимо прочего, для
укрепления
безопасности
страны,
для
достижения
ряда
стратегических
внешнеполитических целей в Иране приступили к разработке ядерной программы. При
предыдущем президенте М.Ахмадинежаде цена ядерной программы Ирана была поднята
настолько, что стала определяющей в отношениях между ИРИ и остальным миром. В
2006 году он дал распоряжение приостановить исполнение ДПДНЯО (Дополнительный
протокол к Договору о нераспространении ядерного оружия), в результате чего против
Ирана Совбезом ООН, а потом и Евросоюзом был введен режим коллективных санкций.
Именно с этого периода информационное противоборство между ИРИ и западными
странами перешло в активную фазу своего развития.
Для обеспечения условий глобального доминирования, обоснования неизбежности
наращивания военных расходов, закрепления геополитических позиций в выгодном
регионе мира, в первую очередь, в том, который богат природными ресурсами, ряд
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мировых держав прибегают к механизмам и средствам дискредитации политической
власти неугодных им стран. Проведению подобных процессов сопутствует этап
формирования «надлежащего» общественного мнения о необходимости появления данной
страны в этом регионе и разрешения ею многих локальных проблем. Аналогичного
сценария придерживались многие западные страны в отношении Ирана. Крупнейшие
СМИ вели непрерывную массированную информационную компанию против ИРИ.
Именно средствам массовой информации отводилась главная роль в деле легитимации
действий США по Ирану (например, в период ведения против Тегерана экономических
санкций) в глазах как собственных граждан, так и зарубежной общественности, включая и
иранскую аудиторию. Сообщения о нарушении основных прав и свобод человека,
дискриминации этнических меньшинств, несоблюдении принципов избирательной
системы, причастности данного государства к созданию ядерного оружия, о его
поддержке террористических организаций – это неполный список обвинений, которые
ставились в упрек Ирану. Шла активная работа по созданию «образа врага» (уже на
протяжении многих лет ИРИ, согласно социальным опросам, проведенных в США, входит
в пятерку государств-врагов Вашингтона; были периоды, когда Иран и вовсе возглавлял
данный рейтинг). Подобное воздействие сопровождалось громкими заявлениями
известных политиков, инициированием рассмотрения многих вопросов на площадках
различных международных организаций, в частности, на уровне Генассамблеи и Совбеза
ООН, МАГАТЭ и т.д., введением экономических санкций, осуществлением
Соединенными Штатами ряда военных учений в Персидском заливе. Средства массовой
информации распространяли в большом количестве дезинформацию о событиях,
связанных с Ираном, например, об актах гражданского неповиновения и массовых
протестах, фабриковали видео- и фотоматериалы.
В рамках информационного противоборства западные страны продолжали
выдвигать в адрес Ирана различного рода обвинения, которые в результате их активного
муссирования в СМИ стали напрямую ассоциироваться с Исламской республикой. Таким
образом, Иран оброс большим количеством стереотипов и политических мифов.
В западных средствах массовой информации конструировался и формировался
образ Ирана как государства, представляющего собой угрозу всему мировому сообществу.
В этом контексте большое внимание уделялось распространению сообщений
устрашающего характера. Например, периодически появлялись новости о том, что якобы
Тегеран уже обладает оружием массового поражения или же может создать атомную
бомбу за 2–3 месяца с того момента, как примет решение о создании бомбы, и в этом
случае главной мишенью иранских ракет станет Израиль и ряд европейских столиц. СМИ
постоянно утверждали, что создание ИРИ ядерного оружия создаст угрозу безопасности в
регионе и спровоцирует гонку ядерных вооружений.
Из обнародованного в декабре 2015 года доклада генерального секретаря
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано по
окончательной оценке иранской ядерной деятельности выяснилось, что Тегеран мог
работать над ядерной бомбой до 2003 года, а подтверждений проводимой работы Ираном
после 2009 года не нашлось вовсе. Также в докладе констатировалось, что в Иране была
создана «организационная структура для координации деятельности по созданию
ядерного взрывного устройства», но работы «не продвинулись дальше научнотехнических исследований и получения компонентов и технологий» [3].
В этом случае спрашивается, на какой доказательной базе строились все
предыдущие доклады МАГАТЭ, становившиеся основанием для резолюций Совета
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Безопасности ООН, по результатам которых против Ирана вводились санкции? И здесь
стоит отметить, что прежние резолюции Совбеза ООН преимущественно базировались на
том, что в них «выражалось беспокойство» по поводу невыполнения Ираном
определенных требований МАГАТЭ. В них же содержался призыв к Тегерану
приостановить процесс обогащения урана. Однако часть 2 статьи 4 Договора о
нераспространении ядерного оружия, участником которого является ИРИ, прямо
указывает на то, что все участники Договора обладают неотъемлемым правом развивать
исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без
дискриминации (Иран неоднократно заявлял, что он стремится к овладению мирной
ядерной энергии). Кроме того, большинство резолюций Совбеза ООН по ядерной
программе Ирана не имели правовой базы, поскольку: а) не было доказательств того, что
ИРИ обладает ядерным оружием, б) иранские ядерные объекты находились под
контролем МАГАТЭ, в) международные инспекторы не нашли признаков отведения
ядерного материала для военных целей.
Выводы: в таком государстве, как Иран, как и в любой другой стране, есть немало
и положительных, и отрицательных моментов. Однако целенаправленное акцентирование
внимание на негативных факторах через тематическую выборку (в фокусе внимания
западных СМИ находятся вопросы политического, экономического характера, а также
сфера энергетики Ирана) и засилье терминов, при помощи которых характеризуется ИРИ,
не оставляет возможности для формирования положительного образа Ирана за рубежом.
В результате информационного противоборства западных стран с ИРИ в
отношении последнего сформировалось следующее мнение: Иран – это государство,
которое своими действиями подрывает международную безопасность, от которого
исходит ядерная угроза, эта страна ставит себе целью во что бы не стало стереть с лица
земли Израиль, США и их союзников, Тегеран поддерживает ряд террористических
организаций, оказывает содействие «кровавому режиму» Б.Асада, это изолированное
государство, страна варваров, цивилизацию в которую принесли европейцы и которой
правил безумец и сектант. Бороться с государством с таким имиджем намного легче, и в
этом смысле можно сказать, что информационная война – это также и война имиджей.
Достаточно пустить в СМИ сообщения о том, что МАГАТЭ «выражает свое беспокойство
тем, будто Иран не выполняет определенные их требования», и можно смело водить
против этой страны экономические санкции, нефтяное эмбарго и, таким образом,
фактически ослабить это государство. Подобное возможно, поскольку ранее такая
политика получила свое публичное обоснование и общественную поддержку (социум ни
доли секунды не сомневается, что дела обстоят именно так, как ему описали СМИ, а о
том, о чем не было сказано, значит, этого и вовсе не было). Информационное
противоборство с Ираном позволило западным странам, с одной стороны, сделать так,
чтобы их идеи и политические решения получили распространение по всему миру, а, с
другой – «демонизировать» Иран и дискредитировать его в глазах международной
общественности.
1.
2.
3.
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Имидж организации как форма проявления организационной культуры
The Image Of Organization As A Form Of Organizational Culture
Аннотация. В статье имидж организации рассматривается как форма проявления
организационной культуры. Выделены составляющие имиджа организации как формы
проявления организационной культуры. Показано влияние имиджа организации на
потребительскую лояльность.
Abstract. The article observes the image of the organization as a form of organizational
culture. The components of the image of the organization has been distinguished. The influence
of organization image on consumer loyalty has been displayed.
Ключевые слова: имидж организации, организационная культура, организация.
Keywords: organizational image, organizational culture, organization.
Введение. Организационная культура влияет на все бизнес-процессы,
протекающие в организации, посредством формирования уникальной системы ценностей,
норм и правил. Поскольку культура каждой организации уникальна, ее рассматривают как
ключевой элемент дифференциации продукции (товара или услуги) организации. Она
накладывает опечаток на производственные и коммуникативные процессы, на процессы
принятия решений, сотрудников, что в свою очередь формирует внешний и внутренний
имидж организации.
Таким образом, целью статьи является изучение имиджа организации как формы
проявления организационной культуры.
Объектом исследования данной публикации является организационная культура, а
предметом – имидж организации.
Изложение основного материала. Под организационной культурой будем
понимать «совокупность накопленных компетенций, которые проявляются через систему
ценностей, отношений, действия и способы ведения бизнеса, формирующих у членов
конкретного предприятия уникальную общую для них психологию, обуславливают
индивидуальность предприятия, выдерживают испытание временем и сопоставимы во
времени и в пространстве» [1, с. 25].
Организационная культура, таким образом, обеспечивает взаимодействие всех
подсистем организации на основе общей идеологии управления. Организационная
культура не только отражает принципы управления той или иной организацией, но
зачастую является основой их формирования [2, с. 145]. Это в свою очередь формирует
определенное восприятие организации и ее продукции как сотрудниками, так и
контактными аудиториями. Поскольку имидж организации является «целостным
восприятием организации различными группами общественности, формирующимся на
основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности
организации» [3], то его (имидж) целесообразно рассматривать как интегральную
характеристику организационной культуры.
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На рис. 1. представлены составляющие имиджа организации как формы
проявления организационной культуры, к которым отнесены корпоративный стиль,
поведение сотрудников, социальная ответственность организации.
На восприятие клиентами организации в первую очередь оказывает влияние
корпоративный стиль, который по своей сути является внешним проявлением
организационной культуры. Корпоративный стиль отражает ценности, миссию, все
процессы, протекающие в организации, и выражает его индивидуальность [4, с. 290].
Корпоративный стиль выделяет организацию среди других посредством корпоративной
символики (логотип, цвет, одежда персонала и пр.) и различных языковых приемов
(название, лозунг, история предприятия и пр.). И если корпоративная символика это
средство визуального восприятия принципов организационной культуры (состояние
зданий, дизайн помещений и пр.), то языковые приемы выражают суть организации и
передают основное ее предназначение, принципы деятельности.

Корпоративный
стиль

Поведеие
сотрудников

Социальная
ответственность
организации

Репутация предприятия,
лояльнось потребителей
Рис. 1. Составляющие
организационной культуры

имиджа

организации

как

формы

проявления

В целом корпоративный стиль создает понимание у потребителей концепции
деятельности организации и увеличивает ее узнаваемость.
Значительной составляющей имиджа являются непосредственно сотрудники
организации. Сотрудники выступают носителями организационной культуры, а их
поведение отражает характер отношений с руководством, принципы производства и
нормы организационной культуры, что существенно влияет на репутацию организации.
Другими словами имидж выражает «отношение работников к своей организации,
существующей системе взаимоотношений, поощрений, продвижения, кадрового роста,
преданности работников своей организации и внимание к потребителям» [5].
Социальная
ответственность
организации
способствует
формированию
положительного образа компании и обеспечивает доверие к организации со стороны
контактных аудиторий [6, с. 108]. Социальная ответственность организации предполагает
по отношению к [7, с. 47, 8, с. 69, 99, с. 118, 10, 11, с. 142]: 1) клиентам – предоставление
высококачественного обслуживания во всей цепочке услуг; 2) сотрудникам – легальное
трудоустройство,
профессиональное
развитие,
повышение
уровня
жизни;
3) собственникам – открытый доступ к информации, справедливое и качественное
управление; 4) поставщикам и конкурентам – отношения, основанные на
законодательных, этических и деловых нормах; 5) обществу – предоставление рабочих
мест, законопослушность, участие в благотворительных акциях.
Выводы. Таким образом, организационная культура позволяет выделить
организацию среди других, производящих аналогичную продукцию посредством
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формирования корпоративного имиджа. Основными составляющими имиджа организации
как формы проявления организационной культуры являются корпоративный стиль,
поведение сотрудников и социальная ответственность организации. Корпоративный стиль
при этом является визуальным элементом имиджа организации, в то время как
носителями и создателями имиджа выступают сотрудники организации. Поэтому
качественные отношения сотрудников организации с внешними клиентами и социальная
ответственность организации в целом формируют положительное к ней отношение и, как
следствие, потребительскую лояльность.
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«Игра слов» как инструмент рекламного дискурса
«Word game» as a tool of advertising discourse
Аннотация. В статье исследуется значение и роль «игры слов» в рекламном
дискурсе, также рассмотрены понятия о рекламе и рекламном дискурсе. Определены
специфические черты языковой игры в рекламе. Указана взаимосвязь рекламного дискурса
и «игры слов».
Abstract. This article examines the meaning and role of «word games» in advertising
discourse, as well as the concepts on advertising and advertising discourse. Identify specific
features of language play in advertising. Indicated the relationship advertising discourse and
«word games».
Ключевые слова: «игра слов», реклама, рекламный дискурс.
Keywords: «word game», advertising, advertising discourse.
За последние десятилетия, рекламная деятельность превратилась в глобальную
индустрию. Стремление общественности к пониманию рекламы отображается в
многообразии дискурсов с применением языковой игры. Дискурс в рекламе – это вид
индустриального дискурса, состоящий из цели и участников общения и представляющий
собой общение в определенных границах статусно-ролевых отношений.
Необходимо определить роль и значение «игры слов» как инструмента рекламного
дискурса, проанализировать понятия «рекламный дискурс» и «реклама», выявить
взаимосвязь рекламного дискурса и «игры слов».
Объектом исследования являются тексты рекламы, содержащие приемы языковой
игры.
В качестве предмета исследования рассматриваются приемы «игры слов» и ее
особенности в рекламном дискурсе.
Профессор Амстердамского университета, Т.А. Ван Дейк определил рекламный
дискурс, как сообщение, которое уже завершено и имеет целенаправленную установку (к
примеру, увлечение человека предметом рекламы), а так же, сообщение, которое сочетает
различные черты устной речи, письменного текста со знаковой системой.
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В общем своем понимании, реклама – это определенный род деятельности в
маркетинге, целью которого является доведение до адресата информации разными
способами, а так же привлечению вниманию к рекламируемой продукции и побуждению
потенциального потребителя к покупке [2]. Именно для этого, в комплексе с другими
средствами рекламы, такими как: внутренняя реклама, интерент-реклама, радиореклама,
телевизионная реклама, наружная реклама и др., применяют различные приемы
стилистики текста, которые направлены на возбуждение интереса потенциальных
потребителей, формирование условий, которые будут способствовать закреплению
рекламного дискурса в памяти адресата.
Рекламный дискурс представляет собой общение между адресатом и
рекламодателем, посредством распространения рекламного сообщения через: наружную
рекламу, радио-, теле- рекламу и другие рекламные средства [1].
К основным чертам рекламного дискурса можно отнести:
 краткость;
 тяга к необычному, но в рамках стереотипного мышления;
 особенный стиль, выводящий рекламу за границы обыденной стилистической
нормы.
Отличительной чертой рекламы является то, что она основана на игре слов, которая
способствует большей эффективности рекламы, запоминаемости ее и узнаваемости
рекламируемой продукции [5]. Игра слов – это осознанное нарушение норм языка,
искажение общепризнанных языковых понятий, для придания обращению яркого окраса,
приемы игры слов привлекают внимание и лучше оседают в памяти реципиента [3].
Ярким примером игры слов в рекламном дискурсе является реклама вкусных злаковых
завтраков: «Злачно та смачно».
Языковая игра в рекламном дискурсе выполняет такие функции, как:
 привлечение внимания;
 улучшение показателей запоминаемости рекламы;
 уменьшение затрат на языковые средства.
Языковая игра может быть графической, фонетической, лексической т.д. Примером
графической языковой игры, является реклама холодильников ЗИЛ – Ну, замороЗИЛ.
Фонетическая реклама: Если вы еще не в белом, тогда мы идем к вам! (реклама порошка
Tide). Лексическая реклама: Dyson. Пылесос без потери силы всасывания (Dyson- реклама
пылесоса). Таким образом, следует отметить, что игра слов повышает прагматический
эффект, оказываемый на адресата рекламного сообщения[4].
В рекламных текстах часто используют так называемые англицизмы, то есть слова,
заимствованные из английского языка[4]. Плюс англицизмов в том, что они могут
сжимать текст рекламы и тем самым повышать интерес потенциального потребителя к
рекламируемой продукции, например: «Пельmen’off» ‒ реклама пельменей, либо
«BOOLка» ‒ реклама кафе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекламный дискурс – это
коммуникация, которая происходит между наблюдателем либо слушателем и вещателем.
Игровой дискурс представляет собой пространство творческого деяния и восприятия
художественных текстов. Главной задачей рекламы, является привлечение потенциальных
потребителей к рекламируемой продукции, в связи с этим, активно используются
англицизмы и игра слов. Языковая игра представляет собой эффективный
коммуникативный прием, украшающий любой рекламный текст, вызывающий ряд
положительных эмоций и побуждающий к действию.
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Мультимедийные технологии и конвергенция как факторы развития
новых медиа
Multimedia technologies and convergence as factors of new media development
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс влияния мультимедийных
технологий и конвергенции на развитие новых медиа. Возникшие как прототипы газет
новые медиа под влиянием новых технологий стали отдельным видом СМИ. Важнейший
их компонент – наличие и правильное сочетание нескольких средств коммуникации.
Наряду с процессом конвергенции мультимедийные технологии оказывают решающее
влияние на развитие все системы СМИ.
This article discusses the impact of multimedia technologies and convergence on new
media development process. New media which appeared as prototypes of newspapers, became a
new type of Mass-media under the influence of new technologies. The most important component
is the correct combination of multiple means of communication. Along with convergence
multimedia technologies have a decisive influence on the development of Mass-media
Мультимедийные технологии, конвергенция, новые медиа, интерактивность,
гиперссылка.
Multimedia technologies, Convergence, new media, Mass-media.
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О «мультимедизации» журналистских материалов, а позже о мультимедийной
журналистике как о новом явлении российские и западные теоретики журналистики
массово стали говорить в последние 20 лет. Появление мультимедийной журналистики
стало возможным благодаря развитию информационных технологий, но прежде всего
благодаря возможности хранения и распространения информации в цифровом виде. Вот
как описал мультимедийный материал на пользовательском уровне заместитель директора
Высшей школы журналистики ГУ-ВШЭ Илья Кирия: «Сегодня Вы через Интернет,
электронную почту, через телевизионную кабельную сеть или просто на компакт-диске
можете с одинаковой легкостью получить доступ к текстовой, визуальной и звуковой
информации. И это уже не способ получения информации. Это среда, в котором видео
становится продолжением текста, а звук иллюстрируется картинками»12. В данной
характеристике отражены, по сути, два важнейших составляющих современной онлайнжурналистики: журналистский материал должен содержать наряду с текстом еще и иные
формы подачи информации (фото, видео, аудио). Второе, необходимо найти правильное
сочетание всех средств коммуникации. Причем, говоря о мультимедии, автор указывает
на другое важное явление в журналистике – конвергенцию.
Таким образом, мультимедийные технолгии и процесс сближения, слияния в
журналистике на различных уровня создали новые условия для развития новых медиа. В
результате, получилась целая цепочка взаимосвязанных процессов, которые оказывали
серьезное влияние на журналистику в целом и на процесс конвергенции в частности.
Оцифровка информации стала толчком для развития информационных технологий, которые,
в свою очередь привели к созданию Всемирной сети. Интернет, наиболее популярная из
сетей, стал драйвером развития процесса конвергенции. Затем теоретики журналистики
заговорили о различных аспектах конвергенции, в частности, технологической конвергенции,
конвергенции различных видов СМИ, различных СМИ, конвергенции редакций.
Мультимедиа – это еще один этап процесса конвергенции в журналистике. Только если
раньше мы говорили о сближении, слиянии технологий, редакций, жанров, теперь речь идет о
сближении различных средств коммуникации – речи, звука и изображения, а иначе печати,
радио и телевидения. Таким образом, процесс мультимедизации является одной из
составляющих процесса конвергенции в журналистике.
Что касается медиаконвергенции в целом, то прежде всего следует подчеркнуть,
что данное явление затронуло практически все сферы деятельности СМИ. Наиболее
цельную градацию явления медиаконвергенции дали норвежские ученые Андерс
Фагейорд и Танья Сторсул. Скандинавские специалисты выделяют конвергенцию сетей,
терминалов, услуг, рынков, жанров и форм, а также конвергенцию регулирования. Все
вышеперечисленное – взаимосвязанные элементы процесса медиаконвергенции. В
результате смены аналогового сигнала цифровой появилась возможность транслировать
любой вид коммуникационного сообщения. Современные цифровые кабельные
телевизионные сети не только обеспечивают картинку, но, к примеру, дают пользователю
возможность доступа к Интернету, а также телефонным цифровым сетям.
Конвергенция сетей привело к конвергенции терминалов. Цифровой формат
хранения информации сделал возможным создание многофункциональных устройств,
предназначенных для приема и передачи информации. Таковыми являются компьютер,
телевизионные приставки, наладонные мини-компьютеры.
Качкаева А.Г., «Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в
мультимедийные» – М.:, 2010. – 200 с.
12
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Конвергенция сетей и терминалов, разумеется, должно было привести к конвергенции
услуг, когда посредством одного устройства или технологии предоставляются совместные
услуги. Все вышеперечисленное стало поводом для конвергенции рынков, когда, к примеру,
телекоммуникационные компании стали производить телевизоры. И на фоне всех этапов
медиаконвергенции сливаются, сближаются и журналистские жанры, а также появляются
некоторые новые. «Чрезвычайно важно понимать, таким образом, что мультимедиатизация
контента средств массовой информации на самом деле не происходит только на уровне
распространителя сообщений (то есть самой редакции СМИ). Она присутствует и на уровне
каналов передачи информации, потребителей и их повседневных практик, абонентских
устройств, предназначенных для потребления медиасообщений, и, наконец, самих
передаваемых сообщений»13.
Что касается конвергенции регулирования, то это реакция государства на все
процессы, которые происходят в сфере медиаконвергенции. Сливаются министерства,
вводятся регулирующие процедуры для регулирования совместных больших рынков.
Мы уже говорили о специфике каждого средства коммуникации и вида СМИ. До
появления мультимедийной журналистики каждое средство коммуникации предполагало
наличие одного языка, то есть одной собственной системы, создающей смысл. Специфика
языка мультимедии заключается в том, что она сочетает в себе различные языки
различных способов коммуникации (изображение, речь, письменный язык). Подобное
сочетание создало почву, чтобы пользователь не был пассивным потребителем
информации, а активно ориентировался в выборе, а также устанавливал порядок усвоения
информации. По сути, пользователь сам выстраивает процесс ознакомления с материалом
и сам создает для себя журналистский материал.
Следует отметить, что речь не идет конкретно о журналистском материале, ведь
более широкие возможности у пользователя появляются тогда, когда он просто открывает
онлайн-ресурс. Перед ним «высвечиваются» десятки разделов, он сам выбирает, какого
рода информацию хочет получить. Что касается конкретно мультимедийного
журналистского материала, то возможность навигации в данном случае обеспечивается
благодаря сочетанию различных способов коммуникации, а также гиперссылкам. Именно
гиперссылки дали пользователю возможность не дочитывать, пропускать абзацы,
переходить на более интересную тему, а затем возвращаться к предыдущей.
Важнейший компонент мультимедийного материала – метод построения иерархии
информации, когда менее важная информация представляется в иной форме.
Как мы видим, мультимедиаязык предоставил пользователю возможность
выстраивать свою деятельность по получению информации. Также появилась
возможность фильтровать информацию, ведь не дочитать, не досмотреть, а также не
дослушать и понять смысл можно только при мультимедийном материале. Мультимедиа
благодаря сочетанию различных способов коммуникации способствует лучшему
усвоению информации.
В 80-е годы, говоря о мультимедизации СМИ, теоретики журналистики
вкладывали в данный термин иной смысл. Тогда речь шла не об изменении содержания
СМИ, а о слиянии капиталов компаний, так или иначе связанных со СМИ, а также
различных видов СМИ. В это время в США рынок медиа становится более динамичной,
наблюдается слияние собственности классических СМИ и телекоммуникации.
Качкаева А.Г., «Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в
мультимедийные» – М.:, 2010. – 200 с.
13
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Второй этап был, по сути, началом той мультимедийной журналистики, которая
есть сегодня. Начинается постепенное взаимопроникновение содержания различных
видов СМИ. Данный процесс начался гораздо раньше, когда газеты начали публиковать
черно-белые, а затем и цветные фотографии. Однако в 80-е годы газеты стали
сопровождать материалы изображениями массово, в том числе и цветными. Особую
популярность приобрели иллюстрированные еженедельные газеты и журналы.
В начале 90-х с развитием Интернета, у многих американских и европейских, а
чуть позже и российских традиционных СМИ появились свои электронные варианты.
Они, по сути, были электронными клонами основных СМИ. Грубо говоря, в редакции
сидел человек, функция которого состояла в том, чтобы выкладывать цифровой вариант
печатной статьи.
С развитием Интернета, увеличением скорости передачи информации и
массовостью Интернета у владельцев газет и редакторов возникло понимание того, что
онлайн-журналистика требует совсем другого языка и подхода. И именно в это время
перед носителями идей мультимедии открываются широкие возможности для реализации.
В нулевые происходит постепенный пересмотр традиционных редакционных процессов
под влиянием развития Интернета и интернет-журналистики. Ранее обособленные и по
сути второстепенные интернет-редакции постепенно выходят на первый план. Это было
связано с тем, что на медиарынке наблюдалось постепенное снижение общего тиража
печатных изданий. Своих читателей начали терять все ведущие американские,
европейские и российские газеты за исключением разве что "The Times", который в 2013
году свой тираж увеличил на 6-8%. По данным Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям США, тиражи печатных СМИ в США, Канаде, Европе и ряде
стран Азии ежегодно снижаются на 5%14.
Данная динамика свидетельствовала о необходимости смены редакционной
политики, в результате чего многие редакторы информационной площадкой сделали
интернет-версию газеты. С 2015 года о переходе к стратегии digital-first объявил "The New
York Times"15, до этого на подобный шаг пошли также "The Financial Times", "BBC news",
"The Guardian".
Разумеется, в новых реалиях изменился масштаб работы интернет-редакции,
которые значительно расширились и технически пополнились. Ключевое преобразование
было связано с тем, что интернет-редакция из обособленного отдела, занятого
переупаковкой печатной версии, превратилась в систему, функционирующую согласно
канонам мультимедиа. Касалось это прежде всего работы журналиста, который теперь
должен был писать, снимать, вести свой блог, дополняющий основную информацию. Если
раньше цифровой формат материала появлялся с незначительными изменениями, то после
внедрения мультимедийных технологий стало недостаточно просто выкладывать статью с
иллюстрациями, звуковым сопровождением или видеоматериалом. Нужно было прежде
всего найти нужное сочетание текста, фото, звука и видео, не говоря уже об инфографике
и других элементах мультимедийной журналистики. В таких редакциях наблюдается
централизованное распределение содержания по видам СМИ, отдельные редакции
функционируют строго в тесном взаимодействии друг с другом.
Итак, что из себя представляет мультимедийный материал и принципы работы
мультимедийной редакции? Для того чтобы понять, как мультимедиа изменяет природу и

14
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структуру новостей, сначала необходимо рассмотреть принципы работы традиционных
СМИ. Их несколько, и они актуальны и в наше время.
Первое необходимое условие работы любого СМИ – принцип новизны. Данный
принцип включает в себя наличие определенного сообщения, то есть какого-либо
значительного изменения. Однако то, что значимо для одного, не значимо для другого. В
связи с этим у каждого СМИ свои критерии определения значимости информации. Чаще
всего редакция ориентируется на предпочтения своей аудитории в данном вопросе.
Традиционные СМИ также определяли так называемую «повестку дня»,
выстраивая хронологию выпуска новостей или последовательность размещения
материалов на газетной полосе, в зависимости от степени значимости информации.
Принцип оперативности заключается в максимально быстрой обработке и
распространении значимой информации. В контексте нашей темы очень важными
представляются два следующих принципа: принцип условности (невозможности передать
всю суть информации) и технической зависимости. Примечательны слова известного
канадского философа Маршалла Маклюэна: «Средство информации есть сообщение».
Именно вид СМИ обусловливает смысл передаваемой информации и то, как потребитель
ее воспримет. Однозначно можно сказать, что одна и та же новость по-разному
воспринимается в зависимости от вида СМИ. Картина или иллюстрации помогают
зрителю или читателю составить дополнительные представления о журналистской
истории, меж тем на радио значение имеет дикторское слово.
Современное общество принято обозначать терминами «информационное»,
«общество знания». Прежде всего научное сообщество имеет в виду, что в нашем обществе
ключевое значение для развития, в том числе и экономического, имеет информация или
знание. Нам представляется, что данные термины также характеризуют следующее явление: в
конце двадцатого века резко увеличилось количество производимой и потребляемой
информации. Информация, в том числе и журналистская, стала индивидуализированной,
предназначенной для одного человека. В гуще информационного хаоса традиционные СМИ
постепенно стали терять свою аудиторию, которая уже не дожидалась вечернего выпуска
новостей, а могла получить информацию здесь и сейчас. Другой важный фактор в пользу
цифровой журналистики, помимо стирания временных и пространственных границ, стала так
называемая интерактивность. Потребитель стал принимать более активное участие в том
числе и в формировании вещательной сетки, что раньше было немыслимо. Таким образом,
мультимедийные технологии стали тем механизмом, который позволил удовлетворить
потребности аудитории.
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Анализ контента мобильных приложений на примере приложений для
изучения английского и японского языков
The analysis of content of mobile applications on the example of applications for
studying of the English and Japanese languages
Аннотация. В статье представлен анализ контента мобильных приложений для
изучения английского и японского языков. В ходе данного анализа описываются,
сравниваются и оцениваются различные методики изучения данных языков,
составляющие контент рассматриваемых приложений.
Abstract. The analysis of content of mobile applications for studying of the English and
Japanese languages is presented in article. During this analysis various techniques of studying
of these languages making content of the considered applications are described, compared and
estimated.
Ключевые слова: мобильное приложение, контент, метод обучения, языковая
сфера.
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ЧеловекуXXI века сложно представить себе современный ему мир без различного
рода информационных технологий. И действительно, информационные технологии
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являются неотъемлемой частью нашей жизни и присутствуют практически во всех ее
сферах. В том числе и в сфере образования.
В нашей статье мы обратимся к мобильным приложениям для изучения
иностранных языков – одному из наиболее популярных способов улучшения знаний в
данной сфере, – и проанализируем контент (содержание) данной разновидности
информационных технологий, чтобы выявить особенности предлагаемых ими методов
обучения.
Итак, мобильное приложение (англ. «Mobileapp»): — программное обеспечение,
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.
Мы рассмотрим контент мобильных приложений для изучения английского и японского
языков.Мы взяли для примера приложения для изучения именно английского и японского,
так как данные языки принадлежат к разным языковым семьям и обладают
существенными различиями в грамматическом строе, фонетике, письменности и других
языковых аспектах. Соответственно, для их изучения не всегда будет возможным
применить одни и те же методы. Более того, для совершенствования в различных
сферахкаждого языка также необходимо применять различные методыобучения. Это
влияет на создание контента мобильных приложений, так как главной задачей таких
программ является реализация наиболее эффективных методов изучения той или иной
языковой сферы (грамматики, лексики, фонетики) с учетом особенностей самого языка, а
также уровня подготовки пользователя.
Различные мобильные приложения отличаются друг от друга по объему контента.
Так, можно выделить программы, ориентированные на изучение лишь одной
определенной языковой сферы в рамках своего контента, и программы, содержание
которых охватывает сразу несколько языковых сфер [7]. Итак, рассмотрим, какие методы
изучения английского языка применяют данные приложения.
Начнем со сферы фонетики, а именно, рассмотрим программы, созданные для
улучшения произношения английских слов и фраз.
Большинство мобильных приложений для улучшения английского произношения
предлагают пользователям: а) два варианта произношения (британский и американский),
б) возможность записывания пользователем своего голоса для сравнения с образцом, в)
словарь произношения слов английского языка, а также большое количество
разнообразных интерактивных упражнений или игр для улучшения произношения.
Ктакимпрограммамможноотнести «Pronunciation King», «English File Pronunciation»,
«Pronunciation: Clear Speech», «Sounds: The Pronunciation App» идр.
Обратим особое внимание на оригинальное приложение под названием
«CartonTongueTwister», которое предлагает пользователям улучшить свое произношение с
помощью английских скороговорок. Скороговорки оформлены в авторские интерактивные
мультфильмы, что делаетпроцесс обучения занимательным и интересным [2].
Перейдем к сфере лексики. Главной задачей приложений, ориентированных на
изучение данной сферы, является прежде всего пополнение словарного запаса
пользователя. Рассмотрим несколько программ.
Начнем с «EngCards». «EngCards» – это приложение, которое содержит в себе
около 4000 карточек с английскими словами. Запоминание слов по карточкам можно
назвать классическим методом изучения иностранной лексики. Здесь же этот метод
усовершенствован сопровождением слов картинками, что развивает ассоциативное
мышление, и профессиональным произношением носителя языка, что помогает
пользователю, во-первых, запомнить слово не только в его графическом отображении, но
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также и в звуковом, а во-вторых, откорректировать собственное произношение. Подобные
дополнения делают процесс заучивания новой лексики более интересным и быстрым.
Следующее приложение, которое мы рассмотрим, называется «Quizlet». Данное
приложение можно назвать модифицированным личным словарем: пользователь имеет
возможность создавать собственные «study set-ы» и самостоятельнозаписывать в них
английские слова и их перевод. Затем приложение предлагает несколько способов для
закрепления записанных слов: 1) вышеупомянутые карточки, 2) игра на сопоставление
иностранных слов и их перевода, 3) упражнение, где нужно самостоятельно написать
иностранное слово под его переводом (или наоборот, если изменить настройки), 4) тест,
работающий по принципу вышеупомянутого упражнения. Третий и четвертый способы
заучивания иностранных слов помогают также откорректировать их правописание. Кроме
того, программа также оснащена профессиональным произношением иностранных слов (а
также их перевода), что дает пользователям возможность корректировать свое
собственное произношение и запоминать слова на слух.
Приложение «Quizlet» можно использовать для пополнения словарного запасаи на
других иностранных языках (в том числе на японском), так каквышеперечисленные
методы изучения иностранной лексики, составляющие контент данного приложения,
являются универсальными.
Существуют также специальные приложения для изучения отдельных пластов
лексики, например, программы для изучения фразеологизмов («EnglishIdiomsandPhrases»),
фразовых глаголов («ThePhrasalVerbsMachine»), которые снабжены забавными
иллюстрациями для того, чтобы активировать ассоциативное мышление пользователя,
сделать процесс обучения более увлекательным, а также полнее раскрыть смысл
выражений, приводимых для изучения [5].
Теперь рассмотрим мобильные приложения для изучения английской грамматики.
Изучать грамматику всегда достаточно сложно и скучно. Поэтому многие
приложения
представляют
собой
обучающие
игры
различных
видов
(«PracticeEnglishGrammar»,«GrammarUp» и др.)
Среди игровых приложений стоит отметить программу «Тыква Eng».
Даннаяоригинальная программа предлагает пользователю сыграть в «крестики-нолики»
предложениями: игра идет в определенной разновидности грамматического времени
(Simple, Continuous, Perfect, etc. Tense) на сетке из 9-ти клеток, где строчки – это
прошедшее/настоящее/будущее
время,
а
столбцы
–
утвердительная/вопросительная/отрицательная форма предложения. Пользователю нужно
кликнуть на клетку, куда он хочет сделать ход, и выбрать из 3-х предложений правильный
вариант. [1]. При этом пользователю нужно помнить о стратегии, чтобы победить в игре.
Данный способ изучения категории времени английского глагола весьма необычен и
эффективен.
Следуеттакжеобратитьвниманиенасериюприложений «Grammar Express» («Grammar
Express: Tenses/Articles/Prepositions/Degrees/Actives and Passives»). Для примера возьмем
«GrammarExpress: Tenses» [7]. Данное приложение обладает объемным контентом, в котором
предлагается более 100 страниц грамматических уроков, более 1000 примеров
грамматических правил, более 1000 вопросов с вариантами ответом и объяснениями.
Приложение записывает прогресс пользователя, как только он начинает проходить тесты. Так
пользовательможетвыявить и подкорректироватьсвои слабые стороны.
Обратимся теперь к комплексным приложениям, дающим пользователям
возможность изучать несколько языковых сфер сразу в рамках одной программы. В
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первую очередь обратим наше внимание на такое популярное и поистине масштабное
приложение, как «LinguaLeo». Контент данной программы условно разделен на несколько
частей, ориентированных на ту или иную языковую сферу: для изучения новых слов
приложение располагает огромным количеством текстов, грамматические курсы и тесты
помогают изучить грамматику, а специальные упражнения способствуют коррекции
произношения. Также в приложении содержатся тематические словари, видеоуроки, и
многочисленные обучающие игры и тренировки. Кроме того, чтобы вдохновить
пользователей активнее изучать английский язык с помощью данной программы, ее
контент разделен на уровни – от начального к более «продвинутым», – и в процесс
обучения внесен элемент соревнования.
Еще одно комплексное приложение – «Busuu» – похоже на «LinguaLeo» по объему
и разнообразию контента. Однако, оно обладает весьма полезной особенностью: в данном
приложении у пользователей есть возможность отправлять написанные ими практические
упражнения на проверку в интернет-комьюнити. Это служит отличным мотиватором для
более внимательного изучения грамматики илексики английского языка.
Кроме того, огромной популярностью пользуются подкасты. Подкаст – это небольшой
аудио- или видеофайл с текстом (видео) на определенную тему. В приложении, которое так и
называется – «Подкасты» («Podcasts»), пользователь может подписаться на рассылку
подкастов нужной ему сферы (в нашем случае – сферы изучения английского, японского и,
соответственно, других иностранных языков) [3]. Также, подкасты можно найти во многих
вышеупомянутых приложениях. Метод изучения иностранных языков с помощью подкастов
особенно полезен тем, что активно задействует слуховую память, а также дает возможность
пользователям слушать живую иностранную речь, а не отдельно произносимые слова в
вышеперечисленных приложениях.
Что касается мобильных приложений для изучения японского языка – некоторые из
них являются аналогами вышеперечисленных приложений для изучения английского
языка (например, карточные приложения «Anki», «LexiKAN» - аналоги «EngCards», а
также словари для изучения лексики типа «Quizlet»,«Wordfolio», которые можно
использовать для изучения нескольких иностранных языков, и др.), так как методы
обучения, составляющие их контент, являются универсальными. Однако, японский язык
обладает рядом особенностей, которые не всегда представляется возможным отобразить в
приложениях, подходящих для изучения английского. Особенности заключаются в
первую очередь в письменности – иероглифах. В японским языке используется три
основных вида письменности: хирагана и катакана – две слоговые азбуки, и кандзи –
иероглифы китайского происхождения. Кроме того, изучение иероглифов трех данных
систем невозможно без изучения их написания. Эта особенность отсутствует в том же
английском языке. Поэтому большинство приложений для изучения исключительно
японского языка представляют собой различного вида словари иероглифов, текстовые
редакторы и программы для распознания иероглифов [6].
Например, приложение «Skritter» – это одно из приложений для изучения
иероглифов, которое содержит обширную библиотеку учебников,ориентировано на
запоминание кандзи, а также на обучение правильному порядку их написания. На
изучениехираганы и катаканы направлены похожие приложения типа «KanaSensei».
Нельзя обойти стороной и словарь-распознаватель японских иероглифов «Яркси»,
который также предоставляет пользователю возможность самостоятельно начертить
нужный иероглиф, чтобы узнать его значение. По аналогии «Яркси» устроены словари
«wwwJDIC»,«KanjiRecognizer» и др. [5].
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Итак, какие выводы можно сделать, исходя из результатов проведенного нами анализа
мобильных приложений? В первую очередь нужно отметить, что существуют универсальные
методы для изучения иностранных языков. Поэтому на просторах интернета можно найти
огромное количество мобильных приложений, обладающих практически одинаковым
контентом, работающих на основе одного и того же метода, а также множество приложений,
позволяющие изучать сразу несколько иностранных языков.
Специфические методы возникают тогда, когда дело касается уникальных
особенностей того или иного языка (например, особенности письменности японского
языка) или когда создатели мобильных приложений стремятся сделать свои программы
оригинальными.
Кроме того, методы изучения иностранного языка различаются в зависимости от
языковой сферы: не всегда методы, подходящие для изучения лексики, будут подходить и
для изучения грамматики или фонетики. Поэтому создатели мобильных приложений для
изучения иностранного языка могут ограничить контент созданных ими программ одной
определенной языковой сферой (так появляются приложения, специализирующиеся на
изучении исключительно грамматики/фонетики/лексики) или расширить контент,
включив в него материалы для работы с несколькими языковыми сферами (отсюда
масштабные комплексные приложения типа «LinguaLeo»,«Busuu» и т.п.) [4, 8].
Также важно отметить, что в контенте многих мобильных приложений для
изучения иностранного языка присутствует развлекательный элемент, будь то игра,
анимация и т.п., что делает процесс обучения интереснее и увлекательнее.
Однако, каким бы качественным, интересным, оригинальным не было мобильное
приложение, выучить иностранный язык, пользуясь исключительно такими программами,
невозможно. Поэтому не стоит забывать о других способах изучения языков мира,
великое множество которых в наше время находится в открытом доступе как в интернете,
так и за его пределами.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

iTunes Preview.com: сайт–URL:https://itunes.apple.com
Petite Polyglot.com: сайт– URL: http://petitepolyglot.com/bestjapanese35/
Хабрахабр.ru // Обзор мобильных приложений для изучения английского языка: сайт –
URL:https://habrahabr.ru/post/239985/
ИНГЛЕКС. Онлайн школа английского языка: сайт – URL: http://englex.ru/28-best-applications-forlearning-english/
Лайфхакер.ru // Учим английский везде: 5 приложений для Android: сайт – URL:
https://lifehacker.ru/2014/05/12/uchim-anglijskij-vezde-5-prilozhenij-dlya-android/
Venasera.ru// Игорь Коротков. «Программы для изучения японского языка (iOS, Android, WP):сайт –
URL:http://venasera.ru/japanese-lang/urok4-video.html
Английский клуб: сайт – URL:http://www.anglo-club.ru/stati/
Quizlet.com https://quizlet.com

118

РАЗДЕЛ 1
Информационные и коммуникативные технологии в рекламной деятельности, в сфере PR,
имиджевой политики и в средствах массовой информации

УДК 792 (470+292.471) «18/19»
Шендрикова С.П.
доктор исторических наук
профессор кафедры истории, краеведения и методики преподавания истории
Гуманитарно-педагогической академии
Крымского федерального университет им. В.И. Вернадского
г. Ялта

Shendrikova S.P.
Doctor of History
professor of Department of history, local lore and methodology of teaching history
of Humanitarian and Pedagogical Academy
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Yalta
e-mail: snezhanashendrikova@rambler.ru

Театральные анонсы как реклама на страницах
крымской периодики ХIХ – начала ХХ вв
Theatrical announcements as advertising material on the pages
of Crimean periodicals in XIX - early XX centuries
Аннотация. В данной научной работе на примерах из публикаций в крымской
периодической печати ХIХ – начала ХХ вв. показана роль театральных анонсов в решении
различных социальных проблем на полуострове.
Abstract. In the scientific work presented, the role of theater announcements in
addressing a variety of social issues on the peninsula has been revealed on the examples of the
publications in the Crimean periodicals of XIX - early XX century.
Ключевые слова: Театр, анонс, пресса, реклама, постановка, благотворительность.
Keywords: Theatre, announcement, press, advertising, performance, charity.
Прежде, чем говорить о театральных анонсах на страницах периодической печати,
следует заглянуть в историю становления русского профессионального театра,
основателем которого в 1750 г. был ярославский купец Федор Григорьевич Волков.
Безусловно, театральное искусство, как одно из прогрессивных, модных, ярких наиболее
активно развивалось в столице и крупных городах Российской империи. Однако
исследователи отмечают, что массовое распространение театрального искусства в
российской провинции приходится на первую половину ХIХ в. [1, с. 172 – 173]. В этой
связи следует выделить два момента: во-первых, на данный период приходится основание
первого в Крыму театра в г. Симферополь; во-вторых, в силу своей новизны театр
нуждался в рекламе, дабы стать популярным в широких массах. В этом ключе необходимо
сослаться на журнал «Русское богатство» за 1883 г., который, говоря о значении
театрального искусства в обществе, в одном из своих номеров привел слова классика
русской литературы Н.В. Гоголя: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь,
если примешь в соображение, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти –
шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем несходная между собой, разбирая ее
по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и
засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много
сказать миру добра» [2, с. 172 – 173].
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Говоря об истории становления первого крымского театра, следует привести
газетную заметку из «Театрального журнала», в которой отмечалось, что в Симферополе
«…существует Храм Мельпомены. Снаружи никакого вида, но внутри он довольно
опрятный и производит выгодное впечатление» [3]. В иных источниках подобной
информации не сохранилось. Таким образом, благодаря театральной рекламе на
страницах периодической печати ХIХ в. сегодня мы имеем ценнейшие сведения о
«первых шагах» театральной истории Крыма. Опять же о состоянии первого театра
полуострова, но уже полвека спустя, можно прочитать в крымской периодике: «С
текущего года наш обветшалый, сырой храм Мельпомены перешел к Новикову (один из
известнейших крымских антрепренеров ХIХ в. – авт.). Так или иначе, труппа у нас
существует и труппа вполне приличная» [4].
Вместе с тем, нужно сказать, что как только театр стал общедоступным и довольно
популярным местом препровождения вечернего досуга для симферопольцев,
предпреимчивые крымчане моментально поставили театр не только на службу искусству,
но и использовали его в угоду своей коммерческой выгоде. Материалы за 24 марта 1890 г.
свидетельствуют, что ввиду «…предстоящего открытия театрального сезона, просим
господ абонентов, помещающих свои объявления на театральном занавесе, внести за них
деньги. Лица, желающие поместить на занавесе объявления, благоволят обращаться к
инспектору городского театра…» [5].
Однако, справедливости ради, следует отметить, что в периодической печати того
времени информация касалась прежде всего театральной деятельности. Например, заметка
следующего содержания: «Около двух лет жители Симферополя оставались в ожидании
театральных представлений, но с наступлением осени и наша сцена оживилась труппою
господина Жураховского» красноречиво говорит о состоянии и уровне культурной жизни
крымской столицы в 1842 – 1844 гг.[6]. Благодаря все той же театральной рекламе на
страницах местной прессы абсолютно точно обозначается отсутствие театральной жизни
и каких-либо культурно-развлекательных мероприятий, например, в период Великого
поста. В этом ключе можно привести следующие примеры: 1) «…до Великого поста
1845 г. в Симферополе выступала труппа антрепренера Зелинского из Одессы» [7]; 2) «С
последним днем масляной отошел, наконец, в вечность многострадальный
театральный сезон 1887 – 1888 гг., оставивший в истории Симферопольского театра
довольно печальную страницу» [8].
Театральные заметки дореволюционной крымской периодики также очень
красноречиво говорят о том, что в первой половине ХIХ в. в Симферополе, а значит и Крыму,
не было стационарной труппы, и театральные сезоны обеспечивали гастролирующие
коллективы, или отдельные артисты. Так, в первой половине 1846 г. на театральных
подмостках
Симферополя
выступали
«…какие-то
странствующие
Тирольцы,
пародировавшие какие-то народные песни, да некогда известные знаменитости. Труппой
руководила госпожа Кастеллон-Кайнц» [9]. Но самым значимым событием упомянутого
театрального сезона для крымчан стал приезд в Симферополь законодателя русского
реалистического театра М.С. Щепкина. Заметки крымской прессы об этом говорят
следующее: «За несколько дней до того вечера, в котором мы увидели Щепкина на нашем
скромном театре, только и речи было, что о Щепкине. Гостиница, в которой он
остановился, («Золотой якорь» – С.Ш.) постоянно была осаждаема любопытными…» [9].
Привлекает к себе внимание и заметка следующего содержания: «…некоторыми
степенными мусульманами, мало понимавшими язык русский, но от души хохотавшими,
смотря на необыкновенно естественный комизм его игры» [9]. Данная информация дает
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право нам сделать следующий вывод: крымские татары, пусть и не массово, все же
посещали театр уже в 40-е гг. ХIХ в., не смотря на незнание русского языка.
На ряду с этим, опять же ссылая на периодику того времени, следует отметить, что
«В Симферополе, во всех кругах и сословиях, заметна любовь к театру, что много
говорит в пользу образованности города» [10].
Продолжая тему гастролей, хотелось бы также вспомнить имя одного из
величайших отечественных актеров ХIХ в. Речь идет о Митрофане Трофимовиче
Иванове-Козельском. Благодаря беспристрастному служению сцене и природному
таланту артист стал одним из активных сподвижников становления профессионального
театра в российской провинции. В рамках творческих поездок по югу России знаменитый
гастролер в Крыму со своими спектаклями побывал дважды: в начале и в конце 1888 г.
Свои выступления М.Т. Иванов-Козельский начал в Симферополе 26 января в роли
Сергея Артамонова в пьесе «От судьбы не уйдешь». Об этом сообщала местная пресса
того времени [11]. Еще одним ярким примером гастролей знаменитых артистов является
пребывание в июле 1896 г. артиста Санкт-Петербургского императорского
Александринского театра Мамонта Викторовича Дальского, который играл в комедии
Куликова «Которая из них?» [12]. В этом ключе значимым событием в театральной жизни
Симферополя стал и приезд известной актрисы Санкт-Петербургских императорских
театров Веры Федоровны Комиссаржевской, которая 8, 9 и 10 марта 1902 г. выступала в
симферопольском городском клубе с тремя гастрольными спектаклями [13].
На фоне активной популяризации театрального искусства в культурной жизни
крымчан имела место, как, собственно, и в сегодняшние дни, спекуляция театральными
билетами. В середине ХIХ в. (в том числе благодаря активизации рекламы через местную
периодику) Симферополь переживал т.н. «театральный бум». Газета «Салгир» за январь
1902 г. опубликовала злободневную заметку о перекупщиках билетов на спектакли в
Дворянском театре: «Господину Симферопольскому полицеймейстеру на днях стало
известно, что<…> в дворянском театре появляются некоторые лица, преимущественно
малолетние, которые, закупая билеты в кассе театра по установленной цене, потом за
увеличенную цену перепродают их. Вследствие этого г. [господин] полицеймейстер
поручил чинам полиции, дежурящим в театре, иметь строгое наблюдение за
недопущением таких спекуляций» [14].
На фоне активных гастролей столичных артистов, к середине ХIХ в.
сформировалось любительское театральное движение в лице поклонников театра,
представителями которого стали обычные горожане. Так, в конце декабря 1845 г. на сцене
городского театра был поставлен любительский спектакль «Записки Демона», о чем стало
известно благодаря местной прессе. Водевиль силами местных любителей – артистов
вызвал бурю положительных эмоций: «Представление было блистательно, произвело
всеобщий, неподдельный восторг, все места были заняты…» [15].
Для культурологов, искусствоведов и литераторов очень интересной, на наш
взгляд, представляется информация театральных анонсов касательно репертуара. Так, во
второй половине ХIХ в. для симферопольцев было поставлено несколько драматических
произведений, например пьеса «Злоба дня» выдающегося русского драматурга, почетного
академика Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук по разряду изящной
словесности А.А. Потехина (1829 – 1908 гг.) [16], пьеса «Нина» Д.А. Мансфельда, пьеса
«Казнь» известного Санкт-Петербургского артиста и драматурга, автора популярных
«репертуарных пьес» Григория Ге [17], а также пьеса А.Н. Островского «Сироткастрадалица» [18]. Благодаря опять таки крымской периодике доподлинно известно, что на
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полуострове кроме драм и комедий в ХIХ в. широко был представлен музыкальный жанр
театра в лице оперы и оперетты. Так, 21 мая 1900 г. труппа Салтыкова дала оперетту
«Певец из Палермо». Помимо этого крымчане смогли посмотреть оперы «Евгений
Онегин», «Демон», «Руслан и Людмила», «Гамлет» [19].
Из театральных анонсов ХIХ в. становится известно, что театральная жизнь того
времени неотъемлемо была связана с благотворительностью. Так, например, в одном из
театральных объявлений того времени говорится: «В день открытия обновленного
театра (27 декабря 1845 г.) состоялся благотворительный спектакль «…в пользу
театрального здания»» [15]. Уже в ХIХ в., на заре своей истории театр активно
сотрудничал с местной властью в лице Городской Думы и различных общественных
организаций, например с «Попечительским обществом по вопросам беспризорных детей»,
что позволило театру устроить специальное помещение для чайной, а бывший буфет
переоборудовать «под читальню» [20].
Конец ХIХ в. в крымской столице в ключе театральной ее истории связан с
открытием новых сценических площадок для удовлетворения культурных потребностей
горожан. Здесь следует вспомнить, что в это время театральные вечера довольно часто
устраивались в «Летнем театре Симферопольского Городского сада» (здание не
сохранилось – авт.) [21] и в «Городском Клубе», что располагался в доме Шнейдера на
Приютинской улице (ныне – улица им. Пушкина – 16, здание Центрального ЗАГС
Симферополя – авт.) [22].
Открытие дополнительных театральных площадок в конце ХIХ в. в крымской столице
красноречиво говорил о необходимости в Симферополе достойного театрального здания.
Именно этой проблемой на тот момент озаботилась Городская Дума и ее депутаты. По
вопросу о выборе места предстоящей постройки театрального здания гласные рассматривали
четыре
варианта.
Некоторыми
симферопольскими
краеведами
высказывается
предположение, что одной из самых популярных в этом обсуждении стала площадка, на
которой ныне построен кинотеатр «Симферополь». Так, исследователь В.Н. Гуркович
основывает свою гипотезу на проекте архитектора Зайончковского, опубликованном в газете
«Крым» 19 февраля 1904 г. [23]. Почему вариант, набравший наибольшее количество
голосов, не был воплощен в жизнь, на сегодняшний день остается загадкой. Но, так или
иначе, осенью 1911 г. новое здание Дворянского театра в Симферополе по проекту академика
Н.А. Бекетова было открыто. Справедливости ради следует отметить, что оно и на
сегодняшний день является одним из центральных зданий крымской столицы. И сегодня
Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького радует
симферопольцев и гостей города достойными театральными постановками.
Возвращаясь к периодике ХIХ – начала ХХ вв. и театральной истории Крыма,
нельзя игнорировать военно-революционное лихолетье, которое всколыхнуло не только
всю Россию и ее регионы, а кровавым «военным маршем» прошлось по отдельным
судьбам. Противостояние и хаос в политической и социальной сферах, экономический
кризис, отсутствие элементарных условий для существования и прочие тяготы военнореволюционного времени серьезно изменили привычное течение жизни крымчан. В
газетных театральных афишах того времени стало традиционным давать информацию
следующего характера: «…вход в театр допускается в верхнем платье» [24] и наоборот –
«…театр отапливается» [25], хотя последнее встречалось очень редко и уже ближе к
исходу Гражданской войны. Игравшие на сцене симферопольского театра актеры
вспоминали: «1918, 19, 20, 21 год – Крым – голод, тиф, холера, власти меняются,
террор: играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зимой театр не отапливался,
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по дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие; посреди улицы лошадь
убитая, зловоние» [26, с. 43].
В этих условиях интеллигенция России не только продолжала работать – ставить
спектакли, организовывать выставки, писать научные труды, – но и принимала активное
участие в общественной деятельности, стараясь найти общий язык с любой политической
властью, не теряя при этом своего «лица» и не позволяя манипулировать своими
убеждениями. Так, например, в воззвании ко всем неравнодушным к интересам искусства
обращался Александр Александрович Кудряшов: «…прекрасные слова Платона о том, что
мир не будет совершенным до тех пор, пока цари не станут философствовать или
философы не станут царствовать, остаются девизом многих. Всегда разделяя эту точку
зрения, я хотел бы предложить всем, для кого дороги интересы искусства, будет ли то
поэзия или живопись и музыка, соединить свои силы в Союз Любителей Искусства» [27].
Свидетельствуя о героизме людей в те годы, местная крымская пресса то и дело
печатала афиши о бесплатных благотворительных спектаклях, концертах, праздниках в
пользу раненых, голодающих, детей-сирот и подобные им фонды. Так, на страницах
газеты «Таврический голос» за 9 января 1920 г. сообщалось о том, что в Театре Актера в
городе Симферополе во время спектакля «Темное пятно», прошедшего с большим
успехом, бенефициант А.П. Волжин обратился к публике с просьбой сделать
пожертвования на борьбу с эпидемией тифа. В результате чего артистами театра был
произведен сбор пожертвований среди публики, который дал 6 тыс. 734 руб. 45 коп. [28].
Вместе с тем, в этот непростой период на полуострове наблюдался духовный,
культурный и интеллектуальный расцвет. Одной из причин тому стало сосредоточение в
Таврической губернии всей мощи российской научной и творческой интеллигенции.
Именно в 1918 г. на полуострове был открыт первый в Крыму университет. И в этом же
году силами труппы Драматического театра (бывшего Дворянского – авт.) одно из
представлений, а именно – спектакль «Власть тьмы» по пьесе Л. Толстого – было дано
«…в пользу университета» [29]. Таким образом следует отметить, что история
театрального искусства в Крыму имеет прямое отношение к становлению школы Высшего
образования на полуострове в лице Таврического университета.
Овеянный практически 200-летней историей Крымский Академический русский
драматический театр им. М. Горького и сегодня является одной из главных
достопримечательностей крымской столицы. А его театральные анонсы на страницах
местной (и не только) периодической печати уже сейчас ложатся в основу новейших
научных изысканий благодарных и любознательных потомков.
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Фирменный стиль Республики Крым: эволюция бренда
Corporate identity of the Republic of Crimea: evolution of the brand
Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования фирменного
стиля Республики Крым на протяжении последних 15 лет. Дается сравнение трех
логотипов республики, которые представляли ее в разные периоды времени. Выделяются
и описываются характерные особенности брендовой политики Крыма. Значительное
внимание уделяется последнему проекту бренда, предложенному студией А. Лебедева.
Показана неоднозначность его маркетингового толкования .
Abstract. The paper considers the problem of formation corporate identity of the Crimea
for the last 15 years. We give a comparison the three logos of the Republic at different times,
which represented her. Are allocated and described the characteristics of brand Crimea policy.
Considerable attention is paid to the latest draft of the brand, the proposed by studio A. Lebedev.
The marketing interpretation of brand is ambiguously.
Ключевые слова: бренд, логотип, Крым, маркетинг
Keywords: Brand, logo, Crimea, marketing
В начале третьего тысячелетия началась кампания по формированию узнаваемого
образа крымского полуострова. Первый конкурс, посвященный выбору логотипа
полуострова, состоялся 2001 г. Среди представленных в Министерство курортов и
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туризма 16 конкурсных работ победил вариант, представленный на рисунке 1 с девизом
"навстречу солнечным объятиям".
Первый логотип «навстречу солнечным объятиям» был узнаваемым образом
полуострова почти десять лет. За время его существования средний туристический поток
в Крым летом составлял около 5 млн. человек, однако к 2011 г он был признан
устаревшим по политическим причинам.
В 2011 г был проведен конкурс по ребрейдингу, в котором участвовало 307 работ с
призовым фондом в 150 тыс. грн, в результате которого победителем был признан логотип
фирмы iBrand Design Consulting с лозунгом "Крым - жемчужина мира" (Рисунок 2).

Рисунок 1 - Логотип Крыма с 2001-2011 г

Рисунок 2 – Логотип Крыма с 2011-2014 г
Авторы изобразили 3 горные гряды Крыма (три красных заострения в верхней
части), солнце и песок пляжей (жёлтый завиток в центре), море (волнистая линия снизу),
часть логотипа окрашена в зеленый цвет, что символизирует уникальный растительный
мир, общий контур также напоминает раковину - рапана. Данный логотип был утверждён
Постановлением Верховной Рады АРК от 16 ноября 2011 года № 583-6/11.
После присоединения Крыма к России возник вопрос о неактуальности старого
логотипа полуострова и министерством курортов и туризма в 2015 г была принята
программа развития туризма до 2017 года с общей сметной стоимостью около 9,4 млрд
рублей. Данная программа предусматривает маркетинговую и имиджевую политику.
Заказ на разработку узнаваемого логотипа полуострова был дан студии А. Лебедева и по
результатам ее работы было представлено новое видение бренда Республики Крым.
Изначальная идея была отразить историю и географию полуострова, а с помощью
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конструкции букв использовать символы в качестве трафарета. Новому логотипу
придумали смысловые и абстрактные фоны, среди которых «пляж», «волны», «песок» и
«камуфляж» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Проект нового логотипа Крыма
В течение последнего года дискуссии по поводу нового бренда полуострова не
утихают. Его восприятие остается двояким. Хотя элементы паттерна при желании
заполняют любые графические формы и расширяют возможности фирменного стиля
(Рисунок 4).

Рисунок 4 – Элементы паттерна
Восприятие нового логотипа крайне неоднозначно, что связано с уходом от
традиционных шрифтов, напоминающих советский леттеринг, природные мотивы даны в
очень ярких и далеко не природных красках. Кроме того наблюдается уход от идеи
позиционирования Крыма как детского курорта, целевой сегмент данной идеи —
молодежь, философия бренда идет в русле интернет-технологий, экстремальных видов
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спорта, фестивалей, присутствует милитаристская тематика. Будет ли принят
неформальными институтами общества данный вариант покажут маркетинговые
исследования. Однако можно предположить, что предлагаемый бренд будет слабо
восприниматься детьми и людьми старшего возраста, которые сейчас являются основным
туристическим сегментом для Крыма.
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Графический дизайн как феномен
проектной культуры в условиях городской среды
Graphic design as a phenomenon
design culture in the urban environment
Аннотация. В данной статье рассматривается графический дизайн с точки
зрения культуры, которая расположена в условиях городской среды. Реклама активно
вошла в современный социум, адаптирует человека к существующему миру, внедряя в его
сознание представления о существующих в обществе нормах, стереотипах, ценностях,
моделях поведения.
Аbstract. This article discusses graphic design from the point of view of culture, which is
located in the urban environment. Advertising actively entered modern society, adapt the man to
the existing world, introducing in his mind the idea of existing in the society norms, stereotypes,
values, patterns of behaviour.
Ключевые слова: дизайн, графика, реклама, городская среда, культура.
Keywords: design, graphics, advertising, urban, culture.
Целью дизайна как феномена современной культуры является содействие
повышению качества жизни людей и совершенствованию социокультурных отношений
между ними путем формирования гармоничной предметной среды и ее компонентов во
всех сферах жизнедеятельности людей для удовлетворения всего многообразия их
материальных и духовных потребностей.
Графический дизайн как основополагающий фактор проектной культуры в
условиях городского пространства играет значительную роль в жизни современного
общества, выполняя функцию трансформации развивающихся информационных
технологий в условиях образного и эстетического воздействия на социум.
Профессиональное осознание проблем комплексного проектирования систем визуальных
коммуникаций основано на включении различных модификаций элементов, входящих в
графическую культуру предметно-пространственной среды города. Вместе с тем
беспристрастный процесс роста городов сопровождается их пространственными и
функциональными преобразованиями.
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Для современного города все более актуально выступает проблема визуальной
ориентации. Современные технологии стремительно меняют форму визуального
воплощения, влияя на изменения принципов проектирования наружной печатной рекламы
(билборды, щитовая реклама, баннерная реклама) с целью художественного воздействия
на целевую аудиторию. Это позволяет утверждать о том, что дизайн является главным
средообразующим звеном в процессе формирования городской предметнопространственной среды.
Исследования в области визуализации города средствами дизайна привели к
существенному изменению самого образа окружающей человека среды, к пониманию их
непростых взаимосвязей. Для решения многих вопросов дизайнер обращается к «методам
психологического подхода в создании своего продукта. Основывается этот метод на
общих принципах психологии человека, на принципах работы сознания и подсознания, на
особенностях восприятия человеком окружающего его пространства и информации,
которую несет это окружающее» [2]. В этой связи дизайнер учитывает все аспекты
в комплексе: зрительные, слуховые и ассоциативные особенности человека и его
восприятия.
К проблемам дизайна визуальных коммуникаций обращались в своих
исследованиях следующие зарубежные и отечественные теоретики и практики дизайна,
такие, как: Моррис Ч., Модли Р., Иконников А.В., Беляева Е.Л., Гропиус В., Мисс Ван Де
Рое, Глазычев В., касаются вопросов ориентации в контексте проблем эстетической
организации городского пространства.
Психологию восприятия рекламной графики исследуют Боковников А.К.,
Кудин П.А., Лебедев-Любимов А.Н., Ломов Б.Ф., Кара-Мурза С. и др.
Коммуникативным проблемам рекламы и методологии проектно-художественной
деятельности посвящены труды Аронова В.Р., Генисаретского О.И., Сидоренко В.Ф.,
Овчинниковой Р.Ю., Павловской Е.Э. и др.
Понимание общих принципов процессов общения в условиях проектирования
визуальных коммуникаций, необходимо определить значение аспектов семиотики
в общей системе коммуникаций. Необходимо учесть, что процесс включения визуальных
коммуникаций это процесс искусственно создаваемых человеком коммуникации
(коммуникация - передача обращения от источника информации к получателю при
помощи коммуникативного инструмента, характерного для человеческого сообщества).
Общую систему коммуникаций можно разделить на три основных вида:
‒ вербальные коммуникационные виды;
‒ визуальные коммуникационные виды;
‒ тактильные коммуникационные виды.
Определение характеристики различных типов городской среды и ее визуальных
коммуникаций является основанием для создания проектов с учетом современных
требований к городской среде, таких проектных моделей, которые были бы адекватны к ее
социальному назначению с условием сохранения традиционного облика города, его
эмоционально-эстетического потенциала.
Таким образом, организация средового пространства направлена на комфортное
физическое и психологическое пребывание человека в этом пространстве, наполненным
смысловыми визуальными ориентирами, обязательно учитывая историческую
индивидуальность города. По мнению А.И. Иконникова исследование проблем
визуальных коммуникаций в условиях городской среды и значения графического дизайна
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рассматривает как: «форму гармонизации субъекта и реальности, объективных и
субъективных факторов жизнедеятельности».
Реклама активно вошла в современный социум. Вербально-визуальная реклама
определяется как явление в социокультурном пространстве. Реклама выступает как
информационный носитель с одной стороны, а с другой стороны она влияет на сознание и
поведение аудитории, т.е. реклама, в свою очередь, растрачивает материальные и
духовные конструкты человеческой культуры.
Выделяют три основные категории коммуникативной трансляции рекламы:
‒ механизмы связи объектов материального мира;
‒ механизмы межличностного общения: передача и обмен информацией;
‒ механизмы массового общения: передача и обмен информацией.
Важно отметить, что реклама адаптирует человека к существующему миру,
внедряя в его сознание представления о существующих в обществе нормах, стереотипах,
ценностях, моделях поведения.
Реклама ставит своей целью внедрить в сознание потребителя определенные
нормы, идеи, ценности и образ жизни. Процессы обмена информацией и ее переработки
должны соответствовать природе и возможностям субъектов рекламной деятельности.
Именно эти условия обеспечивают легкость понимания субъектами друг друга,
необходимую степень усвоения и сохранения информации. Понятие «рекламноинформационного» комфорта, которое является важным элементом модели рекламной
деятельности – высшая форма общения – диалога с аудиторией средствами графического
дизайна. В этом и состоит коммуникативная функция рекламы.
1.
2.

3.
4.
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Исторические аспекты издательского дела,
связей с предприятиями полиграфии и с общественностью
на примере деятельности симферопольского издательства «Доля»
Historical aspects of the publishing business,
relations with companies in the printing industry and with the public
for example the activities of the Simferopol publishing house «Dolya»
Аннотация. 25 января 1989 года родилось первое печатное детище поэта и
начинающего издателя Валерия Басырова ‒ сборник стихов с красивым названием
«Нечаянная оттепель». За сорок восемь часов книга прошла свой путь от типографии до
книготорговой сети! Это был рекордный темп! «Нечаянная оттепель» стала самым
быстрым изданием в тогдашнем СССР. А я считаю этот день днем начала своей
книгоиздательской деятельности.
Abstract. The first printing brainchild of poet and novice publisher Valery Basyrov was
born in 25 Jan 1989. It was a collection of poems with a beautiful name "The unexpected thaw".
The book has been passed own way from printing press to bookselling network for forty-eight
hours! It was a record pace! "The unexpected thaw" became the fastest edition in the then USSR.
I consider that this day is the day of the beginning of his publishing activities.
Ключевые слова: первый печатный сборник, типография, книготорговая сеть,
самое быстрое издание.
Keywords: the first printed collection, printing, bookselling network, the fastest edition.
Что мы подразумевание под термином «издательское дело»? Он состоит из таких
основных составляющих, которые дают ему развернутую характеристику: разработка,
приобретение прав, редактирование, графический дизайн, производство (печать и ее
электронные эквиваленты), а также маркетинг и распространение газет, журналов, книг,
литературных произведений, музыкальных произведений, программного обеспечения и
других работ, касающихся информации, в том числе на электронных носителях.
К субъектам издательского дела относятся непосредственно издатели,
изготовители и распространители издательской продукции. Сейчас стать субъектом
издательского дела просто: учредителем может быть любой гражданин России при
наличии необходимых документов… Это сейчас. А вот всего каких-то двадцать пять,
тридцать лет назад… Об этом я расскажу на примере истории развития издательства
«Доля» и, в силу обстоятельств, своей жизни и издательской деятельности.
Книга всегда была главным предметом моей жизни. Сколько помню себя, обожал
читать, да просто держать в руках книгу, наслаждаясь запахом типографской краски,
ощущением глянца или шершавости страниц.
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Еще будучи студентом Литературного института им. А. М. Горького, но уже
опытным журналистом, я вздумал издать сборник своих стихов. Наивный провинциал,
верящий в справедливость того, что у нас, в советской стране, все — народное, все — для
блага человека, я обратился в одно из издательств Москвы. «Вы — член Союза
писателей?» — интересуются у меня первым делом. «Нет, — отвечаю. — Я просто пишу,
сочиняю. Вы же видите, вот мои стихи…» «Видим, но ничем помочь не можем. Только
для членов Союза писателей, по рекомендации и распоряжению…»
«Ах, так! — захлестнуло меня самолюбие. — Ну, что ж! Обойдусь!».
Нас с детства учили не ждать «милости от природы». Не знаю, стоит ли природу
подгонять под себя, меняя человеческой рукой… Но именно тогда впервые возникла у
меня мысль создать свое издательство. Ведь я с детства не сомневался, что «судьба
возвела в сан пишущего» меня неспроста! А еще моим девизом всегда было: «Никогда ни
от кого не зависеть!» То, что я задумал в этот миг, предопределило всю мою дальнейшую
жизнь, стало моей долей в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь именно в тот
момент меня осенила идея о собственном предприятии! Стояла середина семидесятых
двадцатого века, когда мало какому обычному советскому гражданину могла прийти в
голову подобная мысль…
Как-то, сидя в редакции и перебирая пожелтевшие и запылившиеся от времени
старые архивные материалы, я, главный редактор газеты «Трудiвник Полiсся» в Славуте
Хмельницкой области, подумал о том, что вот ведь какое чудо — фотографии! Они
сохранили город в том виде, в каком его скоро уж некому будет вспомнить. На них лица
тех, кто стал историей Славуты. А что если попробовать самим издать книгу с названием
«Антология исторического фотоснимка»? В редакции есть замечательный художник
Сергей Форсюк, талантливый, хорошо пишущий журналист Алексей Тимощук. Им и
поручил заняться подготовкой материала будущей книги. Мы искренне верили в то, что
она окажется интересной и востребованной. А я уже тогда, может быть, подсознательно
поставил самому себе условие — если что-то издавать, то только хорошее и
высококачественное. Так почему бы не начать именно с этой работы? Брошюра вышла
интересной, хорошо оформленной и качественно изданной. Тираж в две тысячи
экземпляров был раскуплен жителями Славуты в течение десяти дней. Для города с
населением около тридцати пяти тысяч человек это очень хорошо! Деньги, вырученные за
книгу, мы положили на счет нашей газеты «Труженик Полесья», создав тем самым фонд
для поощрения пишущих.
«Верха» пожурили нас за самоуправство, но в целом появившейся так неожиданно
книгой остались довольны. Ведь далеко не каждый город может похвастаться таким
эксклюзивным изданием, претендующим на место в истории! Случилось это в 1988 году.
А через год, в 1989-м, я решился на новую издательскую «авантюру». Иначе по тем
временам советского периода нашей жизни эксперимент, который задумал, назвать
нельзя. Кто же главное действующее лицо в новой затее? Конечно же, я сам! Разве мог я
«подставить» кого-то другого? Если уж идти на риск, то только самому! Ну, и еще тем,
кому доверяю, и кто готов быть рядом до конца. Все тот же верный и отчаянный Алексей
Тимощук, тот же талантливый художник Сергей Форсюк.
Он и берется за работу художника-оформителя первой книги поэта Валерия
Басырова. Называется она «Нечаянная оттепель». Это название не случайно. Оно кроет в
себе глубокий и многозначительный смысл. Да в жизни, вообще, ничего случайного или
нечаянного не может быть! Разумеется, санкций на издание книги никто не давал. Да и не
спрашивал я ни у кого разрешения на это. Подготовив верстку книги со своими друзьями-
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единомышленниками в тайне от тех, кто должен был ее запретить, мы запустили
издательскую машину. Договорились с типографией офсетной печати, которая была
необходима для изготовления обложки книги и которой не было в нашем районе. Она
нашлась в Шепетовке. Текст в 64 страницы в количестве четырех тысяч экземпляров
печатали в Славутской типографии. В обеих типографиях прекрасно понимали, что кары
вышестоящих не избежать. Но шли сознательно на нарушение всех правил. Сроки работы
крайне сжаты! Ведь о ней никто не должен знать «наверху». Работали ночью. Вспомним о
том, что сейчас и представить-то себе трудно, — в те годы еще не было компьютеров!
Текст печатали на линотипе. Это такое устройство, на котором отливаются из свинца
строки на печатной полосе. Малейшая ошибка в тексте приводит к тому, что нужно
убирать целую его строку, а не букву или хотя бы слово, чтобы исправить ее. Значит,
теряется драгоценное время, которого в обрез! Выручает высокопрофессиональный
линотипист, простая молодая женщина, обладающая безупречной грамотностью, умением
печатать вслепую. А главное, она очень ответственна! За ночь набрала полный текст
книги…
Так 25 января 1989 года родилось первое печатное детище поэта и начинающего
издателя Валерия Басырова — сборник стихов с красивым названием «Нечаянная
оттепель». За сорок восемь часов книга прошла свой путь от типографии до
книготорговой сети! Это был рекордный темп! «Нечаянная оттепель» стала самым
быстрым изданием в тогдашнем СССР. А я считаю этот день днем начала своей
книгоиздательской деятельности.
Много было криков и разбирательств со стороны вышестоящих организаций,
партийных органов. Ведь, как и следовало ожидать, скрыть «подпольщицу» до
окончательного выхода «в свет» нам не удалось. Кто-то из работников районной
типографии сообщил о моей «партизанщине» в область. Местные власти вскричали «Под
нож ее!» и стали советоваться с Киевом… Республиканский Комитет по печати
растерялся. Подобный инцидент в их ведомстве случился впервые. Киев названивал
Москве… «Четыре тысячи экземпляров?! Безобразие!» — отвечали оттуда, но ничего
дельного посоветовать не могли, приказав разбираться на месте самим. В Славуте и
Хмельницком думали…
А время шло, что было на руку мне и моим единомышленникам! На это и был
расчет у нас! Книга уже продавалась и пользовалась успехом у читателей! Ведь там были
стихи с сутью, которую нужно было улавливать, читая между строк:
Воронье
с завидным упрямством
расталкивает
обмороженные мгновения декабрьского рассвета.
И вот уже украдкой появляется наледь
на груди молчаливой Горыни,
и явственней слышится
тяжелый вздох —
льдины не в силах
удержать
упругое тело реки,
разламываются
и обреченно шипят,
наползая друг на друга.
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Ликует вороний грай:
то тут,
то там
очерчивают птицы размытое пространство
своим присутствием.
Надолго ли!
К вечеру,
Наверняка, мороз вылижет
нечаянную оттепель
и снова все присмиреет
в надгорынском крае,
присмиреет,
вслушиваясь в воспоминания
о сегодняшнем дне…
«Верхам» деваться некуда! Приходится принять постфактум! Руководитель
Хмельницкого Облполиграфиздата осторожно интересуется моими дальнейшими
планами.
— А какие могут быть планы? Стихов накопилось — уйма. Есть и проза. Это у
меня. А у нас же в городе еще много талантов! Буду издавать! — с напускной
бесшабашностью отвечаю ему.
— Да кто же тебе позволит?! Ты не директор государственного издательства…
— Ну, значит, открою частное! — расхохотался я.
— А ты не забыл, где живешь?!
Резонно! Он прав! В первой стране социализма свергнутая в октябре 1917 года
власть капитала и частной собственности не может быть восстановлена. Вся власть у
Советов, она — народная!
— Так я ж сам — народ! И делать буду все для народа! — убеждаю его, понимая
всю тщетность своих доказательств.
— Да под каким же «флагом» ты откроешь свое «народное» издательство?!
— Ну, как «Самиздат» пойду… Мне что?
Вот это начальство «добило»… Это сулило осложнения. Ведь «Самиздат» — это
Солженицын, Чорновил и иже с ними. Только этого еще не хватало Хмельницкой
области! Дурная слава никому не нужна! Уволить меня боялись — я ведь по местным
меркам тогда был уже известным человеком — бунтарь-журналист, «неудобный» депутат
Хмельницкого областного Совета народных депутатов, писатель… Тихо меня не
уволишь…
Директорам поддержавших меня типографий объявили по выговору, а со мной все
не знали, как разобраться. Наконец, объявили вердикт и мне: «В порядке эксперимента
Валерию Басырову позволено открыть первое частное издательство». Первое в Славуте,
первое в Украине и, пожалуй, в СССР.
Вот так в городе Славуте в 1989 году было основано экспериментальное
издательское объединение «Вестник». В 1990 году оно было преобразовано в «Прессцентр «Пульс». В 1992 году было еще экспериментальное издательское добровольное
объединение «АЗиЯ» в Хмельницком. А с 1997 года, после переезда в Крым, своему
издательству я дал, на мой взгляд, самое подходящее имя — «Доля». К этому времени у
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меня как раз появились первые компьютеры. И с этим возникла мысль о создании минииздательства.
Что необходимо для этого? Какова структура мини-издательства?
Как известно, издательства ведут допечатную подготовку продукта полиграфии.
Для допечатной подготовки публикации минимально необходимы следующие
технические средства:
1. Рабочая станция.
2. Монитор.
3. Сканер — планшетный цветной с разрешением не менее 600 dpi
4. Выводные устройства:
— принтер монохромный лазерный, дающий разрешение не менее 600 dpi,
поддерживающий язык PostSсript, желательно с минимальной ценой расходных
материалов;
— принтер цветной струйный, обеспечивающий разрешение фотографического
качества (2400 dpi).
5. Сменные носители информации: съемные жесткие диски, USB test flesh drive и т.
п. (в 1997 году я начинал с обычных дискет и лазерных дисков).
6. Подключение к сети Интернет (что необязательно, но по нынешним временам
крайне желательно и вполне возможно).
Чтобы сделать выбор в обеспечении аппаратных и программных средств для
небольшого издательства, нужно определить для себя следующие критерии выбора:
1. Задачи, которые предстоит решить. Я изначально знал, что буду заниматься
издательством книг. Книг красивых и, вообще, самых лучших. Для этого я всегда
сотрудничал и сотрудничаю с поставщиками качественной бумаги, вплоть до шведской
компании Munken, которая выпускает и поставляет одну из самых лучших бумаг в мире
— экологически чистую бумагу. Книги издательства «Доля» печатаются в лучших
типографиях не только Крыма, но и за пределами полуострова. В частности, мы
сотрудничаем с прекрасной типографией в Ростове-на-Дону, где выпущена отнюдь не
одна наша книга высочайшего качества.
2. Максимально обеспечить запас мощности для использования оборудования в
течение многих лет (лишь минимально модернизируя его).
Начав с двух компьютеров и лазерного принтера в 1997 году, к сегодняшнему дню
я подошел с таким оборудованием, как: 5 компьютеров современного типа, 4 принтера (из
них два лазерных, один струйный и один сублимационный), два сканера, две фотокамеры.
Зачастую мне приходится самому работать фотографом, ретушером, освоив эти
профессии практически досконально.
3. Вопросы финансирования.
Они зависят от первых двух пунктов.
4. Наличие помещения с комфортными условиями.
У меня оно есть — двухэтажный офис на домашней территории, где я могу
работать круглосуточно.
5. Квалификация сотрудников.
Это весьма важный критерий, поскольку только наличие мощной техники не
является гарантией успеха издательства. Человеческий фактор — важнейший фактор в
нашей работе.
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В издательстве «Доля» работает прекрасный редактор, живущий за пределами
Крыма. Но, благодаря интернету процесс работы идет четко и слаженно. Интернет
позволяет редактору общаться не только со мной, но и с каждым автором отдельно.
Издательству достаточно двух-трех дизайнеров-верстальщиков, которые не
находятся в штате, а работают по договору.
У нас есть прекрасный переводчик, благодаря которому в «Доле» вышло несколько
книг билингва на русском и английском. Она родилась в России в Сибири. Окончила
Иркутский лингвистический университет в 1987 году как преподаватель иностранного
языка. Переехала в Австралию с семьей в 2001. Закончила Магистратуру Монаш
университета на факультете образования в Мельбурне и по окончании преподавала
английский и русский в университете. В данный момент проживает в Америке, где пишет
докторскую диссертацию и занимается переводами.
С издательством «Доля» сотрудничает Заслуженный художник Украины
Александр Иванченко, рисунки которого делают книги живыми. Особенно это важно для
детских книг. Благодаря нашему художнику книги «Доли» не уступают лучшим образцам
детской литературы советского времени.
Пока издательство «Доля» не занимается выпуском электронных книг, но книги
билингва с лазерными дисками, на которых текст начитывается авторами и носителем
иностранного языка, у нас есть и не одна.
Издательство «Доля» выпускает и мини-книги, которые зачастую популярны не
только у самих авторов, но и у любителей необычного.
Финансовую деятельность ведет бухгалтер в единственном лице.
Через два года частному издательству «Доля» исполнится тридцать лет. За это
время издано 1800 наименований книг общим тиражом около трех миллионов
экземпляров. Книги выходили из печати разные на многих языках, ибо и заказчики у
«Доли» проживают в странах Азии, Европы, Америки… Без лишнего кокетства и ложной
скромности скажу, что предприятие считается одним из лучших в своей отрасли. Об этом
говорят всевозможные дипломы на многочисленных книжных смотрах-ярмарках. Так, в
2010 году «Доля» стала предприятием года за достижение преимущества над
конкурентами и получения победного 19 места среди 350 тысяч предприятий Украины,
что было подтверждено цифрами государственной статистки и аудитом рейтинга. Теперь
«Доле» надо утверждаться в России.
Поэтому самым тщательным образом готовим книги к печати. Ни одно издание мы
не выпускаем в так называемой «авторской редакции». И не потому что не доверяем
авторам. Мы помогаем им привести в порядок, зачастую, их «растрепанные» мысли,
правильно расставить знаки препинания. Кроме этого, подсказываем и с выбором
оформительских элементов, формата книги, видом бумаги и ее плотностью и т. д.
Большинство рукописей, в той или иной мере, непременно нуждается в правке.
Имеется в виду не только содержание, но и язык, стиль. В издательстве не навязывают, а
предлагают автору квалифицированное литературное редактирование. К сожалению,
бывают случаи, когда автор отказывается от редактирования, настаивая на публикации
«полуфабрикатного» своего опуса, мотивируя тем, что в других издательствах его
произведения ценят и не редактируют. Приходится в таких случаях «согласиться» с
автором, что ему лучше издать книгу в другом издательстве…
Хотел бы еще остановиться на таких немаловажных деталях в книге, как
титульный лист и концевой титульный лист.
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Титульный лист ‒ начальный лист книги, на котором размещены основные
выходные данные: название, автор, издательство, УДК, ББК, ISBN и т. д.
Концевой титульный лист ‒ последняя страница издания с его выпускными
данными. На этой странице располагается штриховой код представленного издания. Здесь
же могут снова быть перечислены авторы (если их несколько), серии книг, могут быть
представлены оглавление и система поиска по содержанию книги и всей серии,
информация об издательстве, которое выпустило данную книгу.
Заостряю внимание на этом потому, что все чаще сталкиваюсь с такими
негативными явлениями в книгоиздательском деле, как выманивание денег у авторов. В
некоторых издательствах автору переплетают рукопись и тиражируют ее без оформления
титульных листов. Без надлежащего оформления рукопись не стала книгой, она так и
осталась рукописью. Недавно ко мне пришел поэт с просто отпечатанными и
переплетенными рукописями и сказал: «Я хотел бы стать членом Союза писателей. Вот
мои книги». Когда он услышал, что это не книги, а рукописи, ‒ сильно удивился.
И вот сейчас, пожалуй, самое время подойти к вопросу о связи с общественностью.
Издательство «Доля» тесно сотрудничает с библиотеками и опять же не только
Симферополя и Крыма, но и с библиотеками других городов России. Наших авторов
знают далеко за пределами полуострова, а их книги хранятся в библиотеках Ростова-наДону, Владимирской области, Ярославля, Москвы, Махачкалы, Дербента, Донецка,
Красноярска.
Вообще, библиотекари наши лучшие друзья и помощники.
Не только мы даем им что-то полезное в виде изданных нами книг, но и они нам. В
библиотеках проходят презентации книг, творческие встречи наших авторов с читателями.
А ровно год назад редактор издательства побывала в Москве на образовательном
семинаре «Год литературы: организация и технологии продвижения чтения», который
проводила Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма.
Вернулась оттуда с массой идей. Некоторые из них мы намерены обязательно
использовать.
Нередко издательство «Доля» работает с музеями. Так, нами были выпущены
книги для Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника,
Центрального музея Тавриды.
Работаем с различными литературными фестивалями. В частности, по итогам
Международных фестивалей «Славянские традиции», «Интеллигентный сезон» были
изданы альманахи нескольких лет.
Издательство «Доля» поддерживает молодых, начинающих литераторов. Так,
получив Всероссийскую премию Александра Грина в 2014 году, я вложил эти деньги в
издание сборника лауреатов конкурса «Дебют», который проводило наше издательство. В
сборник вошли произведения молодых поэтов, пишущих на русском и украинском
языках. А книги «уехали» в Рязань, Киев, Ивано-Франковск.
В этом году совсем недавно вышел сборник «Начало», в который вошли
произведения более ста шестидесяти молодых крымских авторов, школьников и
студентов. Финансовая помощь в издании книги оказана Министерством труда и
социальной защиты Республики Крым.
Сейчас мы готовим к изданию сборник молодых авторов по итогам конкурса этого
года «Я люблю Ялту», спонсор — крымская компания «Лингвист».
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Кстати, представители издательства «Доля» — частые гости различных конкурсов.
Результатом этого становятся авторы, которым издательство выдает дипломы,
являющиеся сертификатом двадцати процентной скидки на издание их книг.
Издательство выпускает и два журнала: частный историко-краеведческий и
литературно-искусствоведческий журнал «Доля» и «Крым» — орган Союза писателей
Республики Крым. Не скрою, что и благодаря этим журналам у нас появляются новые
талантливые авторы.
О своем издательстве я могу говорить бесконечно. Но пока ограничусь тем, что
сказал. И просто подарю несколько наших книг университетской библиотеке.
1.

2.
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Социально-экономические аспекты самостоятельной издательской
деятельности в современных условиях
Social and economic aspects of the self-publishing in modern conditions
Аннотация. На нынешнем этапе традиционные формы книгоиздания претерпевают
существенные изменения и дополняются новыми способами донесения литературы до
читателя. В этом контексте серьезную роль в распространении авторского творчества все
больше играет самостоятельная издательская деятельность. В работе рассмотрены
истоки ее возникновения, тенденции и перспективы развития самиздата, с учетом
социально-экономических факторов современности.
Abstract. Under present conditions the self-publishing is very important for the
dissemination of the creativity especially due to the fact that there were new ways to convey the
literature to the reader. In this article, the author examines the origins of the self-publishing, its
trends and prospects for the development. At the same time he takes into account social and
economic factors of this phenomenon.
Ключевые слова: издательская деятельность, самиздат, издательский рынок,
экономика
Keywords: publishing, self-publishing, publishing market, economics
В современном мире технологии коммуникации, продуцирования и
распространения контента изменяются весьма динамично, а иногда и кардинально.
Информационное поле постоянно трансформируется, интересы и потребности
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читательской аудитории в значительной степени эволюционируют, в связи с чем субъекты
издательской деятельности вынуждены непрерывно подстраиваться под новые реалии.
Традиционные формы изданий дополняются новыми, либо видоизменяются. Книжножурнальные бумажные издания, сохранив определенную долю рынка, все чаще уступают
место электронным изданиям. Классические технологии производства и распространения
печатной продукции и иных видов литературы претерпевают серьезные трансформации. В
частности, с развитием компьютерных и программных средств редакторская деятельность
и работа с авторами становятся гибче, многие функции издателя могут исполняться
непрофессионалами на достаточно высоком уровне. Одним из таких эволюционных
методов является самостоятельная издательская деятельность, которая возродилась,
трансформировалась и приобрела довольно массовый характер.
Изучению феномена самиздата, истории его возникновения и перспектив развития
посвящены работы современных ученых, известных писателей и публицистов таких, как
Г.М. Барашков, А.Н. Болкунов, М.В. Воробьева, А.Ю. Даниэль, А.В. Жидченко,
А.А. Кузнецова, В.В. Мароши, Т.К. Никольская, Е.В. Панкратова, Е.Н. Савенко,
А.И. Солженицын, А.Н. Федулов и др.
В большинстве подобных работ рассматриваются исторические, социальные и
политические аспекты самиздата советского периода, проблемы сохранения и
популяризации литературного наследия прошлых лет. Современное положение и
направления развития этого явления остаются малоизученными. Рыночная составляющая
практически не рассматривается, мало внимания уделяется исследованию глобальных
культурно-исторических и экономических предпосылок к появлению самиздата. В
широком смысле, под этим термином принято понимать самостоятельное инициативное
изготовление и распространение произведений, в первую очередь литературных,
отдельными лицами и/или неформальными группами без ведома официальных органов.
Описывая самиздат советского периода, непосредственный участник этого процесса
А.Ю. Даниэль высказывал мнение, что это был неординарный прием оборота среди
читателей «общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их
тиражирование происходит вне авторского контроля» [2]. Тем не менее, следует отметить,
что зачастую авторское участие в ходе самоиздания оказывается весьма весомым,
особенно это характерно в нынешних условиях.
В разных формах самиздат существовал достаточно давно. В Древнем Египте,
Римской империи, а позднее на Ближнем Востоке и в Европе под ценз периодически
попадали целые учения и вероисповедания. В раннехристианской и средневековой
традиции также сложилось негативное отношение к апокрифической литературе,
содержащей сведения не соответствующие канонам. Старейший известный славянский
перечень «ложных», «отреченных» книг, предположительно заимствованный из Византии,
представлен в Изборнике Святослава 1073 года [5, С. 466]. Не одобренные цензурой
произведения запрещались и могли изготавливаться и распространяться только подпольно.
В частности, книга Н. Макиавелли «Государь» находилась «под абсолютным запретом»
Папского Престола с 1559 года до средины ХХ века, но широко распространялась в Европе
все это время, в том числе и нелегальными способами. Джон Мильтон, несмотря на
существовавший в Англии строгий разрешительный порядок, издал самостоятельно в
1644г. свое эссе «Ареопагитика». В разное время и разных странах, в т.ч. в США, попадали
под запрет произведения Дж. Оруэлла и К. Воннегута [1, С. 36, 74, 97].
В отечественной истории также немало случаев самовольного изготовления и
распространения произведений. Мемуарные «Записки императрицы Екатерины II»
находились под строжайшим запретом, но практически сразу после ее смерти в 1796 г.
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распространились рукописные копии и, в конце концов, мемуары были неофициально
изданы А. Герценым в Лондоне в 1859 г., откуда и ввозились в Россию [4, С. 5-20]. В
XVIII-XIX веках полностью были запрещены цензурой на долгое время сатиры
А.П. Сумарокова, роман А. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», комедия
А. С. Грибоедова «Горе от ума». Не разрешались к опубликованию некоторые
произведения М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, но их «самочинно» издавали и читали.
Окончательно в отечественной традиции это явление сформировалось и
оформилось в советский период, в середине ХХ века. Собственно сам термин «самиздат»
появился именно во времена СССР и был связан с распространением произведений, не
прошедших цензуру по тем или иным причинам. Наиболее массовый характер явление
приобрело в 50-е – 80-е годы прошлого века, что связано с развитием и большей
доступностью технологий копирования и с относительной либерализацией общества.
Среди наиболее известных примеров отечественного самиздата можно отметить
творчество Е. Замятина, А. Солженицына, В. Шаламова, М. Цветаевой, О. Мандельштама,
Н. Гумилева [6, С.15, 668].
В современных условиях феномен самиздата претерпел существенные изменения.
Основными его характеристиками обычно считаются незарегистрированность изданий и
их выпуск в авторской редакции на собственные средства [3]. В более широкой
интерпретации под такое определение подпадают: печатное и/или электронное
самостоятельное
издание
и
распространение
собственных
произведений
непериодического
характера;
аналогичная
деятельность,
осуществляемая
аффилированными автору лицами или инициативной группой, на добровольных началах,
зачастую, на безвозмездной основе; периодическое опубликование собственного
творчества либо компилятивных материалов в самоиздаваемых журналах, дайджестах,
газетах, как правило, с использованием Интернет-ресурсов; публицистическая
деятельность в электронных СМИ и в виде блогов, включающая аналитические,
развлекательные и иные литературные материалы.
На заре становления самиздата основной, а зачастую и единственной, целью автора
и/или его добровольных помощников-распространителей являлось донесение
определенного произведения до наиболее широкого круга читателей. В связи с
изменившимися массовым мировоззрением и отношением к коммерческой выгоде, в
нынешних реалиях, к этой задаче зачастую добавляется желательность рыночной
успешности книги. К этому есть несколько предпосылок. Во-первых, поскольку
эволюционировавшее современное общество в основной своей массе благосклонно
восприняло идею личного обогащения, получение материальных благ не является чем-то
предосудительным. В связи с этим заработки автора в виде роялти, гонораров, доходов от
прямых продаж (в том числе и самостоятельно изданных произведений) перестали
восприниматься как нечто недостойное и зачастую выступают одним из важных
мотиваторов творческой и/или издательской деятельности. Во-вторых, благодаря
кардинально изменившимся издательским технологиям и существенной либерализации
законодательства в отношении распространения информации, тиражирование печатных и
иных версий произведений значительно упростилось. Ведение частной коммерческой
деятельности также легализовано и урегулировано на системном уровне и приобрело
достаточно цивилизованные формы.
Рыночный успех, в случае удачного стечения обстоятельств и эффективности
предпринятых усилий, позволяет автору обрести определенные финансовые благополучие
и независимость, и сосредоточиться на творчестве, повысить литературнохудожественный уровень произведений и качество издаваемых материалов. Все это,
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безусловно, способствует росту популярности автора и, как следствие, наблюдается
увеличение спроса на книги и рост продаж его творений.
К сожалению, распространение самиздата, особенно посредством Интернетресурсов, имеет и негативные последствия для формирования вкусов, предпочтений и, в
конечном счете, морального облика читателя. Многие авторы ради привлечения
аудитории считают допустимым следовать не самым лучшим эталонам, внедряемым в
массовое сознание. Относительная легкость самостоятельного книгопечатания и простота
создания электронных версий, практически неограниченные возможности рекламы и
распространения нарративов в последние годы многократно увеличили объемы
недостаточно качественных и откровенно низкосортных изданий – как по литературным
характеристикам, так и по техническому исполнению. В таких реалиях читателю все
труднее подобрать достойную литературу, и он может утратить интерес к чтению вообще.
Можно констатировать, что в современных условиях исследуемый феномен приобрел
массовый характер в креативной авторской среде и имеет серьезные перспективы развития,
как в творческом, так и коммерческом направлениях. Наиболее существенным препятствием
в успешном рыночном развитии самиздата является обширность литературного контента как
части глобального информационного поля. Недостаточная организованность подобной
издательской деятельности усложняет решение этой проблемы. Формирование довольно
мощных каналов взаимодействия авторов с читательской аудиторией помогает частично
решить проблему. Эволюция неформальных творческих объединений от аккумулирующих
творческих "площадок" до издательских ресурсов нового типа, оказывающих услуги по
публикации и продвижению авторских материалов без посредников, выводит
самиздатовскую деятельность на новый уровень и позволяет добиться популярности и
коммерческого успеха. Одним из наиболее действенных инструментов преобразований в этой
сфере выступают профессиональные и любительские сообщества, формирующиеся и
взаимодействующие посредством сети Интернет.
Следует отметить, что с точки зрения позитивного культурного развития общества
возникает необходимость обеспечения соблюдения норм и правил социума, то есть
формирования соответствующего правового поля для индивидуальной литературной,
публицистической и издательской деятельности. Рассмотрение основных факторов,
обусловливающих развитие современного самиздата, подводит к выводу о необходимости
реорганизации этой сферы деятельности в целом и авторского труда в частности.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Парадигма массовой-индивидуализации графических коммуникаций
The paradigm of mass-individualization of graphic communications
Аннотация. В статье рассматривается парадигма современных визуальнографических коммуникаций. Определяются три характеристики влияющие на проектную
деятельность дизайнера графика: способ, среда и скорость коммуникации, приводящие к
возникновению феномена массовой-индивидуализации. Описывается интеллектуальная
система, которая может стать новым проектно-художественным инструментом в
контексте современных коммуникативных реалий.
Ключевые
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массовая-индивидуализация,
интеллектуальная система, брендинг, дизайн-программа, скорость коммуникации.
Abstract: The article considers the paradigm of modern visual and graphic
communications. Defines three characteristics affecting project activities graphics designer:
method, environment and communication speed, leading to the emergence of the phenomenon of
mass-customization. Also describes an intelligent system that may become a new project and
artistic tool in the context of modern communicative reality.
Keywords: graphic design, mass-customization, intelligent systems, branding, design
program, communication speed.
Современная ситуация с визуально-графическими коммуникациями является
достаточно неопределенной. Новые медиа [1], жанры, цифровые художественно-проектные
средства, образовательные стандарты и другое, активно трансформируют поле
деятельности дизайнера-графика. Возникает парадигма, в которой одновременно
сосуществуют различные методологические подходы. Выявление закономерностей этой
среды задача сложная и не может быть разрешена в контексте небольшого исследования. В
данной статье только лишь обозначаются три наиболее важные, на наш взгляд,
составляющие коммуникативной парадигмы: способ, среда и скорость. Это позволит
понять каким будет художественно-проектное творчество в ближайшем будущем, и что
будет определять его методологический генезис.
Массовые коммуникации позволяет единообразно контактировать сразу со многими
реципиентами одновременно (Рис. 1-а). Проектирование одного сообщения для всех дает
возможность снизить затраты на интеллектуальные, финансовые, инфраструктурные
ресурсы. Однако все чаще наблюдаются процессы, затрагивающие ключевые аспекты
массового коммуникативного подхода ― изменяется способ коммуникации.
В первую очередь следует обратить внимание на общность аудитории. Если
раньше для дизайнеров, бренд-менеджеров, маркетологов, рекламистов и др., аудитория
была чем-то единым и усредненным, то сейчас формируется тенденция к разделению ее
на группы и подгруппы (Рис. 1-б).
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Графические решения применяемые в коммуникациях крупных брендов
подтверждают отмеченный тезис. Например, Coca-Cola производит несколько видов
безалкогольных напитков (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero и др.), для каждого
из которых строит свой узнаваемый образ основанный на индивидуальных смыслах,
важных для конкретной группы реципиентов.
В бренд-буке (англ. brand book) Nike описывается целевая аудитория для каждого вида
продукции, с раскрытием семантики в ключевых графических инвариантах. Так, например,
для группы Nike Football, определяются три целевых подгруппы, условно обозначенные ―
Mercurial, CTR360, Total90. Для каждой из них формируется индивидуальная семантика ―
скорость (Mercurial Speed), контроль (CTR360 Control) и точность (Total90 Accuracy), которая
графически представлена в знаках и логотипах [2, с. 92].
Последующее деление аудитории приводит к тому, что объектом
коммуникационного процесса становится не группа или подгруппа, а отдельный человек.
Один из современных трендов в графическом дизайне определяет подход, при котором
общение строится на индивидуальном уровне. Например, Coca-Cola делает попытку
обратиться к реципиенту по имени. Однако и это является своего рода усреднением,
массификацией аудитории, т.к. на самом деле лишь создает иллюзию межличностного
общения (Рис. 1 ― в).
Несмотря на то, что речь идет о коммуникациях, в контексте графического дизайна
все же следует говорить о односторонней линейной трансляции [3, с. 179]. Это
подтверждается отсутствием обратной связи реципиента с проектировщиком. Проще
говоря, получатель имеет возможность только пассивно воспринимать сообщения, но не
способен влиять на него.

Рис. 1. Способы коммуникации: 1 ― отправитель сообщения: а ― массовая аудитория;
б ― группы реципиентов; в ― отдельные реципиенты.
Пунктирная линия определяет другие компоненты коммуникативного процесса, а
также отсутствие прямой обратной связи.
Среда коммуникации ― это второй компонент непосредственно определяющий
парадигму массово-индивидуальных коммуникаций. Общение в материальной среде
зависит от применяемых для ее осуществления технологий. Например, для изготовления
единой этикетки Coca-Cola для массовой аудитории флексографическим способом,
необходим один комплект тиражных форм. В свою очередь, для печати «именных»
(адресных) этикеток, необходимо несколько комплектов форм, а также дополнительные
ресурсы по переналадке оборудования. Безусловно при больших тиражах печати десяти
«индивидуальных» этикеток Coca-Cola, себестоимость каждой из них изменится
незначительно. Однако печатные технологии для больших тиражей в принципе не могут
применяться для индивидуальных коммуникаций.
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Даже технология струйных принтеров и плоттеров, которая позволяет распечатывать
уникальные дизайн-решения, не позволяет осуществить коммуникацию с низкими
ресурсными затратами. Например, распечатка билборда стоит дешевле, чем его монтаж на
конструкцию-носитель. При подготовке материалов для direct-mail вариативными
(индивидуальными) делают только те объекты, физическое изготовление или нанесение
которых незначительно влияют на себестоимость единицы коммуникативного акта. В этом
плане материальная среда не является средой с низкими затратами на осуществление
процесса индивидуальной-коммуникации.
Более пристальное внимание следует обратить к виртуальной среде [4, с. 68].
Современный человек ежедневно проводит перед экраном цифрового устройства в
среднем от 5 до 7 часов в сутки. Виртуальное становится все более реальным, преобразуя
окружение в цифровую визуальность [5, с. 259]. Это также наблюдается и на уровне
региональных СМИ, которые все чаще отдают предпочтение коммуникативным
технологиям среды интернет [6, с. 274].
Здесь сообщение, как бы отбрасывает свою материальную субстанцию, вскрывая
свою динамику и интерактивность. Например, морфология графического знака бренда
полуострова Nordkyn (самой северной точки Европы) связана с данными поступающими с
местной метеорологической станции. В зависимости от скорости ветра, его направления и
температуры изменяется также и его цветовое решение. Очевидно, что такой дизайн-объект
всегда уникален, индивидуален и интересен. Перенесение его в материальную среду
приведет к разрушению его динамичности.
Другая особенность виртуальной среды ― это возможность непосредственного,
интерактивного
взаимодействия
пользователя-реципиента
с
дизайн-объектами
(двухсторонняя коммуникация). Уже стали обыденными контекстная реклама,
уникальные «обои для рабочего стола», «скины» для электронной почты и др.
Интересным интерактивным решением является логотип ollo, с которым
пользователь может поиграть. Если нажать на логотипе стрелкой мыши, он начнет
извиваться наподобие жгута находящегося в невесомости. Если пользователь перестает
взаимодействовать с ним, тогда через некоторое время «жгут» возвращается в исходное
свое состояние логотипа.
Существует и другой способ двунаправленной коммуникации отправителя,
и получателя. Например, информация размещаемая реципиентом в социальных сетях
потенциально хранит прямые или косвенные данные о нем. Она может быть использована
не только для контекстной рекламы, но также и для подготовки индивидуальных решений
графических сообщений брендов, интерфейсов сайтов, мобильных приложений, др.
Однако, важно отметить, что речь уже идет не просто о выявлении общей
коммуникативной закономерности (стиля для всех) для группы реципиентов, а скорее о
генерировании индивидуализированных коммуникационных актов (стиля для каждого).
Формирующаяся коммуникативная парадигма выдвигает особые требования к
вопросам стилеобразования. Становится очевидным, что визуально-графический стиль
(система художественно-графических закономерностей), в виртуальной среде разделяется
на две составляющие: инвариантную и вариативную.
Таким образом, изменение принципов проектирования графических сообщений,
под влиянием информационных технологий, приводит к третьей характеристике
формирующейся парадигмы ‒ скорости. Она определяет срок разработки графического
решения, т.е. частота обновления вариативных решений.
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Очевидно то, что компьютер является помощником человека. Компьютерные
технологии в графическом дизайне, позволили реализовать инструментальную функцию в
новом формате в виде графических редакторов, тем самым упростили и ускорили работу
дизайнера. Дальнейшее развитие видится в интеллектуализации проектной деятельности, а
именно передаче вариативной составляющей ― компьютеру.
Следует отметить, что речь идет не о машинной графике, где весь процесс
проектирования запрограммирован, а о деятельности, в которой компьютеру переданы те
функции, при которых вероятность возникновения художественно-эстетической и
смысловой ошибки минимальна.
В результате, проектная задача дизайнера-графика изменяется качественно. Новой
его функцией станет создание коммуникативных графических инвариантов, окончательную
оформленность и выразительность которых определяет реципиент. Например, веб-сайт уже
сегодня является информационно-коммуникативной инвариантной средой генерирующей
множество индивидуальных мультимедиа решений для каждого конечного пользователя.
В целом массово-индивидуализированные коммуникации в графическом дизайне
можно обозначить как «щелчок ‒ решение» [7, с. 274]. Это аналогично работе пользователя
за компьютером, где каждому нажатию кнопки мыши ‒ «щелчку» соответствует
выполнение определенного программного кода, т.е. получение результата. Проблема в том,
что создание графического решения человеком, с той скоростью с которой это может делать
компьютер ‒ невозможно. Именно поэтому между реципиентом и дизайнером должен
возникнуть посредник в виде интеллектуальной системы, позволяющей интерпретировать
инварианты созданные дизайнером для генерирования множества индивидуальных решений.
В результате вариативная составляющая определяется реципиентом и интеллектуальной
системой, а инвариантная ‒ интеллектуальной системой и дизайнером-графиком. Такая
модель меняет коммуникативные роли, где пользователи сами становятся инициаторами
коммуникаций (Рис. 2).

Рис. 2. Концепция массово-индивидуализированных коммуникаций:
1 ― инициатор коммуникативного акта (реципиент); 2 ― интеллектуальная система (ИС);
3 ― дизайнер-график, создатель дизайн-программ для ИС
Таким образом, описание парадигмы современной коммуникативной среды
в контексте графического дизайна, позволило выявить трансформацию методологии
художественно-проектной деятельности в сторону массовой-индивидуализации, которая
определяется как создание визуально-графических сообщений массовой аудитории, с
помощью инвариантных дизайн-программ интеллектуальной графической системы и
вариативных предпочтений реципиента.
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от
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несанкционированного
вмешательства, создания контрафакта в настоящее время очень важна. Поиски новых
способов нанесения информации и считывания, а также использование нестандартных для
этого материалов могут дать решение поставленной проблемы.
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Цель данной работы состояла в поиске зависимостей изменения цвета полимерных
пленок в плоскополяризованном свете от технологических режимов производства пленок.
Полиэтилен в пленочном виде в мире используется для различных целей наиболее
широко. Примерно 85% всей пленочной продукции производится рукавным способом
экструзии с раздувом [1]. Для данного исследования пленки изготавливались из гранул
ПЭВД 15803-020 ГОСТ 16337-77 на лабораторном экструдере Э-16. В качестве
регулируемых режимов выбрана кратность горячей вытяжки (Кг) – скорость выхода
расплава отнесенная к скорости вращения приемных валов. В таблице 1 представлены
используемые Кг и толщины полученных пленок. Давление внутри рукава поддерживали
постоянным, поэтому кратность поперечной вытяжки увеличивалась пропорционально
кратности продольной вытяжки.
Таблица 1.
Изменение толщины при Кг
№
1
2
3

Кратность вытяжки, Кг
7,2
9,4
12,2

Толщина пленки S, мм
100
70
42

Для оценки влияния изменения вытяжки на структуру полимерной пленки был
выбран метод дифференциальной сканирующей калориметрии, который позволяет
оценить изменение количественных характеристик энергетических преобразований в
материале: кристалличность Cr, энтальпия процесса Н и температура плавления Тпл.
Эксперимент проводился на приборе фирмы Netsch DSC 204 F1 Phoenix в атмосфере
аргона при нагревании и охлаждении со скоростью 10 0С/мин.
Обработка полученных кривых плавления позволила выделить три устойчивых
полимодальных пика. Каждый имеет свой температурный пик плавления и определенную
площадь (энтальпию).
Если считать причиной наличия нескольких эндотермических пиков на кривой
ДСК присутствие в полимере кристаллов разного строения и размеров [2,4], то анализ
данных позволяет проследить влияние технологические режимы на количественное
соотношение кристаллов с различной температурой плавления в пленках (табл. 2). Для
выявленных трех форм кристаллов температуры плавления практически не зависят от
кратностей вытяжки, свидетельствует об устойчивой форме кристаллов, которые
сохраняются в пленке независимо от влияния технологических режимов. Однако меняется
их соотношение.
Таблица 2.
Средние значения температур плавления кристаллов в пленках
Рn
Тпл, 0С
Р1

108

Р2
98,5
Р3
67
Диаграммы количественных соотношений кристаллов с различной Тпл (рис. 1)
показывают, что умеренное увеличение Кг приводит к уменьшению площади
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Площадь температурного пика, %

низкотемеператрурного пика Р3 и увеличению его Тпл с 65,57 до 86,97 0С. Увеличение
горячей вытяжки с 7,2 до 9,4 приводит к уменьшению площади низкотемпературного
пика Р3 и увеличению его Тпл с 65,57 до 86,97 0C.
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Рис. 1. Диаграмма количественного соотношения кристаллов с различной Тпл для
пленок с различным значением Кг
Известно, что плавление маленьких кристаллов происходит при более низких
температурах, чем плавление больших кристаллов [2]. Следовательно, можно говорить о
том, что умеренное увеличение Кг способствует увеличению количества кристаллов
большего размера в пленке.
Увеличение Кг до 12,2 приводит к увеличению количества кристаллов с низкой Тпл
(рис. 3). Существует несколько возможных объяснений рассмотренному явлению. Вопервых, кристаллизация при большой кратности вытяжки может сопровождаться
разрушением кристаллов на более мелкие. Во-вторых, сравнительно большая степень
кристалличности и высокая Кг могут способствовать тому, что кристаллы,
зарождающиеся на последних стадиях кристаллизации, оказываются зажатыми между уже
выросшими [2].
Для наблюдения и фиксирования оптических эффектов пленок был использован
поляризационный микроскоп ЛОМО ПОЛАР-М Р-312. Исследование проводилось в
проходящем свете. На предметном столике микроскопа располагается устройство для
растяжения, схема представлена на рис. 2. В зажимы 1 и 2 закреплен образец 5.
Растягивающий винт 3 позволяет передвигать зажим 1 и растягивать образец.
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Рисунок 2. Устройство для растяжения пленки: 1,2 – зажимы; 3 – растягивающий
винт; 4 – соединительная шпилька; 5 – образец
Начальная длина образца 43 мм, ширина – 10 мм. Для наблюдения оптических
эффектов образец растягивается с шагом 4 – 5% в продольном направлении. Поляризатор
и анализатор находятся в скрещенном положении, а образец под углом в 450 к ним. Все
наблюдаемые изменения фиксируются фотоаппаратом Nikon Coolpix 4500, закрепленном
на фототубусе, и обрабатываются в программе Ps.
Для характеристики оптических изменений отмечалось значение относительной
деформации при появлении первой изохромы – первого четкого непереходного цвета
(желтый). Этому явлению способствует анизотропия свойств полимера на молекулярном
и надмолекулярном уровнях возникающая в результате деформации растяжения [3]. При
растяжении первой пленки (Кг=7,2) первая изохрома наблюдается при ε=6% (рис. 3, а), на
второй пленки (Кг=9,4) – при ε=16% (рис. 3, б). Разницу в 10% можно объяснить опираясь
на результаты, полученный методом ДСК: в пленке с большей кратностью вытяжки
(Кг=9,4) увеличенное количество кристаллов с большей Тпл, которые сложнее поддаются
ориентации при деформации. Наблюдаемые цвета изменяются в следующей
последовательности: желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, голубой, зеленый
и далее повторяется.

а)

б)

в) Рисунок 3. Наблюдаемый цвет пленки при различных значениях относительного
удлинения ε, %. а) – Кг=7,2; б) – Кг=9,4; в) – Кг=12,2
Однако пленка Кг = 12,2 отличается оптическими свойствами также, как и
результатами ДСК. Она обнаруживала окраску сразу, без растяжения (рис. 3, в). Для
изменения цвета требовалось меньшая деформация. Можно предположить, что причина в
слишком сильной Кг, которая способствовала накоплению значительных остаточных
напряжений. Также согласно результатам ДСК, в данной пленке наибольшее количества
кристаллов с низкими Тпл (наименьших размеров), которые быстрее ориентируются при
деформации.
При исследовании пленок в плоскополяризованном свете наблюдается сетчатая
структура, сочетающая линии под углом 450 к направлению оси вытяжки и
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перпендикулярных между собой. Измерялся угол при различной относительной
деформации. При начальном растяжении сохраняется угол в 900 (рис. 4), что является
подтверждением пропорциональности горячей вытяжки и раздува рукава.

Рисунок 4 – Пленка толщиной 80 мкм при ε=19%
При дальнейшем растяжении происходит уменьшение угла сетки (рис. 5). Так как
полиэтилен частично находится в кристаллическом и частично в аморфном состояниях, то
двойное лучепреломление при деформации возможно обусловлено двумя факторами:
ориентацией молекулярных цепей в аморфных областях и ориентацией кристаллов [2,3].
Причиной описанного явления также может являться разность показателей преломления
кристаллических и аморфных областей.

Рисунок 5 – Пленка толщиной 80 мкм при ε=46%
В ходе работы были получены пленки ПЭВД при различных кратностях горячей
вытяжки. Испытание пленок позволило наблюдать зависимость изменения оптических
свойств от соотношения кристаллов с различной Тпл в пленке. Обнаруженные эффекты
возможно связаны с ориентацией кристаллов, полимерных цепей, разностью показателя
преломления. Представленное исследование в дальнейшем можно использовать для
разработки способов нанесения информации на полимерные прозрачные материалы с
помощью лазерного излучения [6], термической обработки [5], а также использовать в
полиграфическом и упаковочном производстве для защитных технологий, технологий
идентификации и определения качества продукции.
1.
2.
3.
4.
5.
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Разработка программного обеспечения
для оценки качества учебных материалов
Developing a software of quality control of teaching materials
Аннотация. В статье приведены результаты исследования, посвященного
автоматизированному контролю качества учебных материалов. Для достижения цели в
работе на первом этапе проведены эксперименты с использованием различных методик
для получения объективных критериев относительно качества текстов. На втором
этапе выделены и вычислены значения 49 параметров издательских оригиналов.
Для автоматизированного контроля качества материалов создана программа
«Readability analysis».
Abstract. The article presents the results of a study on automated quality control of
teaching materials. To achieve the goal in the first stage of the work carried out experiments
using different methods to obtain objective criteria about the difficulty of texts. In the second
stage have been identified and calculated values of 49 parameters of originals. For automated
quality control of materials created program «Readability analysis».
Ключевые слова: трудность, качество текста, контроль, оригинал.
Key words: difficult, text quality, control, original.
Современные информационные технологии открывают новые пути развития для
статистической обработки текстов. В настоящее время появилась возможность
обрабатывать большие объемы текстовой информации за приемлемое время. В данном
случае под обработкой понимаются такие действия как разбиение исходного текста на
структурные единицы, выделение морфологических и синтаксических признаков единиц
текста, количественная обработка результатов.
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На кафедре редакционно-издательских технологий Белорусского государственного
технологического университета активно ведется разработка автоматизированных систем,
помогающих выполнять информационные, логические, аналитические и другие задачи.
С этой целью решаются следующие задачи:
 статистическая обработка и анализ различных видов текстов;
 разработка комплекса компьютерных программ для автоматизации анализа
(морфологического, синтаксического и др.) текстов;
 анализ существующих методов для определения качества текстов для читателей,
проведение экспериментов, обработка и анализ результатов;
 оценка качества текстов для будущих читателей;
 разработка программных средств для распознавания материалов, оптимальных
для восприятия читателями;
 разработка универсальной программной среды, предоставляющей возможность
обрабатывать и анализировать текст, оценивать его качество для читателя.
Одно из первых отечественных исследований в области оценки качества авторских
материалов для будущих читателей проведено в начале 2000-х гг. [1]. Автором работы
была предложена концепция определения реальной трудности текста (его качества) для
конкретной категории читателей. Данная концепция была взята за основу в более поздних
исследованиях и включала следующие этапы:
 поиск объективных критериев, определяющих качество текста отмеченной
категорией читателей;
 выявление текстовых параметров, величины которых позволяют оценить
качество текста;
 разработка надежных способов измерения величин текстовых параметров;
 определение однозначной функциональной зависимости между величинами
отмеченных текстовых параметров и качеством текста.
В работе [1] на первом этапе были выделены морфологические и синтаксические
параметры (длина слов и предложений, разнообразие словаря, трудность межсловных
связей, процент цитат, иностранных слов и др.) и разработаны способы измерения их
величин. Всего было выделено и рассчитано 83 признака.
На втором этапе были найдены объективные критерии, определяющие качество
текста. Среди них: процент неправильно заполненных пропусков и время работы с
текстом (с использованием методики дополнения), средняя оценка трудности текста и
время работы с ним (с использованием экспертных оценок).
На третьем этапе был установлен характер взаимосвязей и выявлена степень
воздействия различных факторов на качество материала (материалом для экспериментов
послужили тексты из учебных изданий по химии для высших учебных заведений). На
основе выявленных в экспериментах факторов трудности текста стало возможным выразить
связь между результативным и факторными признаками с помощью специального
уравнения линейной множественной регрессии (формулы читабельности), которое
позволяет объективно оценивать качество авторских материалов в автоматизированном
режиме.
В работе [2] под руководством проф. М.А. Зильберглейта была разработана модель
контроля качества изданий на допечатной стадии полиграфического производства. Для
создания модели были решены следующие задачи:
— проведены классификация, анализ и отбор методов проверки качества печатного
материала на допечатной стадии полиграфического производства (экспериментальными
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материалами послужили издательские оригиналы для вузов по философии и экономической
теории), установлены объективные показатели качества исследуемых объектов выборки
(использовались методика дополнения, метод балльных оценок и метод парных сравнений);
— определены и измерены количественные характеристики исходного материала и
экспериментальным путем выявлена их связь с качеством; снижена размерность
признакового пространства методами многомерного статистического анализа (кластерный и
факторный анализ, метод корреляционных плеяд и вроцлавской таксономии, многомерное
шкалирование) и выявлены наиболее информативные показатели (связаны с длиной слов и
предложений, числом предикативных ядер, длиной фраз, разнообразием словаря,
абстрактностью изложения и др.);
— на последнем этапе на основе экспертных данных и информативных признаков с
помощью дискриминантного анализа разработана модель процесса в виде набора
классифицирующих функций для автоматизированного контроля качества изданий и
разработка специализированного программного обеспечения для внедрения в
существующий технологический процесс издательских предприятий.
В соответствии с требованиями к программным средствам был разработан
программный продукт «Readability аnalysis», предназначенный для автоматизированного
контроля качества материалов на подготовительной стадии.
Практическая значимость полученных на кафедре редакционно-издательских
технологий результатов связана с тем, что они могут быть использованы в редакционноиздательской деятельности при подготовке изданий к печати. Объективный анализ качества
текста на стадии его подготовки и дальнейшее усовершенствование материала позволят
привести уровень сложности текста в соответствие со способностями читательской группы.
Результаты проведенных исследований дают возможность продолжить
автоматизацию редакционно-издательского процесса. Полная или частичная замена
человека специализированной системой позволит добиться не только невозможного для
человека быстродействия, но и необходимого качества изданий благодаря объективной
оценке качества текста на основе его информационных характеристик, полученных в опоре
на восприятие читателей.
Результаты работы внедрены в практику ряда отечественных издательств
Республики Беларусь, а также в учебный процесс Белорусского государственного
технологического университета.
Работа по разработке автоматизированных систем будет продолжена на кафедре.
Наиболее актуальными задачами являются: поиск новых параметров, наиболее
статистически значимых для решения поставленной цели; поиск эффективных методов
для анализа статистических параметров; выявление наиболее действенных методов
определения качества текстов; поиск методов для анализа взаимосвязи между качеством
текста и его статистическими параметрами.
1.
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Персональные базы данных: защита, управление и использование
Personal database: protection, management and use
Актуальность данного исследования состоит в изучении особенностей создания и
использования персональных баз данных на различных носителях: защита, управление и
использование их в кадровой службе. С выявлением особенностей на примере кадровой
службы предприятия ООО «ФАОН», разработка предложений по совершенствованию
системы защиты персональных данных.
Abstract. This research is to study the features of the creation and use of personal
databases on different media: the protection, management and use of their Human Resources.
With the identification of the features on the example of the personnel service company
"FHAON", development of proposals on improvement of personal data protection system.
Ключевые слова: защита персональных данных, управление, использование
персональных данных, кадровая служба, использование информации, личные данные.
Keywords: personal data protection, control, personal data usage, personnel service,
recruitment, use of information, personal data.
С развитием экономики и увеличением потока информации в современном
обществе, основной проблемой требующей решения становиться защита информации, а
так же управление и использование личных данных сотрудников. В связи с
участившимися преступлениями, занимает важное место как непосредственно на каждом
предприятии, так и на общегосударственном уровне - защита информации, а особенно
персональных данных сотрудников.
Огромный массив данных постоянно перемещается в обществе, совершенно все в
своей деятельности получают, обрабатывают, используют и передают данные.
Информационное поле Российской Федерации выливается и на мировой рынок, где
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персональная информация любого работника имеет определенную ценность, поэтому
одной из основных задач, решаемых на общегосударственном уровне, является
улучшение качества работы и необходимость защиты персональных данных. Важным
этапом становится обработка и сохранность данных. Это ключевое условие, необходимое
для соблюдения роста и развития данной сферы деятельности.
В настоящее период времени создано значительное количество нормативноправовых актов в Российской Федерации, которые регулируют не только создание и
пользование информацией, но ее передачу и защиту, повсеместно происходит
«персонализация» страны. Все массово стали индефицировать себя через собственные
персональные данные и зачастую не размышляя регистрироватся добровольно или по
требованию работодателя.
В сложившейся ситуации ответственность за конфиденциальность и сохранность
информации как относящейся к определенной сфере деятельности, так и личной, лежит
непосредственно на человеке, а ответственность за обработку и сохранность персональной
информации каждого работника организаций несет непосредственно руководитель или
другое лицо, ответственное за данный участок работы. Именно задача как государства в
целом, так и каждого предприятия в отдельности, обеспечить безопасность персональных
данных.
Но здесь, на наш взгляд, необходимо провести разграничение между
персональными данными, которые так или иначе неизбежно используются в деятельности
любого субъекта хозяйствования (информация о работниках, должностных лицах, агентах
и контрагентах, клиентах и т.п.), и базой персональных данных, то есть о именуемой
совокупности упорядоченных персональных данных в электронной форме и / или в форме
картотек персональных данных. Могут хранится на предприятиях и картотеки со
специально подобранными сведениями о физических лицах?
Безусловно – «каждое предприятие (организация) является владельцем как
минимум двух баз персональных данных, а именно базы персональных данных
работников, которая ведется с целью обеспечения требований трудового
законодательства, реализации налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского
учета и аудита, и базы персональных данных клиентов или других лиц, персональные
данные которых обрабатываются в целях хозяйственной деятельности». В то же время,
«разные типы отчетов и форм, содержащих в себе определенную совокупность сведений о
физических лиц, которые отобраны из баз персональных данных владельца и
периодически передаются в органы госвласти - не рассматриваются как отдельные базы
персональных данных». В перечень из базы персональных данных «Работники» и базы
«Клиенты» могут добавить также такие базы данных, как «Учредители» и «Контрагенты».
И все это трудовые отношения напрямую связаны с обменом информацией, как по
горизонтали, так и по вертикали, т.е. между работником и работником, работником и
работодателем, а также между другими сторонами, имеющими отношение к данному виду
деятельности.
Знание обработки, хранения и защиты персональных данных - важнейшая задача
как руководителей предприятий в целом, так и лиц, ответственных за обработку таких
данных, т.е. кадровых работников. Потому что вся информация, непосредственно
относящаяся к работникам, определяется как персональные данные и заносится в базы
данных предприятия или организации. К такой информации относит имя, возраст, пол,
семейное положение, может относится профессия (квалификация) сотрудника, место
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проживания. Все это, фиксируется на бумажном или электронном носителе и
используется при приеме на работу и в процессе работы.
Эта информация является конфиденциальной и требует пристального внимания
сотрудников кадровой службы на предприятиях, которые занимаются обработкой
персональных данных, их защитой и хранением. Что является важнейших направлений
деятельности кадровой службы в Российской Федерации. Сохранность конфиденциальной
информации в Российской Федерации регулирует целый ряд нормативно-правовых актов.
Хотелось бы выделить следующие (1,2,3,4,5,6).
Существует и ответственность за нарушения правил работы с персональными
данными, в рамках законодательства контроль исполнения ФЗ-152 лежит на Федеральной
службе безопасности (ФСБ России), Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК) и Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) [2]. В настоящее время достаточно
актуальным является вопрос ответственности операторов обработки персональных
данных и требует пересмотра в части увеличению жесткости наказаний и размеров
штрафов.
Общество с ограниченной ответственностью «ФАОН» осуществляет свою
деятельность в различных отраслях, и в том числе: 92.40 Дополнительный вид
деятельности Деятельность информационных агентств.
Образовано 12 июля 2014 года и поставлено на учет Федеральной налоговой
службой по Железнодорожному району г. Симферополя. Общество имеет расчетный счет
в банке, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты.
Имущество общества образовано за счет вклада в уставной капитал и иных источников,
предусмотренных действующим законодательством. Учредителем общества является
физическое лицо, его вклад в уставный капитал составляет 100% уставного капитала. Оно
не имеет филиалов, представительств и дочерних предприятий.
Работы в обществе выполняются штатные работники, а также лица, принимаемые
по гражданско-правовым договорам. Имущество ООО «ФАОН» составляют основные
фонды и оборотные средства, а также средства, получаемые в результате ее деятельности.
Чистая прибыль распределяется обществом самостоятельно. На основании результатов
своей деятельности общество создает резервный капитал размере 15 % от уставного
капитала, который используется на дополнительные затраты, покрытие убытка или
восполнение дефицита оборотных средств. ООО «ФАОН» имеет 1 офис в г. Симферополь.
Применяется линейно-функциональная организационная структура управления в
ООО «ФАОН» с единой вертикальной линией руководства и активного воздействия на
подчиненных. Директор осуществляет свою деятельность на основе принципа
единоличия, что и обеспечивает решение поставленных задач. Организационная
структура предприятия является достаточно эффективной и рациональной и представлена:
директором, его замами, отделом кадров, отделом продаж, отделом наработки,
бухгалтерией и юридическим отделом.
Проведя анализ деятельности кадровой службы ООО «ФАОН» было выявлено
нарушение в части отсутствия приказа о назначении ответственного за обработку
персональных данных, в том числе отсутствие и самого локального акта – Положения о
персональных данных работников. После чего в рамках соблюдения законодательства был
издан приказ о назначении ответственных лиц, разработан и утвержден локальный акт
общества. Однако следует отметить, что общество зарегистрировано в Роскомнадзоре как
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оператор персональных данных и при приеме на работу каждому сотруднику выдает
согласие на обработку персональных данных.
Особенностью организации является работа с большим количеством соискателей и
посетителей в ООО «ФАОН» поэтому отдел кадров вынесен в отдельное помещение, из за
угрозы конфиденциальности информации, и определины четкие часы приема как
клиентов, так и соискателей.
В ходе изучения особенностей защит персональных данных в ООО «ФАОН» было
выявлено, что работа по защите информации на бумажных и электронных носителях на
предприятии находится в достаточном состоянии и гарантирует сохранность такой
информации и может или не может быть использована третями лицами. В работе отдела
не просматриваются грубые нарушения законодательства в части хранения, защиты и
обработки персональных данных сотрудников. Электронная база имеет достаточно
высокую техническую степень защиты, за счет наличия регламентированного доступа к
персональной информации каждого сотрудника, что предотвращает возможность утечки.
Во время работы над статьей были исследованы процессы функционирования
управления и использования персональных баз данных в кадровой службе а так же
деятельность предприятия по защите персональных данных (на примере предприятия
ООО «ФАОН»), были изучены особенности защиты персональных данных в кадровой
службе, выявлены ее особенности и разработаны предложения по совершенствованию
системы защиты персональных данных.
1.
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3.
4.
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6.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и
дополнениями).
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации" (с изменениями и дополнениями).
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках" (с изменениями
и дополнениями).
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О воинской обязанности и военной
службе".

157

РАЗДЕЛ 2
Информационные и коммуникативные технологии в издательском деле,
полиграфии, дизайне и документационном обеспечении управления

УДК 339.138
Мереуца В.О.
студентка кафедры маркетинга торгового и таможенного дела
Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского
г . Симферополь

Mereutsa V.O.
Student of the department of Marketing, Trade and Customs affairs of the Institute of
Economics and Management, Crimean Federal University
V.I. Vernadskiy, Simferopol

Ярош О.Б.
доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского
г . Симферополь

Yarosh O.B.
Doctor on Economics, Professor
Doctor of Economics, professor of the department of Marketing, Trade and Customs
affairs of the Institute of Economics and Management, Crimean Federal University V.I.
Vernadskiy, Simferopol
E-mail: yarosh.tnu@gmail.com

Графический дизайн в сфере маркетинговых коммуникаций
Graphic design in the Marketing communications
Аннотация. В работе приводятся результаты маркетингового исследования
восприятия графических образов в рекламе. Показано, к каким стимулам, хранящимся в
сознании потребителей, следует обращаться при продвижении новых торговых марок.
Abstract. The paper presents the results of a marketing study of perception accelerate-ray
images in advertising. It is shown how to stimuli that are stored in the minds of consumers,
should be handled with the promotion of new brands.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, логотип, маркетинг.
Keywords: marketing communications, logo, marketing.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сотни новых фирм,
открывающиеся сегодня, стремятся выделиться из «толпы», тем самым иметь свою
привлекательность в рекламе. Сегодня современная визуальная культура, входящая в
систему
«потребитель–товар»,
тесно
взаимодействует
с
эффективностью
маркетинговых коммуникаций. Графический дизайн, основан на восприятии образов и
сосредотачивается на установлении быстрой и успешной коммуникации с
потребителем, которая может быть реализована за счет эмоционально-ассоциативного
воздействия. При развивающемся рыночном производстве, этот инструмент
воздействия, необходим, так как именно он способствует «быстрой» продаже товара. В
этой связи действительные, функциональные особенности и качества товара уже не
являются чем-то характерным, присущим какому-либо одному объекту, поэтому в
выборе потребителя они не играют решающей роли. Психологические сведения о
восприятии товара и его рекламного обращения являются необходимым для решения
проблем, относительно его качественных характеристик [1].
Маркетинговые, культурные, психологические и другие исследования
потребителей, имеют большую практическую значимость. Их используют, например,
при такой концепции торговли, как самообслуживание. Эта система способствует
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быстрой покупке, помогает повышать рост продаж, привлекая покупателя к товару,
который возможно, и не собирался его приобретать. Однако, нужно отметить что в
настоящее время остаются актуальными исследования в сфере технологий создания
наглядного образа. Это связано с тем, что потребитель воспринимает визуальный образ
товара, основываясь на своих психологических реакциях [2]. Поэтому дизайнер
должен создавать графические образы, подталкивающие потребителя к их
приобретению. Так через определенные механизмы сознания, объекты графического
дизайна имеют прямое влияние на своего потребителя. Благодаря им в сознании
выстраивается графический образ товара. Язык рекламного обращения представляет
собой те знаки, с помощью которых можно устанавливать коммуникативные каналы
между предлагаемым товаром и его потенциальными потребителями. Реклама
зачастую использует иррациональные знаки, поэтому не нуждающиеся в познании [3].
Они воздействует на бессознательном уровне, их смысл носит обобщенный характер.
Стандартная форма представления реальности, носит название - язык рекламного
образа, многие носители смысла выступают в качестве ее компонентов.
Информативность – одна из составляющих требований к знаку, так как она полностью
отвечает за смысловую часть об объекте. Сюжетно-тематическая канва является
опорой для разработки образа. Так как он сосредоточен на эмоциональноассоциативном воздействии к потребителю. В связи с чем, можно предположить, что в
сюжетно-тематической структуре определяющими являются мотивы и ценности.
Сюжет является наглядным воплощением единства его содержательной основой.
Сначала, наглядная форма специально создается «ложной», то есть товар будет
представлять то, чем он на самом деле не является, например дешёвый товар
«гримируют» под дорогой или умышленно придают ему изящный вид. Существует ряд
особенностей, которые превалируют при определении: данный способ симуляции
позволяет не вкладывать производителю финансовые вложения в разработку свойств
товара, повышения качества, а обходится разработкой графического образа. В
сознание многих людей акцент делается на социокультурных значениях, а не на
нормативных системах. С точки зрения условного и престижного значения, это создаёт
возможность для оценки объектов графического дизайна.
Именно так восприятие потребителем созданного образа товара зависит от
графического дизайна. Поэтому рекламная дизайн-графика способствует продвижению
товара, созданного из менее затратных компонентов. Неоспорим тот факт, что часто на
создание новой упаковки тратится больше времени и денег, чем на исследования,
направленные на улучшение качества товаров [1]. Некоторые сюжетные схемы, в
графическом дизайне могут исторически повторяться, но каждый раз реализуются в
новом художественном воплощении. Сюжетно-тематическая среда рекламного образа
характеризуется многими аспектам жизни, таких как семейно-детский, историкополитический и прочие, при этом используется стандартный набор образов, с
помощью которых можно раскрыть выбранную тему в соответствии с анализируемыми
особенностями.
Нами был проведен опрос среди 102 респондентов разного пола и возраста, в
ходе которого было выявлено, что потребитель свои ценности выражает в
представлении о свободе, власти, комфорте, здоровье. При покупке любого товара
большинство людей акцентируют своё внимание не столько на удовлетворение своих
потребностей, сколько имеют желание произвести впечатление на других. Однако, по
прежнему дискуссионным остается вопрос, от чего зависит степень воздействия на
сознание потребителя.
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В заключение можно сказать, что направленность графического дизайна нацелена не
на индивидуальность, а на определенный сегмент потребителей, характерной и определенной
формой поведения и универсальным набором человеческих эмоций и желаний. Целостность
потребителей и общность их потребителей выражается только в их присущности к разным
системам потребления. В процессе планирования дизайнер уточняет тип потребителя по
категориям, таким как: возраст, пол, социальный статус, место проживания, региональные
особенности, национальности и прочие, чтобы сформулировать оптимальный механизм
воздействия на него. Анализ показал, что в современных условиях рыночной экономики, для
решения рекламных задач, широко используются модели графического дизайна. Этот фактор
приводит к необходимости теоретико-методологического исследования проблем
графического дизайна как для эффективного использования известных приёмов и методов
дизайн проектирования, так и для усвоения специалистами-дизайнерами возложенных на них
социальной ответственности.
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Методы анализа качества книжных изданий
Methods for analyzing the quality of book editions
Аннотация. В статье рассмотрены методы анализа качества книжных изданий.
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В ней говорится о том, что книги любого направления должны отвечать целому ряду
требований, которые характеризуют его качество. Качество книжного издания
характеризуется рядом параметров, которые отвечают за технические,
технологические и потребительские свойства книжных изданий.
Abstract. The article describes methods for analyzing the quality of book editions. It says
that the book either direction must meet a number of requirements that characterize its quality.
book publishing quality is characterized by a number of parameters, which are responsible for
the technical, technological and consumer properties book editions.
Ключевые слова: книжное издание, качество книги, характер использования книги,
страницы издания, параметры книжного издания.
Keywords: book edition, the book quality, the nature of the use of books, publications
page, book publishing options.
Книжные издания, как определенного типа продукт должен отвечать целому ряду
требований, которые характеризуют его качество. Качество книжного издания
характеризуется целым рядом параметров, которые можно разделить на определенные
классы. Такие классификации можно проводить с различных точек зрения и уровень
такой классификации может быть разной. Один из таких уровней классификации может
представлять собой следующая классификация параметров, характеризующая книжный
продукт:
‒ класс параметров, определяющих техническое качество книжного продукта или
технические параметры;
‒ класс параметров, определяющих информационное качество книжного продукта;
‒ класс параметров, которые определяют эстетическое качество книжной
продукции, или ее художественную ценность;
‒ класс параметров, определяющих техническое качество книги. Этот класс
параметров, в свою очередь, делится на целый ряд сложных классов, к которым относятся:
‒ потребительские параметры;
‒ технические параметры;
‒ технологические параметры.
Потребительские параметры характеризуют книжное издание с точки зрения
условий ее использования потребителем [1,2]. Очевидно, что целый ряд технических
параметров книги определяют потребительские параметры. Поэтому, к техническим
параметрам относятся параметры, которые характеризуют те или иные возможности
книжной продукции, обеспечивающие ее физическими характеристиками, к которым
можно отнести:
‒ прочность конструкции книги;
‒ вес книжной продукции;
‒ устойчивость основных элементов книги по отношению к действию внешних
факторов.
В рамках данной работы, к потребительским параметрам будем относить только те
параметры, которые непосредственно определяют возможности использования этого
продукта потребителем и необходимые условия его использования. Примером таких
параметров могут служить:
‒ размеры книги;
‒ раскрываемость книжки;
‒ сервисные средства, которые могут использоваться при использовании книжной
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продукции.
Поскольку вес книги, как некий технический параметр не может выходить за
установленные пределы, если книга не представляет собой некоторое специальное, или
эксклюзивное издание, то этот параметр не является критическим и, как правило, не
рассматривается.
Устойчивость основных элементов книги по отношению к воздействию на нее внешних
факторов, является одним из основных классов параметров, которые изучаются и
исследуются в полиграфии книжных изданий. К этому типу параметров относятся
параметры, характеризующие в первую очередь конструкцию книги. Одним из базовых
факторов, действующих на книжное издание, есть факторы, которые обусловливаются
самим потребителем, что действуют на книгу в процессе ее использования.
К этим факторам следует отнести:
‒ силы отрыва листов;
‒ силы раскрытия блоков книги;
‒ условия хранения книги;
‒ случайные факторы, характеризующие окружение, или среду потребителя;
‒ интенсивность использования книжки;
‒ период использования, или время эксплуатации книги;
‒ характер использования книги.
Силы вырывания листов книги имеют важное значение и относятся к классу
потребительских параметров, которые обусловливаются техническими возможностями
конструкции книги.[3]. Известно, что при переписке страниц, в процессе использования
книги, на страницу действует сила, которая может привести к отрыву страницы. Поэтому,
прочность закрепления отдельных страниц в блоке книги является тем параметром,
который противодействует соответствующему внешнему фактору. Этот параметр
является особенно важным, поскольку, сила отрыва страницы, в процессе эксплуатации
книжки, действует на страницы постоянно и интенсивность действия этой силы зависит от
целого ряда факторов, например, от интенсивности использования книги, от возраста
потребителя и т.д.
Сила раскрываемости книги является тем выше, чем ниже параметр, который
принято называть раскрытие. Таким образом, противодействие силе раскрытия книжки
заключается в увеличении параметра раскрываемости. Сам по себе параметр
раскрываемости определяется рядом технических параметров, характеризующих
конструкцию книжки. К ним относятся следующие параметры или особенности
конструкции книжки:
‒ размеры краев листа книги, которые могут склеиваться, или объединяться при
том или ином способе скрепления отдельного блока книги;
‒ величины поля, отделяющего текст, который размещается на листке, от края
листа, с которого реализуется скрепление блока;
‒ от выбранного способа скрепления торца блока книжной продукции.
Следует отметить, что сила вырывания листа связана, в определенной степени, с
силой раскрываемости книги, поскольку, чем ниже раскрываемость книги, тем больше
сила прикладывается потребителем в процессе перелистывания страницы. Так как книжка
является отдельным изделием, то все параметры, характеризующие непосредственно, или
опосредованно связаны между собой.
Условия хранения книги является довольно важным фактором, что влияет на
технические параметры книги, на его потребительские параметры и т.д. Под хранением
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книжки можно понимать ситуацию, в какой она находится все время, когда книга не
используется как источник информации. Для определения такого периода введем
представление о цикл использования книжки. Очевидно, что это представление является
достаточно относительным, но поскольку оно влияет на технические параметры,
определяющие ресурс книги, то на качественном уровне примем, что книга по своему
непосредственному назначении используется циклически с определенным периодом ti.
Например, использование школьного учебника определяется периодами, которые
устанавливаются расписанием занятий в школе, использование книги в библиотеке
определяется средним временем ее заказа для работы и т.д. В рамки цикла использования
книжки будем включать все виды условий ее хранения, например период, когда книга
хранится в наиболее подходящих условиях, период когда книга переносится или
транспортируется. Во всех случаях хранения книги, на последнюю действуют те или иные
факторы, которые вызывают или могут вызвать изменение значений технических
параметров книжного издания. В данном случае, не будем рассматривать экстремальные
условия хранения, но следует помнить, что и такие условия для значительного количества
книг является реальностью.
Интенсивность использования книг является одним из ключевых потребительских
параметров, поскольку, интенсивность в наибольшей мере влияет на технические
параметры книги. Для книги, как и любому изделию, характерным является наличие
определенного ресурса. В отличие от технических объектов, ресурс у книжных изданий
целесообразно определять только во времени эксплуатации книги. Поэтому важным
параметром книжного издания является время или период эксплуатации книги.
Естественно допускать интерпретацию изменений состояния книги, как действие
интенсивности использования книги, что приводит к уменьшению ее ресурса.
Период использования, или время эксплуатации книги в связи с обсуждением
интенсивности использования книги, уже упоминался. В связи с этим рассматривался такой
параметр, как ресурс книги. Тем не менее, время эксплуатации книги, как параметр,
характеризующий ее, имеет более широкое значение для описания взаимосвязей между всеми
техническими параметрами книжки, а также этот параметр имеет важную собственную
интерпретацию в предметной области полиграфического производства в части проблем,
связанных с оценкой и обеспечением качества книжного издания. Что касается времени
эксплуатации книги, то на величину последнего влияют абсолютно все технические
параметры книги и, поэтому основной проблемой, в этом случае есть методы измерения
технических параметров и установление связи между измеренными величинами и величиной
периода эксплуатации книжного издания (КИ). Поскольку технических параметров в КИ есть
довольно много, то возникает проблема установления взаимосвязи между ними, поскольку
все они связаны с параметром периода эксплуатации ti. Сам параметр ti, по своей структуре
является достаточно сложным, поскольку он включает отдельные периоды, в которых
внешние факторы на КИ действуют различным образом. Например, период
непосредственного использования, в котором на КИ действует максимальная нагрузка,
период транспортировки КИ, который можно рассматривать как промежуточные периоды
между последовательностью периодов интенсивного использования, периоды хранения,
которые могут иметь разную величину временного интервала.Из приведенного примера
видно, что отдельные интервалы периода эксплуатации КИ носят, в большинстве случаев,
более вероятный характер, причем вероятный характер касается моментов начала отдельных
интервалов и величины самих интервалов, так что будем рассматривать ti, как некоторые
интервалы по отношению к общей оси времени, которая соответствует общепринятой
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интерпретации представления о времени, которая является естественной для большинства
потенциальных пользователей КИ.
Характер использования книги, как фактор, который действует на ее параметры,
тесно связан с интенсивностью, использование такой книги, но является более общим.
Расплывчатость этого фактора заключается в том, что он по своей сути, представляет
собой определенный прогноз возможной величины интенсивности использования,
который не обязательно должен сбыться. Например, характер использования книги может
определять ее как учебник, который предназначен для школьников, студентов. Во втором
случае может оказаться ситуация, когда соответствующим учебник, в силу разных
причин, не будет использоваться студентами, поскольку в их распоряжении может
оказаться другой учебник на эту же тему, который по определенным причинам может
использоваться студентами. Подобная ситуация довольно часто случается со
справочниками, словарями и другими типами КИ, которые по определению являются
книгами, характер использования которых должен предусматривать достаточно высокую
интенсивность, но практически этого не происходит. Характер КИ, в силу своего
определения, должен иметь определенную связь, в первую очередь, с параметром
интенсивности использования КИ. Поскольку характер книги, или ее тип, в части
параметра интенсивности использования КИ, представляет собой определенный прогноз
этого параметра, то функция взаимосвязи между параметром который определяет
характер использования phi параметром интенсивности использования pv должна
представлять собой некоторую функцию прогнозирования, которая в общем виде может
быть представлена следующим образом:
Ph*(Pv*)= [Ph,(Pdi1,…,Pdij),ti],
где Pdij – некоторые дополнительные параметры, влияющие на точность прогноза, ti
– интервал времени на который этот прогноз реализуется. Может складываться
впечатление, что ti это интервал времени от момента проектирования КИ, когда
определяется параметр Ph - на основе анализа других параметров типа Pdij, до момента
начала эксплуатации ответственного КИ. На самом деле параметр pv может принять свое
реальное значение pv, которое отличается от прогнозируемого значения Pv* за время Δti, на
короткий фактический интервал ti, который учитывался при проектировании, увеличился,
или ti* = ti + Δti. Понятно, что ti* >ti. В приведенном соотношении выражение Ph*(Pv*)
означает, что параметр Ph рассматривается только по отношению к параметру Pv.
Тесная взаимозависимость между техническими параметрами и потребительскими
параметрами обусловливается тем, что последние, в большинстве, определяются
техническими параметрами. Технические параметры, в свою очередь, определяются
технологическими возможностями процесса производства КИ и, соответственно,
технологическими параметрами самого издания. К технологическим параметрам
книжного издания будем относить параметры, которые влияют на технологические
возможности использования книжки и параметры, обусловливаемые технологическими
решениями, принимаемыми в процессе ее проектирования книги и определяющимися
технологическими возможностями производства.
1.
2.
3.
4.
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Рукописный библиографический текст как информативный ресурс
Handwritten bibliographical text: informative source
Аннотация: Автором выявлены, систематизированы и проанализированы
рукописные библиографии, подготовленные в довоенное время по различным аспектам
крымоведения. Возвращение этого комплексного исторического источника в научный
оборот будет способствовать объективному, всестороннему освещению сложных
исторических процессов, проходивших на полуострове в ту противоречивую эпоху.
Проанализировано рукописное библиографическое наследие Е. Е. Гопштейна, В. В.
Данилевского, Н. П. и С. Н. Кондаковых, Ф. Ф. Максименко, А. И. Маркевича, И. Я.
Неймана, Н. И. Репникова, В. В. Симоновского.
Abstract. The author identified, systematized and analyzed handwritten bibliographies on
various aspects of the Crimean history which was prepared before the war. The return of this
complex historical source in the scientific revolution will help to comprehensive study of
historical processes that took place in the peninsula in this historical period. The author
analyzed the handwritten bibliographic heritage of E. E. Gopshteyn, V. V. Danilevskiy N. P.
Kondakov, S. N. Kondakov, F. F. Maksimenko, A. I. Markevich, I. J. Neiman, N. I. Repnikov, V.
V. Simonovskiy.
Ключевые слова: крымоведение, библиография, рукописи, научное наследие,
каталоги.
Keywords: krymovedenie, bibliography, manuscripts, scientific heritage, catalogs.
Как любой исторический источник, справочно-библиографическая литература
историко-краеведческого профиля несет на себе печать тех условий, в которых она
возникла, и отражает эти условия. Семантический анализ библиографических текстов
частично реконструирует историю, культуру и общественную психологию определенной
эпохи и среды. Для историка исследование о ходе развития и особенностях историкокраеведческих справочно-библиографических литературных форм может служить
дополнительным источником для сравнений, поиска аналогий.
При общем интересе к региональной исторической тематике сегодня наблюдается
и постоянное внимание к истории крымоведческой библиографии. Хотя до сих пор не
существует специального труда по данной проблематике, охватывающего тему от ее
зарождения в недрах более общих, синкретических по своему характеру исследований,
ставивших иные задачи и цели, до современной эпохи, отдельные наработки уже сделаны.
Крупнейший советский библиограф – кандидат педагогических наук Любовь Моисеевна
Равич (1923–2006) – объективно заключила, что «отраслевая библиография играет не
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только роль служанки науки; в своих лучших образцах она бывает и движущей силой.
<…> В особенности это относится к крупным ретроспективным отраслевым
библиографиям, которые сами по себе являются событиями научной жизни» [Равич Л. М.
1978]. Таким образом, изучение истории крымоведческой библиографии, несомненно,
способствует формированию более зримого образа самого крымоведения.
Сегодня понятие «библиография» уже вышло за примитивные списки или
указатели литературы, недостаточные для серьезных научных умозаключений. Еще в
середине XIX века известный российский библиограф и книговед Рудольф Иванович
Минцлов (1811–1883) пришел к выводу, что «библиография, предлагая хронологический
обзор сочинений по известной отрасли человеческих знаний, тем самым дает материал
для истории этой науки» [Минцлов Р. И. 1858]. Определение библиографии нынешним
поколением ученых – подвижников этой науки ассоциируется с «органической частью
культуры страны». При этом понятно, что «каждый исторический период несет на себе
родимые пятна своего времени» [Острой О. С. 2001; Острой О. С. 2006], что является
основной методологической установкой для разработки истории как отраслевой, так и
региональной библиографии.
Теоретики и практики исторической библиографии осознали и то, что историю
отраслевой или региональной библиографии должен писать не библиограф (пусть даже
очень высокой квалификации), а профессиональный историк науки. Ведь автор должен
знать особенности развития науки, ориентироваться в междисциплинарных связях, что
позволяет лишь профессиональное образование [Острой О. С. 2006]. Эффективность
библиографической эвристики обеспечивается, прежде всего, знанием методов и
методики библиографического поиска. Не случайно Павел Наумович Берков (1896–1969)
– основатель библиографической эвристики как самостоятельного направления в
библиографоведении – уподоблял библиографическое источниковедение пещере с
сокровищами, а методы поиска – магическому заклинанию. Кумуляция знаний о
библиографических источниках позволяет исследователю соотносить поисковую
проблему с определенными группами источников. При этом до сегодняшнего дня
практически отсутствуют разработки самих методов библиографического поиска – так
называемого «извлечения» ответа [Нещерет М. Ю. 2008].
Основой для начала проработки и систематизации всего массива трудов по истории
и этнографии народов Крыма эпохи Крымской АССР стали универсальные библиографии,
составленные в 20-е годы ХХ века. Их немного, как и единичны подвижники развития
крымской исторической библиографии названной эпохи – Е. Е. Гопштейн, Ф. Ф.
Максименко, А. И. Маркевич, В. В. Симоновский [Непомнящий А. А. 2000; Непомнящий
А. А. 2001б, Непомнящий А. А. 2005а; Непомнящий А. А. 2005б; Непомнящий А. А.
2005в; Непомнящий А. А. 2006а; Непомнящий А. А. 2006 б].
История опубликованного крымоведческого библиографического наследия
сравнительно недавно стала объектом внимания специалистов. Неизвестными для
исследователей остаются работы, связанные с изучением Крыма, сохранившиеся в
рукописном виде – неизданные справочники и картотеки. Ряд ценных научных справочнобиблиографических разработок по крымоведению, созданных в эпоху проведения
политики коренизации Крыма (татаризации), представляют несомненный интерес и
должны стать объектом дальнейшего изучения.
В немногочисленном ряду крымских библиографов ведущее место принадлежит
замечательному деятелю, крупнейшему подвижнику краеведения Крыма Арсению
Ивановичу Маркевичу (1855–1942). Его «TAURICA: опыт указателя книг и статей,
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касающихся Крыма и Таврической губернии вообще» и в наши дни является наиболее
содержательным универсальным библиографическим пособием. Три выпуска его увидели
свет соответственно в 1894, 1898 и 1902 годах. Но и до начала Великой Отечественной
войны краевед продолжал, по мере сил, несмотря на ослепший глаз, заниматься
библиографией и пополнять свою крымоведческую картотеку. В это время ученый
дополнял только те отделы, которые были связаны с его научными занятиями: история,
археология, этнография и география. Учитывалась доступная литературу на русском и
европейских языках (английский, итальянский, латинский, немецкий, польский,
французский, чешский, шведский). Составитель свободно владел лишь немецким языком.
Немецкие названия представлены им наиболее верно. Французские – содержат большое
количество ошибок. Книги на восточных языках почти полностью выпали из
производимой каталогизации. К 1929 году Арсений Иванович подготовил четвертый
выпуск «TAURICA», объемом 16 печатных листов, в котором собрал литературу по
топонимике полуострова. Этот труд остался неопубликованным, так как не смогли найти
заинтересованное
издательство.
Атмосфера,
сложившаяся
в
историческом
регионоведении СССР на рубеже 20–30-х, также не благоприятствовала изданию
справочника. Судьба данной рукописи неизвестна. Однако все позиции, приведенные там,
отражены в общей картотеке А. И. Маркевича (более 15 000 карточек – точно не
пересчитаны), которая была продана им в два этапа Институту истории материальной
культуры в Ленинграде и ныне хранится в рукописном отделе Научного архива Института
истории материальной культуры РАН [ИИМК РАН НА РО. Ф. 32].
Продолжателем дела А. И. Маркевича стал Виктор Васильевич Симоновский
(1869–1933). Первые историко-краеведческие отраслевые библиографии В. В.
Симоновского относятся к 1926 г., когда в «Бюллетене Крымского центрального
статистического управления» была помещена «Библиография по крымскому
табаководству и табачной промышленности», которая отражала 290 публикаций, а также
содержала аннотации к наиболее значительным работам. После чего увидел свет наиболее
известный его указатель – «Библиография по крымоведению» [Симоновский В. В. 1926].
В справочник вошли наиболее значительные труды о Крыме, изданные в 1917–1926 годы
(720 названий). При составлении этого библиографического обзора В. В. Симоновским в
целях сохранения преемственности с капитальным трехтомным трудом о Крыме за
предыдущие годы, составленного А. И. Маркевичем, старался придерживаться его
системы классификации. При учете книжных изданий значительное место занимают
публикации на русском и крымскотатарском языках. Данный указатель имеет ряд
неточностей и не полон, расположение материала в алфавитном порядке и отсутствие
справочного аппарата отрицательно сказались на качестве исполнения. Так, по мнению
крымского библиографа Е. Е. Гопштейна, в «Библиографии по крымоведению» отражены
лишь наиболее значительные труды, касающиеся полуострова, изданные в 1917–1924 гг.,
и лишь отчасти 1925–1926 гг. [Гопштейн Е. Е. 1930].
В последующие годы В. В. Симоновский дополнил свой указатель, подготовив к
печати новое издание. В личном архивном фонде библиографа, который отложился в
Государственном архиве Республики Крым, сохранилась рукопись этого справочника
объемом 20 печатных листов, в ней насчитывается 1828 наименований работ, в том числе
и на национальных языках этносов, проживавших на полуострове. Охвачена литература с
1900 по конец 20-х гг. [ГАРК. Ф. Р-3318. Оп. 1. Д. 25.]. Усовершенствованная рукописная
«Библиография по крымоведению» В. В. Симоновского разделена на 10 разделов.
Библиографический свод ценен и подборкой опубликованных материалов, которые уже
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вскоре будут изъяты из общего доступа: «Голод в Крыму 1921–1923 гг.», «Персоналии».
Публикации расположены в алфавитном порядке. Некоторые из них содержат аннотации.
Выделим значимость данного краеведческого библиографического указателя как одну из
первых послереволюционных универсальных библиографических работ. Указатель
В. В. Симоновского опирался на значительное количество печатных источников.
Библиограф, в отличие от А. И. Маркевича, фиксировал национальную периодическую
печать Крымской АССР, имел больший доступ к изданиям Госплана и Крымского
центрального статистического управления.
Сохранились крымоведческие картотеки и других ученых, которые занимались
изучением различных аспектов истории Крыма и составленные ими библиографии имели
практическую направленность – использовались при написании научных статей,
связанных с историей Крыма.
Большое значение для составления полного корпуса отраслевой библиографии
имеет изучение тематических каталогов, составленных специалистами в узких вопросах
крымоведения. Глубоко занимаясь отдельными проблемами крымской истории и
этнографии, ученые могли углубиться в изучение специальной литературы, поэтому
собранные ими систематические списки являются наиболее полными. Одним из
создателей подобных картотек являлся Виктор Васильевич Данилевский (1898–1960). С
1928 года он профессор, заведующий кафедрой истории техники Харьковского
политехнического института, а с 1936 года – профессор Ленинградского педагогического
института. Являясь одним из крупнейших историков техники в стране, в 1929 году
В. В. Данилевский организовал несколько экспедиций с целью изучения остатков древних
рудников, плотин, военно-инженерных сооружений в разных районах СССР, в т.ч. и в
Крыму. Среди объектов, которые посетила его экспедиция, были и крымские степи и
горы. За свою научную деятельность В. В. Данилевский дважды удостаивался Сталинской
премии (1942 и 1948 гг.).
В. В. Данилевский подготовил систематическую картотеку «Библиография по
истории Крыма и его водоснабжения в древний период» (хронологически заканчивается
работами, датированными 1931 годом) [ПФАРАН. Ф. 914. Оп. 1. Д. 363]. Изучение
истории водоснабжения в регионе является чрезвычайно сложной и интересной темой,
поскольку многие районы полуострова столетиями имели проблемы с водообеспечением.
Данная проблема оставалась актуальной вплоть до 1961 года, когда был сооружен СевероКрымский канал. Вновь встала она и сейчас, когда водоснабжение по каналу перекрыто.
Картотека В. В. Данилевского насчитывает 300 записей на карточках – статьи в
специализированных изданиях и монографии: наравне с узкоспециализированными
исследованиями учтены общие научно-популярные публикации досоветского и первого
десятилетия советского времени.
Специальную библиографическую подборку, посвященную истории и этнографии
крымского народа, собрал в виде картотеки известный историк, археолог Крыма Николай
Иванович Репников (1882–1940). Она хранится в личном фонде ученого в Научном архиве
Института истории материальной культуры и насчитывает 149 библиографических
названий, связанных с изучением «пещерных городов» Крыма [ИИМК НА РО. Ф. 10.
Оп. 1. Д. 22]. Немало внимания ученый уделил этнографии и археологическим
памятникам крымских татар.
Евсей Ефимович Гопштейн (1885–1960) – известный как составитель первого и
единственного библиографического справочника второй степени «Библиография
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библиографических указателей литературы о Крыме» [Гопштейн Е. Е. 1930] – подготовил
и несколько других пособий, посвященных жизни евреев в Крыму. Это указатели
«Библиография антисемитизма в Крыму» и «Библиография еврейских земледельческих
колоний», которые так и не были изданы в связи со сворачиванием идеи Крымской
автономной еврейской области [Симоновский В. В. 1929]. Последний указатель
создавался в связи с проектом правительства РСФРР о создании в Крыму еврейских
колонистских поселений и организацией массового переселения евреев в Крым из других
районов Советского Союза. Исследователь привлек при этом все доступные ему каталоги
архивов и библиотек Крыма (общественных, краеведческих, ведомственных, личных
собраний). Названные научно-справочные издания, подготовленные в машинописном
варианте для печати, не были опубликованы. На данный момент установлено, что часть
трудов Е. Е. Гопштейна еще до Великой Отечественной войны попала в собрание
Еврейского этнографического музея в Ленинграде [Умирающий быт. 1924]. Разыскания,
проведенные в Центральном историческом архиве города Санкт-Петербурга, где хранится
фонд Еврейского историко-этнографического общества, не привели к положительным
результатам [Лукин. 1992].
Личные документы и рукописное наследие Е. Е. Гопштейна были перевезены его
сыном Ефимом Евсеевичем Гопштейном в Соединенные Штаты Америки. Сейчас они
хранятся в фондах Стенфордской библиотеки (личный архивный фонд Ефима Евсеевича
Гопштейна, 1916–1981). Отдельным корпусом там обложились документы и его отца –
Евсея Ефимовича.
Крымский краевед, сотрудник Государственного дворца-музея тюрко-татарской
культуры в Бахчисарае Илья Яковлевич Нейман (Круглевич) (1890–1959) в конце 20-х гг.
подготовил «Систематический указатель литературы о караимах», который значился в
планах изданий в 1930 году [Симоновский В. В. 1929]. И. Я. Нейман (Круглевич) был
видным караимским общественным деятелем. Он преподавал в средней школе. В 1909
году он закончил созданное в Евпатории известным просветителем И. И. Казасом
Александровское караимское духовное училище, после – юридический факультет
Московского университета. Помимо этого Илья Яковлевич окончил филологический
факультет Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В
1924 году краевед был делегирован в Академическое совещание Крымнаркомпроса от
Крымского объединения караимских общин. Основной сферой научных интересов
И. Я. Неймана была сравнительная фонетика, грамматика и лексикология караимских
наречий.
Таким образом, рукописные библиографические своды представляют интерес для
широкого использования специалистами – историками, археологами, искусствоведами,
реставраторами. Использование рукописных библиографических пособий, введение их в
научный оборот будет существенно способствовать выявлению как можно более полной
библиографии научного наследия краеведов Крыма. Это, в свою очередь, дает
возможность представить более объективную картину изучения Крыма в то время.
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Некоторые аспекты развития современных печатных технологий
Some aspects of the development of modern printing technology
Аннотация. В статье представлена классификация современных технологий
цифровой печати и изложены их особенности. Рассмотрены состояние, сфера
применения цифровой печати, проанализированы тенденции ее дальнейшего развития и
использования для выпуска различных видов полиграфической продукции.
Abstract. The article gives a classification of modern digital printing technologies and
outlines their features. The scope of digital printing and the tendencies of its further development
and use for the production of various types of printing products are considered.
Ключевые слова: цифровая печать, струйная печать, современные печатные
технологии.
Keywords: digital printing, jet printing, modern printing technology.
В прошлом веке, который можно назвать веком полиграфии, были внедрены новые
технологии печати, что позволило существенно увеличить скорость печатания, качество
выпускаемой печатной продукции и экономичность печатного процесса.
Самым важным достижением полиграфии ХХ века можно считать изобретение
Иоганном Алоисом Зенефельдером литографского способа печати, который позволял
получать оттиски с плоской поверхности печатной формы. В дальнейшем литографская
печать преобразовалась в офсетную, имеющую сегодня самое широкое применение для
выпуска разнообразной полиграфической продукции высокого качества.
С начала ХХI века полиграфическая отрасль подверглась радикальным
изменениям. Это обусловило проникновение новых технологий в полиграфические
процессы.
Ввиду того, что характерными чертами развития современных печатных
технологий является внедрение цифровой печати, одним из наиболее актуальных
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вопросов на сегодняшний день становится рассмотрение особенностей существующих
технологий, а также прогнозирование тенденций дальнейшего развития как цифровой
печати в целом, так и отдельных составляющих указанного способа печати.
Принято считать, что цифровая печать появилась в 1978 году, с момента создания
компанией Xerox первого лазерного принтера. В дальнейшем появилось множество
различных технологий, внесших свой вклад в современный мир цифровой печати. В 1984
году компания Hewlett Packard (HP) представила новую концепцию лазерных принтеров
Laser Jet.
В дальнейшем, очень важным событием в истории полиграфии стало появление
настольных издательских систем, благодаря объединению усилий трех фирм производителей – Apple Computer, Adobe и Aldus. Компания Apple Computer, став
партнером Adobe, создала высококачественную печатную систему Apple Laser Writer, а
фирма Aldus разработала программу верстки Page Maker. Так, объединив использование
программы Page Maker на компьютере Macintosh для верстки полос с возможностью
вывода текста и графики высокого качества на принтере Laser Writer, появилась первая
настольная издательская система. Впервые стало возможным создание цифровой
страницы и вывод высококачественного текста и графики. Впоследствии настольные
издательские системы преобразовались в сложные цифровые системы, которые
используются и сегодня.
Однако для внедрения указанных цифровых технологий в допечатные и печатные
процессы, необходимо было обеспечить также техническую составляющую, что
обусловило стремительное развитие и совершенствование полиграфического
оборудования.
В 1993 году на выставке IPEX состоялась презентация первых цифровых печатных
машин – Indigo E1Print 1000 и Xeikon DCP11. В E1Print использовались жидкие краски, в
DCP11 – сухой тонер. Первоначально к недостаткам цифрового печатного оборудования
можно было отнести низкую производительность и высокую себестоимость продукции,
однако на сегодня цифровая печать заняла прочные позиции среди традиционных видов и
способов печатания самой разнообразной полиграфической продукции.
Уровень качества цифровой печати достиг уровня офсетной и даже превзошел
качество печати некоторыми способами, а производительность цифровых печатных
машин стремительно возросла. Более того, международная полиграфическая выставка
Drupa-2016 была объявлена выставкой цифровой печати.
Существуют два базовых подхода к определению термина «цифровая печать».
Согласно первому, под цифровой печатью понимают технологию получения
отпечатков в печатной машине с использованием переменной печатной формы,
изменениями в которой при каждом цикле управляет ЭВМ издательской системы [1].
В соответствии со вторым подходом мы можем определить цифровую печать как
группу печатных технологий, основанных на различных физико-химических процессах,
характеризующихся представлением информации в дискретном виде, вплоть до ее
воспроизведения на запечатываемом материале.
Каждый из представленных подходов освещает сущность указанного способа
печати, так как в цифровых печатающих устройствах отсутствует вещественная печатная
форма. Ее эквивалентом является цифровая или «виртуальная» форма, цифровой код,
описывающий информацию, предназначенную для дальнейшей печати.
Второй подход содержит также указание на то, что цифровая печать – сложный
процесс, который обусловливает применение в цифровых печатных машинах
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разнообразных технологий, используемых для печати. Условно все технологии цифровой
печати можно разделить на две группы: контактные технологии и бесконтактные
технологии (представлены на схеме).
Бесконтактные
технологии

Цифровая печать

Контактные
технологии

Струйная печать

Электрография

Магнитография

Непрерывная струйная
печать

Электрофотография

Элкография

Прерывистая струйная
печать

Ионография

Осе DI

Большинство технологий, относящихся к группе контактных технологий, имеют
похожую принципиальную схему печатного процесса, который состоит из следующих
основных стадий: формирование скрытого изображения на воспринимающей поверхности
(фоторецепторе); проявление изображения; прямой или косвенный перенос изображения на
запечатываемый материал; закрепление изображения на запечатываемом материале;
подготовка рецептора к новому циклу. Различия заключаются в способах формирования
скрытого изображения, принципах проявления и технологических режимах.
Для запечатывания в цифровых устройствах данной технологии применяется тонер,
представляющий собой очень мелкий полимерный порошок с красочным пигментом внутри,
который в заряженном виде осаждается на скрытое изображение, а затем переносится на
запечатываемый материал. На отпечатке порошковое изображение закрепляется нагревом, в
результате которого частицы порошка, расплавляясь, соединяются и образуют сплошную
пленку.
Технологии струйной печати подразделяются на две группы: с непрерывной подачей
чернил и с прерывистой подачей чернил. Формирование изображения на запечатываемом
материале формируется капельными струями чернил, вылетающими из печатающей головки
и управляемыми электрическими сигналами, подаваемыми на каждый генератор капель
печатающей головки в каждый момент печати.
Управление записью изображения находится или в компьютере, или в контроллере
печатного устройства. Цифровые оригиналы преобразуются в сигналы, передаваемые в
управляющую плату печатающей головки, а оттуда в чипы головки, управляющие работой
генераторов капель, находящихся на поверхности чипа.
Сущность непрерывной струйной печати состоит в генерации непрерывной струи
чернил, вылетающей из сопел печатающей головки, выделении из этой струи капель,
участвующих в формировании изображения и изменении траектории и направлении в
каплеулавливатель, а ткже в резервуар не участвующих капель.
В импульсной струйной (drop on demand) печати каждая капля чернил выталкивается
из множества сопел печатающей головки при подаче электрического импульса на активатор,
отвечающий за формирование капель. Все капли, вылетевшие из сопел, идут на построение
изображения на запечатываемом материале. В зависимости от вида используемого активатора
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печатающей головки выделяют такие технологии импульсной струйной печати, как
пьезоструйная и термоструйная.
Струйная печать имеет ряд неоспоримых достоинств – полное отсутствие контакта с
запечатываемым материалом, использование красок на водной основе и самая низкая
себестоимость оттиска в данном секторе печати, вследствие чего ее можно охарактеризовать
как наиболее перспективную технологию.
Чернила для струйной печати представляют собой жидкие краски низкой вязкости, не
превышающей 1 сПз и менее, что объясняется тем, что капельные струи выбрасываются на
бумагу через очень маленькие отверстия (меньше 10 мкм) [2]. Указанные чернила
обеспечивают большую оптическую плотность при меньшем расходе чернил на экземпляр,
что даёт качество, сравнимое с офсетным способом печати. Они обеспечивают
высококачественную печать на широком ассортименте материалов.
Мы можем констатировать, что дальнейшее развитие современных печатных
технологий будет характеризоваться сохранением высоких темпов роста объемов струйной
печати как в натуральном, так и в стоимостном выражении. По прогнозам консалтинговой
компании Smithers Pira, объем заказов на цифровую печать при производстве
полиграфической продукции и упаковки в течение 10 лет возрастет более чем в три раза с 23
млрд евро в 2010 г. до более 70 млрд. евро в 2020 г. При этом совокупный годовой темп роста
этой величины в период с 2015 по 2020 гг. составит 12,7% [3].
Струйная печать имеет много областей применения. Это, в частности, нанесение кодов
и маркировок, печать переменных адресов, изготовление элементов защиты, фотопечать,
системы запечатки плоских поверхностей изделий, системы печати на узких рулонах,
поверхностях нерегулярной формы, высокопроизводительная широкоформатная рулонная и
листовая печать.
Струйные технологии повлияли и на другие рынки помимо традиционных
направлений печати: они создали возможность декорирования тканей и других изделий,
печатать на керамической плитке и стекле.
Таким образом, за период своего развития с начала ХХ века до сегодня
полиграфическая отрасль претерпела много технологических преобразований, что
сопровождалось параллельным совершенствованием полиграфического оборудования.
Основным достижением стало стремительное развитие цифровой печати.
Это развитие стало возможным благодаря появлению компьютерных издательских
систем, что существенно изменило допечатный процесс, позволило отказаться от
традиционных печатных форм (и формных процессов, соответственно), используя цифровую,
«виртуальную» форму, управляемую с помощью компьютера издательской системы.
Цифровая печать представляет собой группу разнообразных технологий, среди
которых наиболее перспективно развивается технология струйной печати. По нашему
мнению, основным преимуществом струйной технологии по сравнению с другими видами и
способами печати состоит в том, что в ней нет прямого контакта запечатываемого материала
с элементом-переносчиком краски, то есть с печатной формой. Кроме того, эта технология
обеспечивает высокое качество и производительность.
Мы можем заключить, что дальнейшее развитие технологии струйной печати пойдет
по пути разработки более рациональных механизмов управления печатающими головками,
совершенствования чернил и возможности печати на разных видах запечатываемого
материала. Струйные машины уже сегодня могут конкурировать с листовыми офсетными и
узкорулонными флексографскими машинами, а в будущем, полагаем, смогут составить
конкуренцию также широкоформатной флексографии и рулонной офсетной печати.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенностиорганизации делопроизводства
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Важным моментом в работе государственных учреждений является организация
делопроизводства. От эффективности работы отдела делопроизводства зависят и
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результаты работы государственного учреждения. На сегодняшний день актуальными
являются вопросы, связанные с документооборотом государственных организаций, а
также работой с обращениями граждан.
Администрация города Симферополя является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления. Администрация подотчетна и подконтрольна
Симферопольскому городскому совету, обладает правами юридического лица в
соответствии с федеральным законодательством, имеет печать, бланки с изображением
герба городского округа и своим наименованием.
Согласно «Регламенту Администрации города Симферополя Республики Крым» «в
структуру Администрации входят:
– Глава администрации;
– первый заместитель Главы администрации;
– заместители Главы администрации;
– руководитель аппарата;
–главный архитектор;
– Аппарат администрации, в состав которого входят структурные подразделения
администрации по вопросам: внутренней политики, организационной работы,
делопроизводства, контроля, обращений граждан, бухгалтерского учета и материального
обеспечения администрации, информационной политики;
– отраслевые органы администрации с правами юридического лица, с
организационно-правовой формой– казенное муниципальное учреждение, которые могут
иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также счета в
соответствующем уполномоченном органе, и являются получателями бюджетных средств;
– структурные подразделения Администрации, не наделенные правами
юридического лица, которые могут иметь штампы и бланки со своим наименованием» [1].
Основными функциями администрации являются:
1. Обеспечение рассмотрения заявлений, предложенийи жалоб граждан,принятие
по ним необходимых решений в пределах своих полномочий.
2. Организация приеманаселения.
3. Обеспечение защиты прав и свобод граждан.
4. Осуществление функций управления и контроля за жилищно-коммунальным и
социально-культурным обслуживанием населения.
5. Взаимодействие с судебными органами, органами прокуратуры,
правоохранительными органами и органами военного управления.
6. Составление и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля
за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета городского округа.
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
8.
Организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования,
муниципальных
служащих
и
работников
муниципальных учреждений.
Местная администрация наделяется уставом муниципального образования
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Правовую основу деятельности Администрации определяютКонституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Устав городского округа

176

РАЗДЕЛ 2
Информационные и коммуникативные технологии в издательском деле,
полиграфии, дизайне и документационном обеспечении управления

Симферополь Республики Крым, решения Симферопольского городского совета
Республики Крым и др.
Организацией документооборота в Администрации занимается управление
делопроизводства и работы с обращениями граждан.
Задачами деятельности управления являются:
1)
Организация
единой
системы
делопроизводства,
обеспечение
единого порядка поступления, обработки документов и контроля за их прохождением во
всех подразделениях.
2) Организационное и документальное обеспечение деятельности Администрации.
3) Обеспечение в пределах своих полномочий гражданам необходимых условий
для реализации прав и свобод, предоставленных Конституцией Российской Федерации ,
другими нормативными документами на обращение в защиту прав и законных интересов
либо свобод, на восстановление нарушенных прав компетентными органами.
Правовую основу деятельности отдела составляют: «Федеральные законы от
02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 22.10.2004 № 125 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от
27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», от 10.01.2002 № 1
- ФЗ «Об электронной цифровой подписи», от 29.12. 19 94 № 77- ФЗ «Об
обязательном
экземпляре
документов»,
постановление
Правительства
РоссийскойФедерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти», приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 25 .08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения», приказ Росархива от 23.12.2009 № 76 «Методические рекомендации по
разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти», ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированная система организационно –
распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденный
постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от
03.03.2003 № 65 – СТ» [2].
В соответствии с основными целями и задачами «отдел выполняет следующие
функции:
1) Организует и осуществляет документооборот всоответствии с Инструкцией по
делопроизводству в органах исполнительной власти Республики Крым.
2) Регистрирует входящие документы и материалы (корреспонденцию),
поступающие в Администрациюпосредством почтовой, факсимильной и электронной
связи; регистрирует исходящие документы администрации с обеспечением их доставки
почтой.
3) Вводит в электронную базу данных информацию о движении документов;
осуществляет мониторинг за прохождением и сроками исполнения документов;
подготавливает и своевременно уточняет (корректирует) номенклатуру дел
Администрации, согласовывает номенклатуру дел с Государственной архивной службой
Республики Крым.
4) Заверяет копии принятых документов по основной деятельности, выписок из
них.
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5) Осуществляет контроль за своевременным выполнением указов, распоряжений,
поручений Президента Российской Федерации, постановлений и решений
Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Республики
Крым, постановлений, распоряжений, поручений Правительства Российской Федерации,
Совета министров Республики Крым, приказов и других нормативных документов;
6) Проводит анализ обращений граждан, готовит отчеты о работе с обращениями
граждан, вносит предложения по улучшению работы с обращениями граждан,
организовывает проведение Дня контроля по работе с предложениями, заявлениями,
жалобами граждан, организации их личного приема руководством.
7) Ведет прием, учет и оперативное хранение в течение установленного срока
документов, поступающих в Администрацию.
8) Обеспечивает сохранность печати и штампов отдела делопроизводства и контроля;
9) Разрабатывает регламенты работы и инструкциипо делопроизводству
10) Осуществляет методическое руководство делопроизводствомв структурных
подразделениях Администрации, контроль за правильным формированием, хранением и
своевременной сдачей дел в архив» [1].
В управлении делопроизводства регистрируют входящие, исходящие и внутренние
документы.Документ должен быть зарегистрирован в день поступления. В управлении
применяютсистему электронного документооборота. В процессе регистрации каждому
документу присваивают номер, заполняют регистрационную карточку, в которую вносят
основные данные о документе (дата документа, номер документа, корреспондент, краткое
содержание).После регистрации документ отправляют к исполнителю. Затем документ
ставят на контроль. Контролю подлежат все зарегистрированные в Администрации
документы, в которых установлены задания и сроки их выполнения.
После исполнения документы систематизируютиподшивают в папки. Документ
считается исполненным и снимается с контроля после исполнения заданий, сообщения
результатов заинтересованным организациям и должностным лицам или обоснованного
подтверждения исполнения. Исполненные документы (корреспонденция) хранятся в
управлении делопроизводства иработе с обращениями граждан в соответствии с
номенклатурой дел.
В соответствии с Федеральным законом от 02.05. 2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" граждане имеют право на
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
Управление делопроизводства обеспечивает регистрацию ответов на обращения граждан
и оформление ответов на обращения в соответствии с правилами по делопроизводству,
осуществляет контроль за приемом и регистрацией письменных обращений граждан, а
также обращений граждан, поступившихпо электронной почте. Управление
делопроизводства осуществляет контроль за сроками и порядком рассмотрения
обращений граждан,организует личный прием граждан у главы Администрации
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Совершенствование работы с обращениями граждан
являетсяодной из важнейших задач, стоящих перед службой делопроизводства.
1.
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Использование облачных вычислений в полиграфическом производстве: тенденции
развития, экономическая целесообразность
The use of cloud computing in the printing production: trends, economic advisability
Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
автоматизации
производственных процессов на полиграфических предприятиях. Проводится анализ
существующих систем автоматизации, вопросы интеграции технологий, основанных на
облачных вычислениях в процесс допечатной подготовки полиграфической продукции.
Ключевые слова: облачные вычисления, автоматизация, полиграфическое
производство, экономический эффект, сокращение расходов
Abstract. The article discovers the problem of automatization of production processes on
the printing companies. We analyze the existing automation systems and also the questions of
technologies integration which were based on the could computing in the prepress printing
production.
Keywords: cloud computing, automatization, printing production, economic effect,
reduction of expenses
Процесс внедрения информационных систем и технологий во все области
человеческой жизнедеятельности с каждым годом становится все стремительней.
Исключением не стали и отрасли промышленности, развитие которых сопровождается
неизменной автоматизацией и роботизацией производственных процессов. Ключевой
целью современных научных разработок в областях промышленности является
минимизация ручного труда, сокращение времени, а также производственных расходов,
затраченных на изготовление единицы продукции.
Полиграфическая отрасль, с точки зрения подготовки продукции к выпуску,
является одной из наиболее трудоемких и материалоемких. Технологический процесс
изготовления заказа состоит из значительного количества этапов и стадий. Кроме того, в
области полиграфических услуг наблюдаются следующие тенденции[1]:
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1. значительная динамика спроса на продукцию и материалы;
2. увеличение числа конкурирующих предприятий;
3. рост оснащённости полиграфических предприятий оборудованием;
4. увеличение требований к управляемости предприятия;
5. повышение требований к оперативности и качеству реакции на запросы рынка.
Анализ перечисленных выше тенденций свидетельствует о необходимости
интеграции оборудования, технологических процессов и программного обеспечения в
автоматизированную или полностью саморегулируемую (автоматическую) систему. Кроме
того, сведение до минимума воздействия человеческого фактора на технологический
процесс, позволит максимально исключить вероятность погрешности в процессе
изготовления продукции.
Для оптимизации производственных процессов в полиграфии используются
автоматизированные системы управления (АСУ), которые, в зависимости от выполняемых
функций, могут представлять собой либо продукты, обеспечивающие осуществление
рабочего потока на отдельных стадиях прохождения заказа: management, prepress, press,
postpress, либо комплексы, интегрирующие управляющую и производственную
компоненту полиграфического производства в единую информационную среду.
Сегодня имеется значительное количество средств, предоставляющих возможность
решать не только производственные задачи, задачи издательской подготовки
полиграфической продукции, но и задачи менеджмента[2].
В последнее время активно эксплуатируются системы, разработанные специально для
управления производством (Management). Доля внедрения таких проектов в систему
управления современных полиграфических предприятий составляет более 20% и этот
показатель продолжает увеличиваться. Такая динамика объясняется рядом специфических
задач, решаемых системами подобного рода. В частности, стандартизацией заполнения
производственной
документации;
автоматизацией
подготовки
производственной
документации, расчетов и учета графиков работы оборудования; необходимостью
проведения расчетов потребности в материалах на конкретный период исходя из плана
производства и пр. Для крупных и средних полиграфических предприятий предназначены
достаточно сложные, с точки зрения предварительной настройки, системы,
характеризующиеся высоким уровнем надежности (DISO, A–System, HiFlex и Prinance).
Такой тип систем автоматизации обладает интегрированной возможностью аппаратного
соединения с полиграфическим оборудованием, а также взаимодействием с системами
менеджмента, финансового анализа и CRM–системами [3].
Наиболее современным и перспективным решением в области автоматизации
производственных процессов является возможность использования автоматизированных
систем, принцип работы которых основан на использовании облачных вычислений.
Облачные вычисления можно охарактеризовать как модель предоставления
пользователю сетевого доступа к мощностям или вычислительным ресурсам в виде
интернет-сервиса [4].
Вопрос развития и использования вычислительных ресурсов, поставляемых по
базирующемуся на облачных вычислениях принципу, является основой научных работ
таких современных исследователей как Т. В. Батура, Ю. М. Туманов, А. А. Лукашин,
Е. В. Болгова и др.
Активное развитие и применение в области допечатных технологий находит такое
направление в использовании облачных вычислений, как SaaS (Software as a Service). Данное
направление определяется как способ предоставления возможности доступа к программным
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ресурсам удаленно через интернет-ресурс. При этом инфраструктура построения концепции
программного ресурса разрабатывается и управляется поставщиком.
Кроме возможности удаленного доступа к программному обеспечению по сетевым
каналам, модель SaaS характеризуется поставкой программного обеспечения на условиях
аренды, а также автоматической модернизацией и обновлением системы.
Среди
профессиональных
сервисов
полиграфических
услуг,
активно
эксплуатирующих облачные технологии с целью оптимизации своей деятельности, следует
назвать продукты компании B2CPrint, веб–платформу для контроля спецификаций упаковки
WebCenter и пр. Однако данные системы следует отнести к системам электронной
коммерции, преимущественно ориентированным на прием и контроль прохождения заказов
через интернет. Если говорить об использовании облачных технологий в целях оптимизации
процессов допечатной подготовки изданий, то стоит назвать набирающие популярность
компьютерные издательские системы, разработанные корпорациями Microsoft, Adobe, а
также системы автоматизированного проектирования (Autodesk).
Высоко оценивается экономический эффект от данной технологии. Приведем
пример расчета себестоимости оригинал–макета книги Ивана Бунина «Темные аллеи» с
использованием облачного и классического (коробочного) программного обеспечения с
бессрочной лицензией. Суммы статей расходов на изготовление оригинал-макета книги
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Общая сумма редакционных расходов на изготовление оригинал-макета книги
Общая сумма
Общая сумма
затрат с
Статьи расходов
затрат с
Отклонение,
использованием
использованием
руб
коробочного ПО,
облачного ПО, руб
руб
Амортизационные отчисления
4517,80
1926,90
+2590,90
Оплата труда
21428,70
21428,70
0
Отчисления
на
социальные
6471,50
6471,50
0
мероприятия
Затраты на электроэнергию
285,90
285,90
0
Содержание и ремонт основных
225,90
96,30
+129,6
средств
Затраты на бумагу, краску
158,30
158,30
0
Общая сумма затрат
33088,10
30367,60
+2720,50
Для большей наглядности представим полученные данные в виде рис. 1 и 2.
Согласно таблице 1, рисункам 1, 2, в составе редакционных расходов наибольший
удельный вес занимают: оплата труда, отчисления на социальные мероприятия и
амортизационные отчисления.
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Рис.1. Состав редакционных расходов на изготовление оригинал-макета книги с
использованием коробочного ПО.

Рис.2. Состав редакционных расходов на изготовление оригинал-макета книги с
использованием облачного ПО.
В соответствии с табл. 1 и рис. 3, при использовании коробочного программного
обеспечения, редакционные расходы превышают затраты на изготовление оригинал–
макета с применением облачного программного обеспечнения книги на 2720,50 руб, или
на 8,2 %. Следовательно, применение облачного программного обеспечения позволит
сэкономить производителю на редакционных расходах 2720,50 руб за счет снижения
амортизационных отчислений на 2590,90 руб и расходов на содержание и ремонт
основных средств (129,60 руб).

Рис.3. Редакционные расходы на изготовление оригинал-макета книги с
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использованием коробочного и облачного ПО.
Использование модели облачных вычислений в качестве системы допечатной
подготовки полиграфической продукции дает возможность решить следующие задачи:

снижение расходов на процесс допечатной подготовки оригинал-макета;

повышение эффективности использования технических мощностей;

экономия на приобретении лицензионного программного обеспечения и его
обновлении;

быстрая окупаемость;

возможность круглосуточного доступа к данным с любого компьютера;

высокая надежность и устойчивость к вирусным атакам
Учитывая изложенные выше факты, эффективность применения облачных
технологий в различных отраслях промышленности, в том числе, в полиграфической,
становится очевидна. Преимущества использования вычислительных ресурсов,
поставляемых посредством облачных технологий при производстве полиграфической
продукции способствуют активному их расширению среди компаний, работающих
преимущественно сфере малого и среднего бизнеса.
1.

2.
3.

4.

5.
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Межкультурные коммуникационные компетенции в документационном
менеджменте
Intercultural Communication Competences in Documentation Management
Аннотация. Статья посвящена вопросам рассмотрения компетенций для
подготовки бакалавров, способных решать вопросы деятельности предприятий,
организаций и управления документооборотом. Для воспитания квалифицированного
специалиста необходимо формирование социально-личностных характеристик,
отражающих современные требования к личности, прогрессивную структуру его
ценностей и жизненных устремлений, развитое чувство социальной ответственности и
коммуникационные навыки.
Abstract. The article stresses the competences issues for Bachelor's degree training
aimed at solving problems of the enterprises and organizations activities, documents circulation.
It is necessary to form socio-personal characteristics, reflecting contemporary demands for the
personality, progressive structure of the personality values and strivings of individual
prominence, the advanced sense of social responsibility and communication skills in order to
educate qualified specialists.
Ключевые слова: компетенции, экспаты, кросс-культурная среда, эмпатия.
Keywords: competences, expat, cross-cultural environment, empathy.
Люди, принадлежащие к различным культурам, могут иметь общие конечные цели,
но разные мнения о способах их достижения. Часто по этой причине поведение одних
может казаться нерациональным и неадекватным, что неизбежно приводит к конфликтам.
Ярким примером такой ситуации является общение западных менеджеров (так
называемых, экспатов) и местного населения (российских работников) в международных
компаниях.
Рассматривая эту ситуацию, возникает серия вопросов: каким потенциалом и
знаниями должен обладать зарубежный менеджер для эффективной работы в Российской
федерации? Какая подготовка, особый перечень навыков, знаний и опыта менеджеров
способствует эффективной реализации международных проектов?
Ответить на эти вопросы можно, выделив три уровня «компетентности» западных
менеджеров для работы в России: коммуникативная компетентность, лингвистическая
компетентность и межкультурная.
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Коммуникативная компетентность
Статус зарубежных менеджеров в кросс-культурной среде организации
предписывает им знать и уважать культурные различия; выстраивать совместно
разделяемую с местным персоналом систему ценностей; использовать английский язык
как
инструмент
профессиональной
и
предпринимательской
деятельности
(лингвистические особенности); использовать телекоммуникационные технологии
(Интернет) для преодоления пространственно-временных ограничений [1].
Основная задача зарубежных менеджеров на региональном уровне – донесение
миссии организации до региональных сотрудников, формирование прогрессивных
ценностных установок у коллег для повышения эффективности работы. Зарубежный
менеджер в данной ситуации выступает в качестве основного коммуникатора-транслятора
и одновременно является «носителем» культуры и ценностей страны-партнера [2].
Для достижения целей компании, менеджеры должны обладать культурно
обусловленной коммуникативной компетентностью – умением взаимодействовать с
окружающими на основе опыта или обученности, знанием коммуникативных установок в
разных культурах [3].
Лингвистическая компетентность
Немаловажным навыком общения в межкультурной среде является язык. Многие
западные менеджеры в России свободно владеют русским языком, что значительно
улучшает кросс-культурную коммуникацию.
Большинство местных сотрудников, работающих в международных компаниях, в
свою очередь, свободно говорят по-английски. Большая часть документации ведется на
английском языке и официальный язык офисных собраний и совещаний – английский.
Однако уровень восприятия на родном языке всегда остается намного выше.
Лингвистические ошибки могут приводить к недопониманию и конфликту, поэтому
языковой барьер остается препятствием в коммуникациях. Также знание языка является
дополнительным средством изучения менталитета страны-партнера.
Межкультурная компетенция
Межкультурная компетентность рассматривается как комплекс аналитических и
стратегических способностей, расширяющий интерпретационный спектр западного
менеджера в процессе взаимодействия с представителями другой культуры. Это также
демонстрация позитивного отношения к другой культуре и ее ценностям, преодоление
этнического и культурного центризма. В идеале западный менеджер, обладающий
межкультурной компетенцией, изначально позитивно относится к наличию в обществе
различных этнокультурных групп и демонстрирует способность эффективно общаться с
представителями любой из них.
Межкультурной компетенцией можно овладеть посредством знаний, полученных в
процессе межкультурного общения. Эти знания подразделяются на специфические
(сведения о конкретной культуре в традиционных аспектах) и общие (владение такими
коммуникативными навыками, как толерантность, эмпатийное слушание, знание
общекультурных универсальных вещей) [3].
Успешной стратегией достижения межкультурной компетенции является
сохранение собственной культурной идентичности наряду с освоением другой культуры.
В русскоязычных исследованиях этот формат получил название кросс-культурная
грамотность (восприимчивость). Основные ее характеристики – толерантность к другим
взглядам, обычаям, умение видеть особенности своей культуры в контексте культур
других народов и мировой культуры в целом.
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Выводы. Межкультурная коммуникация на любом уровне имеет свои цели,
реализация которых обусловливает ее эффективность [4]. Менеджеры-экспаты,
приехавшие работать в развивающуюся страну, испытывают своего рода культурный шок,
но в равной степени его испытывает и местное население, работающее в иностранной
компании. Именно для того, чтобы сгладить эффекты культурного шока, кросскультурный менеджер изучает поведение людей, работающих вместе в одной
организационной среде. Задача менеджера в кросс-культурной среде – обучить,
проконсультировать, пояснить и передать людям схемы поведения, которые помогут им
лучше понимать чужую культуру. Коммуникативная, лингвистическая и межкультурная
компетентности лежат в основе работы менеджера, так как именно это позволяет
свободно воспринимать другие культуры, адекватно осознавать миссию компании и
достигать результаты.
1.
2.

3.
4.
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Ведущие тенденции литературно-художественного книгоиздания 2014-2016 гг.:
обзор статистических итогов
Leading tendencies of Belles-lettres book publishing of 2014-2016:
a survey of the statistical results
Аннотация. В статье представлен обзор ведущих тенденций в литературнохудожественном книгоиздании России последних трех лет. На основе анализа
статистических данных и новостных материалов Российской книжной палаты выявлена
специфика тиражности литературно-художественных изданий и влияние на ее
увеличение государственной поддержки; указаны наиболее популярные жанры и авторы;
обозначены активные процессы внутри российского литературно-художественного
книгоиздания и его роль в мире в условиях антироссийских санкций.
Abstract. The article presents a survey of overall leading tendencies in Belles-lettres book
publishing in Russia as of the last three years. Based on the analysis of statistical data and the
news reports about The Russian Book Chamber a certain specifics of printing of Belles-lettres
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publications and its influence over amplification of governmental help were identified; the most
popular authors and genres are listed as well as active processes inside of Russian Belles-lettres
book publishing and its role in the world in the conditions of anti-Russian sanctions.
Ключевые
слова:
литературно-художественное
книгоиздание,
тираж,
издательство, монополизация, жанр, автор, серийность.
Keywords: belles-lettres book publishing, edition, publishing house, monopolization,
genre, author, seriation.
Инспектирование состояния того или иного сектора книгоиздательской
деятельности в определенный период всегда актуально. Даже краткий обзор помогает
увидеть картину в целом, выявить тенденции развития и наметить пути решения
профессиональных задач.
В нашем обзоре мы поставили цель определить специфику издательских пертурбаций
в секторе литературно-художественных книг за последние два с половиной года.
Подчеркнём, что особенностью рассматриваемого периода стало функционирование
литературно-художественного книгоиздания в условиях введенных странами Запада
антироссийских санкций. Анализ основан на статистических итогах, подведенных
Российской книжной палатой в 2014-2015 гг., и на событиях, происшедших в литературнохудожественном книгоиздании за эти годы и за прошедший период 2016 года.
В целом состояние отечественного книгоиздания указанного периода показывает,
что, несмотря на все санкции и проблемы, книжная ситуация в России продолжает
соответствовать общемировым тенденциям развития издательского дела в экономически
развитых и развивающихся странах со стабильной или уменьшающейся численностью
населения. Однако, вопрос в том – насколько эти тенденции позитивны.
С одной стороны, востребованность специалистов в области книгоиздания не
уменьшается даже в период кризиса, потому что в сложные времена, как отмечала газета
«Фигаро» (Le Figaro), подводя итоги Парижского книжного салона 2009 года, «книга
является надежным средством от творящегося вокруг безумия» [1].
С другой стороны, под влиянием демографических факторов, в условиях растущей
конкуренции со стороны Интернет-ресурсов и электронных версий печатных изданий,
которые зачастую бесплатны и/или контрафактны, среднестатистический тираж печатной
книги медленно, но неуклонно снижается.
Статистический учет российской печатной продукции, проведенный сотрудниками
Российской книжной палаты, показывает: «В 2014 г. среднестатистический тираж
составил 4330 экз., в 2013 г. – 4495 экз., в 2012 г. – 4624 экз., в 2011 г. – 4983 экз.» [2]. В
2015 году «среднестатистический тираж составил 4078 экз.» [3]. Вместе с тем статья
заместитель директора Российской книжной палаты по науке К. М. Сухорукова со
статистическим анализом за 2015 год имеет примечательное название – «Лучше
ожидаемого». Название выражает главную тенденцию года: в сложившейся ситуации, под
давлением ставших уже привычными негативных факторов статистика российского
книжного дела оказалась даже немного лучше, чем могла быть. «Вместо ожидаемого
дальнейшего уменьшения количества названий произошёл даже их прирост, хотя и чисто
символический – на 0,4 %, а снижение суммарного годового тиража составило 5,7 %» [3].
Подтверждает указанную тенденцию наряду с натуральными показателями и такая
важная характеристика состояния издательского дела, как монетарный эквивалент
выпуска печатной продукции. Денежные поступления от её реализации в 2014–2015 гг.
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сокращались, но существенно ниже, чем падали тиражи (в пределах 1-2%), то есть
рентабельность по многим видам печатных материалов даже росла [4, с. 74].
По тематике и целевому назначению традиционно, из года в год лидируют
учебные, учебно-методические, научно-популярные, познавательные, справочные
издания. Однако ситуация с художественной литературой, традиционно занимающей
приблизительно третье место по количеству названий и общему тиражу, в 2015 году
также улучшилась. Если по итогам 2014 года количество её названий за год уменьшилось
на 2419 по сравнению с 2013 годом, то за 2015 год оно неожиданно выросло: «16303
названий в истекшем году против 14874 в 2014-м (но 17293 в 2013-м)» [3].
Безусловно, важную роль сыграл тот факт, что 2015 год был объявлен в России
Годом Литературы. Со всей очевидностью можно констатировать в очередной раз, что
государственная поддержка приносит весомые результаты. Среди серьёзных мер,
предпринятых на государственном уровне для пропаганды чтения можно отметить
всероссийские конкурсы чтецов, организуемые Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям (например, Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика», впервые состоялся в 2012 году). Заметным событием, завершившим Год
Литературы, стал также масштабный мультимедийный проект ВГТРК, не имеющий
аналогов в мире, – «Война и мир. Читаем роман». В течение 60 часов – 8, 9, 10 и
11 декабря 2015 года – произведение Льва Толстого было прочитано полностью людьми
из разных стран, разных возрастов и профессий – всего 1300 чтецов. Трансляции велись в
эфире телеканалов «Культура», «Россия 24», радиостанции «Маяк», в сети Интернет.
Проект «Война и мир. Читаем роман» стал одним из свидетельств того, что
введённые против России санкции не влияют на стабильность интереса иностранных
читателей к русской литературе и к российской книге за рубежом. Ещё одним таким
свидетельством является успешная деятельность отечественных книгоиздателей по
популяризации российской литературы и продвижению творчества российских писателей
на зарубежных книжных рынках. И в данном случае с удовлетворением можно
констатировать, что международные антироссийские санкции не повлияли на процесс
взаимодействия книгоиздателей и писателей разных стран. Так, только за 2016 год
российские книгоиздатели приняли участие в работе целого ряда международных
книжных выставок-ярмарок: в январе в Каире, в феврале в Гаване (было продано более
100 000 экземпляров книг и книжной продукции) и Минске, в марте в Париже две недели
работал книжный салон, в апреле российские писатели и книгоиздатели приняли участие
в 45-ой международной книжной ярмарке The London Book Fair–2016, в мае российские
издатели участвовали в работе 13-ой Международной книжной выставке в Греции, а чуть
позже Россия стала центральным экспонентом 29-й Тегеранской международной книжной
ярмарки, представив около 1200 книг, в июне в Москве с большим успехом прошёл
фестиваль «Красная площадь», а с 23 по 28 августа российские книгоиздатели
участвовали в 23-ей Международной книжной ярмарке в Пекине, крупнейшем книжном
форуме издателей Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В сентябре состоялась
29-ая Московская международная книжная выставка-ярмарка, в работе которой приняли
участие более 500 иностранных участников из 35 стран мира.
Все эти мероприятия повышают статус отечественной литературы в российском
обществе и в мире, способствуют более успешной книгоиздательской деятельности.
Среди внутренних тенденций одна из ведущих – продолжающийся процесс
укрупнения издательских компаний, превращение их в концерны и холдинги. Так, в
2013 году в группу «ЭКСМО АСТ» объединились два давних крупных конкурента.
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Точнее, первое выкупило второе, и «АСТ» вошло в «ЭКСМО». Новое объединение, по
сути, стало концерном: входящие в него предприятия юридически самостоятельны, но
финансовый контроль и определенные функции по снабжению, производству, маркетингу
предприятий взяты под единое управление. В 2014 году «ЭКСМО АСТ» приобрела
специализирующееся на учебной литературе издательство «Дрофа» [5]. Таким образом, и
без того лидирующий на книжном рынке страны концерн (или холдинг), не только
упрочил свои позиции, но и закрепился в новом сегменте рынка, получив шанс стать
одним из ведущих поставщиков учебников.
Продолжая анализировать тенденцию к укрупнению издательств, отметим и
очередную реорганизацию в «ОЛМА Медиа Групп»: этот концерн в 2015 году вошёл в
холдинг ИД «Просвещение». До того «ОЛМА Медиа Групп» прошел ряд этапов по
укрупнению издательского производства: в 1991 году создано издательства «ОЛМАПресс», которое изначально в 1996 году начало сотрудничать с санкт-петербургским
издательством «Нева», а в 2003 году слилось с ним в концерн «ОЛМА Медиа Групп» [6].
Монополизация книжного рынка происходит вследствие усиления конкуренции,
крупные издательства «поглощают» мелкие и средние и пытаются получить доход на
прибыльных проектах. При этом большая часть издательских концернов и холдингов
размещена в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет говорить о центростремительной
тенденции. Есть ли при таком раскладе шанс у небольших литературно-художественных
издательств, особенно на периферии? Думается, шанс очень невелик. Как вариант можно
рассматривать организацию «пекеджерских» компаний: это «малые издательские
предприятия, которые по заказу или собственной инициативе разрабатывают концепцию
(макет) новой книги или выполняют всю издательскую работу, а затем продают эту идею
или готовую к публикации книгу крупному издательству для печати и реализации
тиража» [7, с. 22]. Однако для успешного развития издательского дела в том или ином
регионе необходимо учитывать целый комплекс факторов. Попытка их систематизации
предпринята в исследовании И. Ф. Павловой. Успех или неуспех регионального
книгоиздания определяется как состоянием политического, экономического,
социокультурного развития инфраструктуры региона в целом, так и сформированностью в
нём издательской системы. Играет значимую роль удаленность региона от центра,
наличие в нём культурных центров, информационные потребности читательской
аудитории, в том числе и по тематическим разделам [8, с. 126]. Добавим: в продвижении
талантливых региональных авторов должны быть заинтересованы местные власти.
Общая статистика по авторам и жанрам достаточно стабильна. И в 2014, и в 2015 году:
«Основную массу рейтинговой таблицы традиционно составляют авторы детективов,
любовных романов, массового фэнтези и боевиков» [3]. А вот по персоналиям, есть
некоторые, впрочем, не особенно существенные изменения. Так, по количеству названий
романов – 95 в 2014 г., 117 в 2015 г., и по суммарному тиражу – 1,7 млн экз. в 2014 г., 2,0 млн.
экз. в 2015 г. безусловным лидером является Дарья Донцова. А вот на втором месте в 2014
году был Рекс Стаут (72 и 1,1 млн экз. соответственно), а в 2015 году второе место по
количеству изданий вышла Н. Н. Александрова (98), а по тиражам Т. В. Устинова (0,9 млн.
экз.). На третьем месте по тиражам в 2014 году оказалась Татьяна Полякова, а по числу
названий, что радует, – Ф. М. Достоевский. Вместе с ним в «двадцатке» находились:
Л. Н. Толстой и Э. М. Ремарк (и это приятная неожиданность), а также вполне ожидаемо О.
Рой и С. Кинг. В 2015 году С. Кинг по изданиям и Т. Полякова по тиражам остались на
третьем месте, из классиков в «двадцатке» «удержались» Ф. М. Достоевский и Э. М. Ремарк,
а также вошел вполне ожидаемо Р. Брэдбери. Заметно, что авторы-женщины, «королевы
женского детектива», весьма успешно «соревнуются» с мужчинами (в первой пятёрке
лидеров по тиражам – лишь один мужчина).
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Ещё одной тенденцией, которую помогает обозначить статистический анализ,
является феномен серийности. Сегодня более 60% произведений художественной литературы
выходят в рамках какой-либо издательской серии: например, у «ЭКСМО-АСТ» –
«Современный русский шпионский роман», «Только бестселлеры!», «Всемирная библиотека
поэзии», «Исторический боевик», «Исторический роман» и «Любовный исторический
роман», «Новая русская классика», отражение новых веяний «Одобрено Рунетом» и
«ONLINE-бестселлер»; у издательства «Азбука» – «Экранизированный бестселлер», «Сто
оттенков любви», «Звезды мирового детектива», «Другие голоса» (книги таких авторов, как
Генри Миллер и Джек Керуак), «Больше, чем книга» (сказки, а также, например, «Мастер и
Маргарита» М. А. Булгакова и бессмертная дилогия И. Ильфа и Е. Петрова) и пр. Очевидно,
тенденция к серийности обусловлена тем обстоятельством, что в рамках серии тексты
продаются лучше и более соответствуют читательским ожиданиям.
Подводя итог нашему обзору, можно констатировать: российское книгоиздание в
целом находится в русле общемировых тенденций; российское художественное
книгоиздание, не занимая лидирующей позиции, держится среди ведущих тематических
направлений достаточно стабильно по количеству наименований и по общему тиражу;
вопреки антироссийским санкциям художественная литература России остается
востребованной в мире, российские книгоиздатели активно участвуют в международных
книжных ярмарках и выставках; обозначившаяся в 2015 году тенденция к росту в
литературно-художественном книгоиздании во многом была обусловлено государственной
поддержкой, выразившейся в целом ряде мероприятий, посвященных Году Литературы.
Вместе с тем ситуация с наиболее популярными авторами внутри страны
обнаруживает удручающее однообразие: первые места стабильно занимают авторы
массовых, малохудожественных книг.
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Музей как информационно-коммуникативная технология устойчивого
развития региона
Museum as the informative and communicative technology of sustainable
development of territory
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению PR-технологий формирования
бренда территории. Исследуются возможности музея как информационнокоммуникативной технологии. Автор представляет проект по созданию в Мичуринске
уникального музея яблони, аналогов которому нет в мире.
Abstract. This article examines the PR-technologies of forming of territorial branding.
The study focuses on the opportunity to create the museum as the informative and
communicative technology. The author presents the project of creating the unique apple-tree
museum in Michurinsk that is unique in the world.
Ключевые слова: бренд, имидж, территориальный брендинг, PR-технологии,
музей яблони.
Keywords: brand, image, territorial branding, PR- technology, apple-tree museum.
В современных условиях совершенно очевидно соперничество городов, регионов
за ресурсы. Говорят даже о своего рода "войне территорий", которая превратила их из
простых географических единиц в товары, обладающие стоимостью.
По этой причине актуальным трендом становится территориальный брендинг,
позволяющий привлекать инвестиции в экономику региона, повышать качество и уровень
жизни, благосостояние людей, развивать туризм, создавать благоприятный имидж
территории в глазах местной и мировой общественности.
Бренд города – это индикатор его узнаваемости, инструмент позиционирования в
масштабах страны и всего мира. Формирование бренда города способствует повышению
его конкурентоспособности, а значит в целом – экономическому, социальному,
культурному развитию. Успешность бренда региона – это основа привлечения внешних
инвестиций, наращивание социально-экономического потенциала, обеспечение
социальной стабильности.
Брендинг территорий осуществляется с помощью различных инструментов
(политических, экономических, социальных). Эффективным коммуникативным средством
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и каналом коммуникации при создании бренда малых городов, на наш взгляд, может стать
необычный и символичный музей, способствующий формированию лояльности и
эмоциональной привязанности к географическому региону, созданию программ его
дальнейшего перспективного развития.
Объектом исследования в данной статье являются PR-технологии формирования
бренда территории. Предметом – музей как PR-инструмент брендирования. Цель –
исследование возможностей музея как PR-технологии формирования бренда территории.
Город Мичуринск - первый в мире аграрный наукоград, который славится своими
яблоневыми садами. Труды мичуринских ученых-селекционеров известны повсюду,
яблоки и саженцы пользуются большим спросом. Яблочная символика присутствует на
гербе города и логотипах многих организаций. Уникальная специализация, достижения
ученых и богатая «яблочная» история наукограда легли в основу проекта по созданию
музея яблони в Мичуринском государственном аграрном университете. Открытие музея
яблони на территории Коллекционного сада вуза может стать не только площадкой для
демонстрации мировых научных достижений в области садоводства, но и интересным
экскурсионным объектом. Музей яблони будет способствовать формированию
привлекательного имиджа Мичуринска-наукограда, который наравне с Великим Устюгом
и Мышкиным может стать успешным проектом брендинга мест, позволит сохранить
историческое, культурное и научное наследия города, развивать туристическую сферу,
активизировать интерес жителей к культуре малой родины.
Музей яблони в Мичуринске - единственном аграрном наукограде страны - способен
обрести статус историко-культурного, образовательного и научного центра города и
региона, современного туристического комплекса, отражающего историю, достижения и
перспективы развития отечественного садоводства на примере культуры яблони, в
доступной для широких масс форме раскрывающего ее значение для человека, сортовое
разнообразие, технологии возделывания и переработки, художественный, поэтический и
нравственно-эстетический вклад в развитие культуры. Кроме того, музей будет
позиционировать Мичуринск-наукоград РФ как важнейший для российского туризма
культурно-исторический памятник и современный центр отечественного садоводства.
Музей будет представлять собой несколько экспозиций различной тематической
направленности, объединенных общими идеями, целями и единой стилистикой.
«Яблоко в истории» - это ретроспектива истории человечества через образ
яблоневого дерева и его плода – яблока. «Яблоко в науке» представит различные сорта и
гибриды яблонь, научные разработки в области садоводства, биографии известных
учёных-селекционеров.
«Мичуринские яблоки» продемонстрируют достижения садоводов города. «Яблоко
в искусстве покажет символ яблока в живописи, музыке, мифологии, литературе, поэзии,
скульптуре, фольклоре, геральдике, кинематографе.
«Яблочная продукция» представит сувениры, полиграфическую продукцию
различных видов, произведения декоративно-прикладного творчества, при создании
которых была использована яблочная символика.
«Яблоки в кулинарии и косметологии» познакомят с кулинарными и
косметическими рецептами с использованием яблок.
В музее будут проводиться конкурсы среди учащихся художественных школ на
лучшую поделку или рисунок на «яблочную» тематику; конкурс фотографий и
видеоматериалов с яблоками; поэтические конкурсы на темы «Яблоня» и «Яблоко».
На его базе будут проводиться праздничные мероприятия «День яблока»,
«Яблочный спас», «Осенний бал», «Праздник урожая».
Учителя города могут проводить уроки краеведения, классные часы в музее.
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Музей яблони станет музейно-выставочной и деловой площадкой в рамках
созданного в университете единого музейно-туристического комплекса в сфере научного
и образовательного туризма в АПК. Предполагается организация и проведение
интеллектуальных соревнований, консультаций по садоводству, мастер-классов по
обрезке деревьев и окулировке, кулинарии и косметологии на базе технологических
стационаров, Центра Будаговского, агробиостанции, лаборатории здорового питания
университета. Сотрудниками Мичуринского ГАУ разработаны и реализуются
образовательные туры для школьников «Катись яблочко по Тамбовщине», «История
российского садоводства», гастрономический тур «Яблочное здоровье».
В процессе создания экспозиций музея предполагается вовлечь студентов,
учащихся школ и членов творческих объединений, жителей и гостей города, что будет
содействовать формированию активной жизненной позиции горожан и повышению их
культурного уровня.
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ не случайно выбран местом для создания Музея
яблони:
1. Это самая многочисленная организация в городе (количество сотрудников и
студентов около 10000 человек).
2. В ней сосредоточена большая часть молодого населения Мичуринска и
близлежащих районов Тамбовской области.
3. Именно в университете было положено начало развитию отечественного
садоводства – на его базе творили всемирно известные ученые И.В. Мичурин,
Н.Г. Жучков, В.И. Будаговский, В.А. Коровин, В.А. Потапов и др.
4. В вузе существует профильная кафедра садоводства, тепличных технологий и
биотехнологии.
5. В Мичуринском ГАУ открыта подготовка студентов по направлению "Туризм".
6. Идея создания Музея яблони принадлежит студентам специальности "Связи с
общественностью" агроуниверситета.
7. Университет является одним из интересных объектов научного и
образовательного туризма, на его базе создана инновационная инфраструктура
(специализированные лаборатории и научные центры и др.), увидеть которые хотят многие.
Таким образом, создание музея яблони решает сразу несколько задач, стоящих
перед городом. Его целью является позиционирование Мичуринска–наукограда как
современного центра отечественного садоводства и важного для российского туризма
культурно-исторического памятника; города, синтезирующего в себе традиции прошлого
и новаторские идеи будущего. В Музее будет представлена история, настоящее и будущее
отечественного садоводства. Распространение этих знаний позволит оценить высокий
уровень российской садоводческой науки, инноваций и производства. Музей позволит
создать привлекательный имидж достижений ученых-аграриев Мичуринска и продукции
отечественного АПК в целом, которая ни в чем не уступает товарам иностранных
производителей, а, скорее, их превосходит. Музей будет способствовать развитию идеи
импортозамещения.
Музей яблони может стать эффективным коммуникативным средством и каналом
коммуникации, визуальным символом при создании бренда малого города, каковым
является Мичуринск. Наличие в городе такого музея позволит укрепить в сознании
широкой общественности ассоциаций «Мичуринск – город сад» и «Мичуринск – город
яблонь»,
подчеркнет
уникальную
специализацию
наукограда.
Самобытный
архитектурный стиль и необычный колорит Мичуринска в сочетании с зеленью садов и
чистым воздухом могут привлечь внимание туристов из всех регионов страны [1; с.75].
Музей способен решить и просветительские задачи: будет стимулировать интерес
горожан к науке и искусству, осуществлять патриотическое воспитание.
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Резюмируя сказанное, отмечаем, что создание музея яблони в Мичуринском ГАУ будет
способствовать:
 развитию туризма в Мичуринске-наукограде, являющегося центром мирового
научного садоводства, формированию его привлекательного имиджа. Музей может стать
успешным проектом брендинга территории, отражающим ее уникальную идентичность,
укрепит ее конкурентоспособность, позволит сохранить историческое, культурное и
научное наследие города, развить туристическую сферу, активизировать интерес жителей
к культуре малой родины;
 росту занятости и благосостояния населения Мичуринска и Тамбовской
области за счет туристического бизнеса (выращивание и продажа саженцев, плодовой
продукции, продукции переработки яблок, развитие перерабатывающей сферы
сельскохозяйственного производства, развитие народных промыслов в соответствии со
спецификой региона и формирование рынка сувенирной продукции с использованием
всемирно известного бренда «Мичуринские яблоки»);
 пропаганде российского садоводства;
 сохранению и широкой демонстрации уникального ассортимента яблоневых
культур и технологий их возделывания, научных достижений в области садоводства ученых г.
Мичуринска и всей России;
 формированию у молодежи и населения России положительного имиджа
труженика сельского хозяйства и мотивации к открытию собственного аграрного бизнеса.
1.

2.
3.

4.
5.
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КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ
CULTURE AS A MEANS OF SURVIVAL
Аннотация: Статья не является прокламацией собственных рецептов, хотя и
содержит, на мой взгляд, интересные наблюдения и предложения. Она - это приглашение
преподавателей творческих профессий к совместному изучению, освещению, анализу уже
существующих инновационных практик, реформированию привычных методик в
эффективные, продуктивные и конструктивные - через рестарт форм общения в
системе “студент – преподаватель.
Abstract: The article isn`t a leaflet of personal recipes though in my opinion it contains
interesting observations and suggestions. The article invites the teachers of creative professions
to joint research, analysis of already existing innovative practice, reforming traditional methods
into effective, productive and constructive restart form of‘’student-teacher’’ communication.
Kлючевые слова: культура, глобализация, профессия, кинорежиссура, монтаж.
Keywords: culture, globalization, profession, filmmaking, mounting.
«В процессе своего развития мы достигли такого состояния, в котором мы
обладаем огромным запасом знаний, но очень мало что понимаем. Вряд ли это положение
послужило бы причиной для беспокойства, если бы огромные проблемы, с которыми
столкнулось человечество, не нуждались в понимании, а требовали одного лишь знания».
Манфред Макс-Нееф, лауреат Нобелевской премии, 1983 г.
Объект и предмет исследования
Понимание и достоверная оценка проблемы во временном объеме и контексте
актуальности – только это может стать достойной точкой опоры для рассмотрения задач
образования и культуры как фактора международного гуманитарного сотрудничества.
6000 лет письменной истории дают нам возможность проследить динамику
мироощущения человека мыслящего, ступившего на неостановимый цивилизационный
конвейер. Параллельно этому шел процесс развития культуры как неотъемлемой части
общественного сознания всех времен и народов. Культура в своей классической
интерпретации является совокупностью материальных и духовных ценностей, созданных
человеческим обществом и характеризующих определенный уровень развития общества.
По сохранившимся осколкам этих ценностей мы сегодня формируем свои представления
о прошедших эпохах. Но всегда ли мы оперируем теми понятийными категориями,
которыми руководствовались авторы вавилонских, ассирийских и других мифов, эпосов,
легенд и сказаний? Это не риторический вопрос, потому что на него с уверенностью
можно ответить – нет, не всегда, а может и никогда. В древнееврейской культуре времен
писания Ветхого Завета существовал метод пешарим, который использован также при
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написании Нового Завета. Сутью этого метода является сокрытие истинных знаний под
слоем легкодоступных притч и легенд. Это делалось не для обмана простого люда,
которому досталась адаптированная книга житейской мудрости и морально-этических
норм. А ценные знания становились достоянием касты жрецов, которые превращали
тайную информацию в мудрость. То есть понимали ее и наследовали последующим
мудрецам. Так формировался институт посвященных пастырей, которые именовались
Отцами народа и вели свою паству по запутанным историческим тропам.
В давние времена, когда руками художников, скульпторов, поэтов и писателей,
писцов и архитекторов творились те самые материальные и духовные ценности
культурного наследия человечества, сознательной и подсознательной мотивацией творцов
были следующие основополагающие положения:
‒ человек смертен,
‒ есть потусторонний мир, куда устремляется душа умершего,
‒ человечество бессмертно посредством продолжения рода,
‒ природа вечна и ее ресурсы безграничны,
‒ за всем этим стоят бессмертные боги, олицетворяющие вечность, моральный
кодекс человеского общества, созидательные и карательные функции и общий
«менеджмент» управления миром.
Наступил 21-й век. Общественное сознание «цивилизованных» государств-лидеров
и рвущихся вслед стран-сателитов потеряло центростремительную составляющую
вышеизложенных
положений
и
втянулосьв
расширяющуюся
«галактику»
информационных технологий и сиюминутных меркантильных псевдоистин. Если прежде
в человеческом сознании индивидуальная смерть смягчалась гармонией, проистекающей
из последущих пунктов, то сегодня нам придется признать следующую редакцию тех же
истин:
‒ да, действительно человек смертен,
‒ «там» ничего нет,
‒ человечество смертно – по удлиняющемуся списку антропогенных причин конца
света,
‒ природа не вечна, очень ограничена в ресурсах, беззащитна и стремительно
приближается к точке невозврата, после которой последует мучительное умирание
человечества,
‒ миром правят не справедливые «боги», носители моральных начал, а золото, сила и
фундаментальная тупость.
Возникает вопрос: откликнулись ли современные творцы культурных ценностей на
кардинально изменившиеся культурообразующие факторы? Или они продолжают
руководствоваться категориями давно ушедших эпох? А за ними, и мы, проводники
материальных и духовных ценностей в народные массы, пребываем в благостном дурмане
средневековых пасторалей.
Вернемся в наши дни. Уже стали привычными слова «глобализация»,
«компьютеризация», «мониторинг» и пара сотен подобных, которые переродились в
авгуров, новояз «избранных» и создали комплекс неполноценности у непродвинутых и
комплекс сомнительной полноценности у других. Дети 21-го века сразу из пеленок
оказываются у мониторов компьютеров. Сказки? Пожалуйста, вот тебе iPad, деточка, ткни
сюда пальчиком, и будут тебе все сказки мира. Родители спокойно могут заниматься
своими «Одноклассниками». Книжки с Красной Шапочкой и Дюймовочкой остались на
полках. Пришло время школы. Ученики, вооруженные последними достижениями науки и
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техники, заняты своими виртуальными делами, а учительница надоедает какими-то
скучными текстами. Блоги, твиттеры… и Жюль Верн с Майн Ридом также будут пылиться
на полках. Вуз, бакалавриат, магистратура… Реферат? Нет проблем, клик… и готово. Все
стало легкодоступным, а что легко достается, то легко и испаряется. Но хуже всего, что
ценнейший инструмент усвоения, осознания и понимания, то есть получения
полноценного образования исчезает из обихода. С компьютеромочень просто – он дает
все, что ты в состоянии пожелать, и не требует взамен ни труда, ни отношения. В таком
случае нужен ли преподаватель вообще? Может сразу и всем перейти на дистантное
образование и довести контакт с педагогом до минимума?
Общеизвестно, что Сократ отказался от написания каких-либо трактатов, поэм,
пьес и диалогов, и, конечно, не потому, что не владел письмом. Он был одним из самых
образованных афинян своего времени. Более того, он запретил ученикам и
последователям записывать его изречения и философские изыскания. Это делалось только
лишь потому, что он считал живое общение, непосредственный научный или
философский спор самым мощным фактором достижения истины. Слава Богу, что после
его смерти Платон нарушил запрет учителя.
Казалось
бы,
зачем
в
учебные
программы
практических
всех
готовящихжурналистов вузов включены преподавание режиссуры и монтажа. Однако это
сделано вовсе не случайно: будущим представителям средств массовой информации
придется соприкасаться с сокровенной материей живого общения. Это в свою очередь
требует целостного видения конечного продукта в самом начале творческого процесса. А
это возможно, если владеешьмастерством оперативного анализа ситуации – по временной
вертикали и горизонтали современности. В нашем случае журналист должен видеть еще в
неотснятом материале конечный результат – отрежиссированный и смонтированный. А
для этого необходимо глубокое понимание основ искусства и культуры общения, знание
законов человеческой психологии, умение вовлечь собеседника в живой разговор.
Когда необходимо бывает провести обсуждение по режиссуре и монтажу, я,
наверное, в силу моей основной профессии кинорежиссера, останавливаюсь на
нескольких культовых советских фильмах – «Коммунист», «Баллада о солдате», «Летят
журавли» и др., которые хотя являются шедеврами киноискусства, но не всегда известны
студентам постсоветского времени. Интересно отслеживать реакцию молодых людей при
просмотре фильма «Коммунист», знакомых с Советским Союзом исключительно по
рассказам родителей и не всегда взвешенными ретроспекциями средств массовой
информации. Коммунистическая идея до них дошла в профанированном виде из уст
ренегатов «оттуда» и неофитов новорожденных капиталистичецких идеологий «отсюда».
А уж о культуре коммунизма могли разве что случайно прочесть в завалявшейся под
диваном Программе КПСС: «Культура коммунизма, вбирая в себя и развивая все лучшее,
что создано мировой культурой, явится новой, высшей струпенью в культурном
развитии человечества» (Программа КПСС).
Благодаря творческому таланту режиссера Ю.Райзмана студенты к середине
фильма незаметно для себя подпадают под гипноз игры Е.Урбанского, потому что это не
агитка или «игра понарошку» в умирающего за коммунистические идеи актера. Они видят
живого, настоящего, честного человека, который идет навстречу смерти, потому что
«люди хлеба ждут». Нет ни грамма пафоса в этих словах, просто он обещал умирающим
от голода людям привезти хлеб и должен сдержать обещание, любой ценой… Это пример
высоких человеческих отношений в гениальном исполнении артиста.
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Фильм черно-белый, пленка – «Свема», кинокамера – «Конвас». Ни компьютеров,
ни Долби звук, ни 3 и более D, а душа переворачивается. Еще до появления
перечисленных «чудес» кинотехники Г.Козинцев написал: «Кинематография с
удивительной быстротой меняет свои черты. Техника преобразила экран. За
сравнительно небольшой срок кино стало звуковым, цветным, широкоэкранным,
открылись панорамные кинотеатры, циркорама. Всему этому можно только
радоваться. Однако техника, даже самая совершенная, не становится искусством. На
экране идет своеобразная борьба: техника побеждает, но и технику побеждают.
Можно сказать иначе: технику одухотворяют, и только тогда вместо “живой
фотографии” появляется киноискусство»16.
По свидетельству члена Римского клуба Клаудио Наранхо, «Гитлер сделал
открытие, что с помощью контроля над образованием можно управлять обществом.
Сколь бы чудовищной ни была его концепция, все же она в карикатурном виде отражает
великую истину, и мы можем восстановить ее, поставив его утверждение с головы на
ноги, ибо своей цели можно достичь не установлением “контроля”, а за счет внимания,
таланта, сердечности и достинства. Воспитывая у молодежи человеческие качества,
мы можем надеяться на создание лучшего мира». Эти слова были написаны давно, и
сегодня, пожалуй, можно было бы откорректировать финал данной цитаты следующим
образом: «…Мы можем надеяться на спасение нашего мира».
А как же с религией? Где ее место в образовавшемся переполохе понятий, истин,
правд и полуправд? Пожалуй, в наши дни религия как среда иррациональной компоненты
сознания отошла в сферу культурных ценностей в силу напора науки и техники, которые
узурпиривали регулятивные функции, ранее бывшие прерогативой духовных отцов.
В этом, пожалуй, заключаются те исходные позиции, с которых должен начинаться
новый виток развития культуры иного качества и направленности. Креаторы и
дистрибюторы культурных традиций нового времени вынуждены будут отказаться от
патриархальных методологий. Кроме всего этого процессам гуманизации препятствует
поток хищных субкультур и лжекультур. Подобно тому, как трудно отличить истинного
пророка в толпе лжепророков, так и простому человеку практически невозможно
распознать созидательную, то есть «дарящую» культуру отстяжательской, хищной
технологии духовного выхолащивания души человека. В наш век хитроумных
культтрегеров простой человек не вооружен критериями дифференцации «добра» и «зла»,
которые в пальцах наперсточников от НЛП молниеносно перетекают одно в другое и
обратно.
Обыкновенные люди уже утратили иммунитет традиционного воспитания и
блуждают в турбулентном вихре экзистенциальных неопределенностей. Мировое «зло»,
свободное от моральных табу, наоборот, день ото дня наращивает арсенал деструктивного
воздействия на душевный и духовный мир человека. К его услугам все новейшие
достижения науки и техники, информационные технологии, методы психофизических
инейро-лингвистических воздействий.
Культура в своей сути должна поменять акцент в сторону воспитательной
функции, не утрачивая многообразия своей соотнесенности ко всем сферам человеческой
деятельности. Нужно вернуть культуре консервативную составляющую, органически и
генетически связанную с традиционными ценностями, сознательно и подсознательно
«живущими» в душах людей. Это позволит им ориентироваться в лабиринте непонятного
и стремящегося таковым оставаться авангарда. Известно, что авангард, за которым нет
16
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арьегарда, обречен на неудачу. Культуре в обыденном понимании, а также в понимании
аферистов от культуры, приписывается образ бдящего впередсмотрящего на грот-мачте
корабля человеческой цивилизации. Культуре более внимательно нужно вглядеться в
сторону арьегарда, потому что там, в безмолвии забвения, и под оглушающую какофонию
авангардных фанфар, умирает что-то очень важное и нужное для всех нас. «Нас» – это и
вьетнамцы, и северные народы, и индейцы обеих Америк. «Нас» – это еще и мы,
переброшенные из советской коммуналки в отдельные национальные коттеджи. Теперь,
по прошествии лет, мы начали с тоской заглядывать через «забор» и осознавать
обедняющую сущность разбивки на постсоветское пространство. Мы – это все
человечество, в одночасье обнаружившее, что Земля очень маленькая планета и не
выдерживает человеческого насилья. И если мы, вот эти самые «мы», сегодня не поймем,
что культура кроме ее первозданных функций должна стать средством выживания, то это
все равно придется сделать в будущем, но уже с большими потерями.
Выводы
Надо воспитывать нового человека.
Эта фраза, независимо от своей вопиющей декларативности и частыми
повторениями низведенная до статуса «общего места», – единственный путь добраться до
22-го века. Не надо искать иных путей спасения, надо искать пути воплощения,
осуществления этой доктрины. Озвученные в данной статье слова и призывы в
сложившейся ситуации вполне оправданны, потому что аудитория представлена людьми,
которые должны проложить вышеозначенный путь. Придется произнести еще один
шедевр декларативного искусства.
Наша надежда – это наши дети.
Да, потому что на родителей надеяться сложно – и в смысле их метаморфозы в
«человека будущего», и в смысле воспитателей поколения «спасателей человечества».
Процессы глобализации разнесли по всему свету столько мусора «религии
потребительства», что этим вирусом заражены практически все. Но некоторые осознают
ситуацию иготовы противостоять деструктивным процессам, а другие расслабленно
несутся в потоке порочной идеологии обывателя – «что я могу сделать в одиночку?» или
«как все, так и я». Есть еще прослойка плохо информированных оптимистов, которые
считают, что все утрясется само собой, без их участия и труда. «Все будет хорошо», –
говорят они и от всей души сопереживают героям сериалов.
А вот и нет.Все не будет хорошо, если ничего не делать.
Что делать. Эти слова, лишенные вопросительного знака, принимают форму
инструкции к действию. Во-первых, мы все должны, именно должны осознать, какая
миссия возложена на наши плечи, поскольку выбор профессии проводника культуры в
массы – это наш личный выбор. В связи с этим можно представить несколько
предложений, которые могут быть полезными для разработки плана совместных
действий:
1. Проверить истинность собственных критериев оценки того или иного обьекта
культуры на предмет конструктивности.
2. Проверить список обьектов культуры, включенных в методологические материалы,
на предмет соответствия желаемым морально-психологическим параметрам.
3. Подобрать также примеры негативных направлений в сфере культурных процессов,
чтобы привить обучаемому контингенту иммунитет к деструктивному и хищному.
4. Модернизировать
форму
преподавания,
акцентировать
эмоциональную
составляюшую, использовать созвучную современному обществу вербальную

РАЗДЕЛ 3
199
Информационные и коммуникативные технологии в политической и общественной деятельности

структуру, попутно избавиться от анахронизмов и штампов, обычно выживающих в
методологоческих документах.
5. Обсуждать собственные разработки, мысли и идеи с коллегами, что может помочь
достижению оптимума.
6. С целью консолидации сил и возможностей вузовских преподавателей социальнокультурных дисциплин по всему постсоветскому пространству и по всему миру
создать «Ассоциацию преподавателей культуры»для более успешной реализации
новых идей и проектов.
7. Использовать возможности «Ассоциации» для продвижения инновационных
проектов в структуре образовательной системы и прочих департаментах
государственной власти.
8. Активизировать связи с коллегами за пределами одного конкретного учебного
заведния, что определенно расширит спектр преподавания и восприятия учебного
материала.
Данный список можно обогатить, потому что только сообща можно сдвинуть
маховик инноваций с мертвой точки. Потому что сегодня, в эпоху неошаманизма
апологетов общества потребления, только сообща можно разбудить ожиревшее
человечество (мечта Сократа) от сна неведения, незнания, нелюбви и воспитать его к
свободе.
Не случайно в 1970 году Генеральный Секретарь ООН У Тан, описывая сложность
навалившихся на человечество проблем, отметил: «При существовании архаичных
понятий и отношений быстрый темп изменений, происходящих вокруг нас, порождает
новые проблемы, которые настоятельно требуют внимания к себе со стороны всего
мира: возрастающее различие между богатыми и бедными народами; разрыв между
наукой и техникой; демографический взрыв; ухудшение состояния окружающей среды;
рост городов; проблема наркотиков; отчуждение молодежи; неумеренное потребление
ресурсов ненасытными обществами и организациями. Поставлена под угрозу само
выживание цивилизованного гуманного общества»17.
1.
2.

17
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Развитие рекреационной системы на базе энергосбережения
Аннотация. В работе раскрыты методологические основы построения системы
внедрения возобновляемых источников энергии для обеспечения экономической
модернизации и устойчивого развития рекреационной системы. Рассмотрены подходы к
разработке научно-методического обеспечения развития образования в сфере энергетики
рекреационных систем базе возобновляемой энергии и технологий использования
возобновляемых и альтернативных источников энергии в Крыму.
Abstract. The work reveals the methodological foundations of the system of
implementation of renewable energy sources to ensure economic modernization and sustainable
development of the recreation system. Considered approaches to the development of scientific
and methodological support of educational development in the energy sector recreation systems
renewable energy and technologies of renewable and alternative energy sources in Crimea.
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На сегодняшний день ясно, что мир движется к исчерпанию доступных
невозобновимых источников энерги, которые составляют более 90% учтенного на
сегодняшний день мирового энергетического баланса. В связи с этим необходимы шаги,
направленные на решение энергетической проблемы, среди которых можно выделить
главные:
1) добиваться снижения расходов энергии всеми странами (особенно западными,
так как именно они, прежде всего, ответственны за тепловой перегрев земной
поверхности);
2) создавать энергетику, базирующуюся на новых, возобновляемых источниках
энергии;
3) перестраивать в целом хозяйство, которое бы вписывалось в природную среду,
образовывали бы с ней интегральное целое.
Решение первой проблемы имеет скорее политический и этический характер.
Вторая и третья проблема требуют, прежде всего, научного решения. Нужно хорошо знать
законы природной энергетики, чтобы вписать в нее технологическую [2].
Тенденции свидетельствуют о возрастании роли возобновляемых источников
энергии: через несколько десятков лет их доля в мировом энергетическом балансе может
составить по разным оценкам от 15 до 30%.
Это кардинально изменит ситуацию, приведет к значительному уменьшению
неблагоприятного воздействия энергетики на окружающую среду. Наряду с решением
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экологических проблем, этот переход будет означать значительный прогресс в
социальной, экономической и политической сферах.
Как подчеркивает Г. Шеер, социальный прогресс будет связан с ростом социальной
защищенности индивидуумов и небольших общественных групп, поскольку внедрение
возобновимых источников энергии затронет, в первую очередь, жилой фонд и повысит
свободу граждан, позволит им меньше ощущать зависимость от коммунальных служб и
чиновничества.
В связи с уменьшением зависимости общества от не возобновляемых ресурсов
повысится устойчивость экономики и финансов, а также улучшится экологическая
ситуация. Политический прогресс также будет связан с уменьшением зависимости от
органического топлива, сокращением территориальных.
Целью
исследования
является
разработка
теоретических
положений,
методологических основ и практических рекомендаций по развитию образования в сфере
энергосбережения в развитии рекреационной системы.
Задача системы образования в данном случае заключается в том, чтобы
продемонстрировать возможности и последствия перестройки хозяйства региона на базе
широкого использования солнечной и связанных с ней других видов энергии. Как
показано во многих работах, процесс этот связан с решением проблем самого разного
профиля: экономических, экологических, политических, юридических, социальных,
культурно-исторических. Необходимо преодолеть сложившиеся стереотипы, инерцию
мышления. Широкое внедрение возобновляемых видов энергии требует изменения образа
жизни, представлений о приоритетах.
В настоящее время сформулирована задача перехода к устойчивому развитию как
стратегии развития человечества в XXI веке. Особенно важными его составляющими
являются аспекты регионального управления, охраны и контроля качества окружающей
среды [4].
Такая стратегия, в первую очередь, требует специалистов, подготовленных на
комплексной междисциплинарной основе, профессионально владеющих необходимыми
знаниями, умениями и навыками в определенной предметной сфере знания и в то же
время обладающих основами ноосферного мышления.
Основой формирования специалистов нового интегративного мышления (своего
рода «элиты» в сфере управления природопользованием) станет идеология
интегрированного межпредметного образования, направленная на обеспечение
подготовки специалистов (ранга магистра) качественно иного уровня компетентности.
В такой постановке задачи огромное фундаментальное значение имеет
формирование мировоззрения молодежи: изучение ими теоретических, естественнонаучных, социально- экономических, культурно-исторических аспектов данной проблемы,
освоение методов управления окружающей природной средой и развитием, а также
соответствующего проектирования сложных региональных природно-хозяйственных
систем. Деятельность в этом направлении имеет также глубокий практический смысл.
Переход на использование возобновляемых источников энергии – это не просто
смена поставщика электроэнергии, а достаточно глубокая и коренная перестройка
экономики, социальных отношений, изменение взглядов на привычные стороны жизни.
Это требует самых разных форм общеобразовательной, просветительской, рекламной
работы.
Для реализации идей по экологической модернизации энергетики, о чем шла речь в
этой книге, необходима большая работа не только по исследованию многих неизученных
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аспектов возобновляемой энергетики, но и по «внедрению идей в массы», в общественное
знание и сознание, в практическое руководство конкретными действиями.
Идеи экологизации энергетики являются реальным воплощением принципа
биосферосовместимости, коэволюции с природной средой, согласуется с главными
положениями Концепции Устойчивого развития, принятой мировым сообществом в
качестве приоритетной стратегии развития. Они должны не оставаться на уровне
фантастически-абстрактных категорий, а войти в сознание каждого живущего на Земле,
чтобы цивилизация не оставалась, по образному выражению экологов, «над бездной
экологического кризиса» [1].
С целью обеспечения последующего использования энергосберегающих
технологий в развитии рекреационной системы на основе системного подхода и методики
технологических расчетов параметров возобновляемых источников энергии автором
разработана экономико –математическая модель определения стоимости произведенной
энергии при использовании энергосберегающих технологий, в основу которой положен
расчет полезной мощности, выведенной из системы энергоснабжения на основе
возобновляемых источников энергии, для повышения экономической эффективности и
использования комплексной системы.
Цель организации образования в сфере ВИЭ - объединить научноисследовательскую, образовательную, просветительскую, информационно-рекламную
деятельность по пропаганде и реализации идей развития возобновляемой энергетики в
Крыму. Эта цель вполне соответствует задачам провозглашенного ООН «Десятилетия
Образования для Устойчивого развития». В нашей стране в последние годы ощущается
большой разрыв между сделанным технологическим рывком и информированностью по
вопросам возобновляемой энергетики большей части населения и руководителей
предприятий разных рангов, несмотря на уже накопленный некоторый опыт в
производстве оборудования, строительстве и эксплуатации энергоустановок, в разработке
основных нормативно-технических документов. Пока процесс становления и активного
развития возобновляемой энергетики осуществляется во многом благодаря энтузиазму
отдельных специалистов-энергетиков (практиков и научных работников).
Выбор направления работ основан на многолетнем опыте изучения экологических
проблем, анализе разнообразных экологических ситуаций, опыте участия в
международных проектах, связанных с эколого-энергетической тематикой, устойчивым
развитием и экологическим образованием. Энергетические проблемы имеют
многочисленные экологические аспекты (от непосредственного взаимодействия объектов
возобновляемой энергетики с окружающей природной средой до глобального участия в
энергетических процессах всей биосферы).
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Применяя понятие «гражданское общество» в рамках данной статьи, мы будем
иметь в виду то его понимание, которое основано на активности граждан, формально или
неформально объединенных для реализации своих социальных интересов. У
гражданского общества широкий спектр интересов, и разнообразный инструментарий их
продвижения. Оставаясь в границах государства и его законодательного поля,
гражданское общество как совокупность общественных отношений, тем не менее
находится вне рамок властно-государственных и коммерческих структур. Именно
поэтому оно является третьим сектором социальной целостности и активности.
Одной из ключевых функций гражданского общества выступает функция просвещения.
Русское Просвещение начиналась с верхов. В России эта эпоха занимает
преимущественно вторую половину XVIII века, когда власть активно способствовала
развитию наук и искусств. Это период возникновения и активного развития первых
российских университетов, библиотек, театров, публичных музеев, относительно
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независимой прессы. С начала Петр I, а после него Екатерина II разворачивают в России
просветительскую деятельность.
Но уже следующий значимый этап просветительской деятельности смещается к
активности самих граждан - русской интеллигенции. Ее «хождение в народ»
свидетельство высокой социальной активности, желания изменить его жизнь. Этот
феномен не привнесен извне, а рожден социальными, историческими обстоятельствами и
потребностями. Народники создали целое социальное движение. Основным, массовым
социальным слоем российского общества в то время было крестьянство. Народники шли в
села учителями и фельдшерами. И хотя им так и не удалось пробудить русскую деревню к
социальной активной жизни, но свою просветительскую функцию это движение
выполнило успешнее. Не стоит забывать, что русская деревня имела свою общинную
форму самоорганизации. Ее в контексте исторических условий можно также
рассматривать гражданское саморегулирование общества.
В советский период гражданская активность приняла форму контролируемых и
курируемых со стороны партии общественных организаций: октябрята, пионеры,
комсомол. Были движения, которые не оформились в общественные организации, но были
достаточно массовыми: студенческие отряды, КВН, игра «Зарница», поисковое движение.
Безусловно, они имели свои четкие и вполне конкретные цели и задачи, но просвещение
было их существенной функцией.
Наше особое внимание к просвещению и просветительству в этом контексте
обусловлен тем, что оно открывает возможность серьезно влиять на формирование
гражданственности. По сути просвещение есть социальная технология. В настоящее время
ее значимость трудно переоценить.
Социальная технология определяется, как правило, как совокупность приемов,
методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе
социального планирования и развития, решения разного рода социальных проблем, для
проектирования и осуществления коммуникативных воздействий, изменяющих сознание
людей, культурные, политические и/или социальные структуры, системы или ситуации. В
более широком смысле, социальная технология ‒ последовательность этапов социального
взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, участвующий во взаимодействии,
реализует собственную стратегию по отношению к другим и формирует социальную
действительность. Применение социологических и социально-психологических знаний,
теорий и инструментов для достижения социально значимых целей также может быть
названо социальной технологией.
События мирового масштаба свидетельствуют, что XXI век будет веком социогуманитарных технологий. Они использовались всегда, но только на рубеже веков стало
очевидно, что они могут быть превращены в эффективные инструменты по
антропологическим, гуманитарным, социальным и даже геополитическим изменениям.
Глобализация обнаружила беспрецедентные возможности таких технологий.
К настоящему времени они уже достаточно хорошо изучены и активно
применяются. "Цветные ревoлюции" наглядный пример применения таких технологий.
Мы не останавливаемся на рассмотрении аппаратного уровня этой технологии, то есть
использовании технических достижений информатики, коммуникативистики, социальной
психологии. Под псевдо-гуманитарными, просветительскими предлогами с участием НПО
велась манипуляция общественным мнением, направленная на изменение социальнополитического устройства той или иной страны.Итог такого манипулиррования, как мы
можем, наблюдать, оказался разрушительным практически для всех стран, к которым
такая технология была применена.
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Следует отметить, что сама технология объективно оказалась весьма эффективной
и не она виновата, в отмеченных разрушительных последствиях ее применения.
Технология применения ядерной энергии может быть использована как для производства
и применения атомной бомбы, так и в мирных целях. Следовательно, нужно направить
потенциал социальной технологии на достижения социально-значимых позитивных
целей. Одной из таких и целей, и функцией может быть просвещение.
Основные направления деятельности современных НПО охватывают все сферы
жизнедеятельности общества. Эти возможности гражданского общества надо активно
использовать, осуществляя просветительские проекты, реализуя его особую миссию и
функцию в этом направлении. По сути, это означает наполнение отмеченной социальной
технологии позитивным контентом, направленным на созидание и социальное благо.
1.
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Выборы, прошедшие в стране 14 сентября 2014 года, по признанию центральной
избирательной комиссии, стали одними из наиболее масштабных современной России. 75
миллионов избирателей из 84 регионов страны приняли участие в голосовании различных
уровней. В общей сложности в субъектах Федерации прошло более 5800 кампаний, в
которых участвовали 56 из 69 политических партий.
В Мурманской области из 637 с лишним тысяч имеющих право голоса
воспользовались им почти 193 тысячи (чуть более 31 процента). Это данные явки по
выборам губернатора Мурманской области. На дополнительных выборах в областную
думу в Апатитах - 27,8 процента. Кроме губернатора и депутатов областной думы в 23
муниципальных образованиях выбирали депутатов местных советов, в том числе в
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областном центре [2]. Результаты выборов в Госдумy Федерального собрания РФ и в
Мурманскyю областную думy в сентябре 2016 года показали иные результаты [5].
2016 год
2011 год
Процент явки избирателей
Более 39
50
За “Единyю Россию”
39
32
За ЛДПР
21
18
За KПРФ
12
21
За “Справедливyю Россию”
10
19
За дрyгие партии
18
10
Kaк видно из таблицы, на выборах в представительные органы некоторые партии
потеряли немало голосов. Судя по приведенным данным, жители региона стали меньше
доверять KПРФ, «Справедливой России» и больше – либеральным демократам и другим
партиям (в выборах-2016 в регионе участвовала партия «Яблоко», «Гражданская
платформа», «Родина и т.д.). Однако в целом количество проголосовавших уменьшается –
и это маркер определённых процессов, которые, правда, не являются предметом
исследования в данной работе.
«Более 60 процентов наших граждан проголосовали «ногами», то есть это, по сути,
было протестное неголосование. Но проблемы этих людей не должны остаться без
внимания власти. Поэтомy ответственная власть должна извлечь из этого yроки и главное
– должна акцентировать свою деятельность на защите интересов этой огромной массы
сограждан. Очевидно, что большая часть этих людей занята только вопросами
собственного выживания, и именно они не чувствyют поддержки власти в решении своих
насущных проблем» [1].
В освещении избирательной кампании так или иначе участвовали практически все
региональные СМИ. Какую же роль отводят себе журналисты, пишущие о политике, в
освещении выборов?
В конце 2015 года Центром защиты прав и свобод (г.Петрозаводск) проводилось
анонимное анкетирование журналистов трех российских регионов: Kарелии,
Архангельской и Мурманской областей. Среди прочих были вопросы, касающиеся
избирательного процесса. Например, “Можно ли назвать СМИ yчастником
избирательного процесса, влияющим на выбор избирателя? “ 100 процентов опрошенных,
работающих в Мурманской области, ответили положительно. Ответы на вопрос «Закон о
гарантиях избирательных прав граждан позволяет СМИ быть объективным наблюдателем
во время выборов?» были иными: лишь 50 процентов опрошенных мурманских
журналистов считают, что в регионе законодательство о выборах создает условия для
объективного освещения СМИ избирательного процесса [4].
Было также предложено определить позицию редакции в период избирательной
кампании. На выбор респондентам предложили три варианта ответа. В Мурманской области
только 33 процента опрошенных считают, что редакция самостоятельно определяет
информационную политикy во время выборов. 22.2 процента полагают, что редакция лишь
информирует о мероприятиях избирательной кампании, отказываясь от характеристики
кандидатов. 44.4 процента опрошенных уверены, что учредители/собственники СМИ
определяют информационную политикy. 33.4 процента респондентов считают, что редакция
самостоятельно определяет информационную политикy [4].
Незадолго до опроса состоявшиеся выборы-2014 тоже продемонстрировали низкую
явку избирателей (две трети имеющих право голоса жителей не пришли на избирательные
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участки). Анализ ведущих СМИ области (газеты «Мурманский вестник» и сайта
«Северпост») во время избирательной кампании продемонстрировал работающий на всю
мощь административный ресурс, а низкие показатели явки на избирательные участки идут
вразрез с мнением опрошенных журналистов, не отрицающих, что в Мурманской области
созданы правовые предпосылки для объективного освещения избирательного процесса [4].
Эти факты свидетельствуют, что современная демократия переживает особый
период, когда ее как идею, образец, политическую конструкцию продвигают от среды
профессионалов (политической элиты) в сторону всего остального общества, которое
акторы политики нередко видят пассивным и ожидающим, когда же его вознаградят
демократией [3].
1.
2.
3.
4.
5.
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В условиях информационной глобализации определяющей тенденцией
экономического и социального прогресса становится инновационная деятельность. Более
50 стран мира осуществляют переход от спонтанного развития отдельных отраслей и
производств к планомерному формированию и реализации национальных программ
инновационного развития производственной и социальной сфер государств. Этот переход
ставит принципиально новые организационные, технологические, научно-технические и
другие задачи, основной целью которых является создание экономики, которая базируется
на развитии инновационных потенциалов страны и способна гарантировать ее гражданам
материальное благосостояние. Появилась практическая потребность в качественно новых,
системно согласованных принципах, подходах, методах выявления возможностей и
оценивания перспектив и тенденций развития как цивилизации и мировой экономики в
целом, так и направлений и перспектив инновационного развития конкретной страны в
частности, - на основе коммуникационных информационных технологий.
Для решения таких задач необходимо создавать и интенсивно развивать
современный методологический аппарат качественного и количественного оценивания
процессов разной природы, определяющих экономические перспективы, технологические
свойства и производственные возможности инновационной деятельности. Такой аппарат и
принято обобщенно называть технологическим или научно технологическим
предвидением.
Формально под объектом предвидения будем понимать некоторую сложную
систему с человеческим фактором, в качестве которой могут выступать компания,
предприятие, отрасль промышленности или страна в целом, объединяющая некий социум
(человека или любые социальные группы) с технологической, экологической,
экономической и другими компонентами, характерными для таких систем. Можно
считать, что предвидение – это процесс принятия решений для сложных систем с
человеческим фактором, относительно возможного их поведения в будущем. Такой
процесс сводится к применению отдельных методов в определенной последовательности с
установлением четко определенных взаимосвязей между ними. Этот процесс формируется
с помощью универсальной системной методологии сценарного анализа [1, 2].
Принятие решений, касающихся будущего поведения сложных систем с
человеческим фактором, связано с рядом особенностей. Прежде всего, эти системы могут
быть подвержены различного рода внешним влияниям и ограничениям: законодательным,
политическим, экономическим и др. Системы с человеческим фактором состоят из
подсистем различной природы со сложными взаимосвязями между ними как
количественного, так и качественного характера. Их функционирование происходит в
соответствии с множеством различных целей, которые в большинстве случаев
конфликтуют между собой. Для таких систем характерны существенные
неопределенности данных и информации, их поведению присущи различного рода риски.
Экспертные суждения относительно их качественных характеристик всегда имеют
субъективный характер. При этом с учетом всех указанных особенностей таких систем,
относительно их поведения в будущем должны приниматься вполне определенные
решения в виде сценариев и стратегий их развития.
В настоящее время не существует универсальных и всеобъемлющих подходов и
методов для предвидения поведения в будущем сложных систем с человеческим фактором и
связанных с этим поведением событий и явлений. Имеются только попытки построения
возможных сценариев, их реализации. Для решения таких проблем используются
качественные и количественные по своей природе методы в сложной человеко-машинной
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процедуре. Задачи подобного типа необходимо решать на основе методологии системного
анализа, позволяющей учитывать всю совокупность необходимых свойств и характеристик
исследуемых объектов. Важно отметить, что влияние человеческого фактора на результаты
предвидения определяют значительную субъективность данной процедуры. Это связано с
объединением в предвидении как объективных знаний, так и субъективного отношения
человека к предмету исследования. Каждый эксперт, принимающий участие в предвидении,
выражает свое мнение в виде субъективной оценки, однако при этом он должен максимально
опираться на объективные знания. В то же время взгляд в будущее вызывает необходимость
делать определенные допущения и предположения, заниматься творчеством. Поэтому, решая
проблемы предвидения, чрезвычайно важно подобрать группы экспертов из числа наиболее
квалифицированных специалистов в конкретной предметной области, а также использовать
современное математическое обеспечение и мощные информационные технологии [3, 4]. Это
обеспечит максимальную точность и адекватность возможных сценариев будущего.
Построение таких сценариев обеспечивается с помощью универсальной
совокупности средств и подходов, названной методологией сценарного анализа [1, 2].
Методология сценарного анализа базируется на последовательном выполнении основных
этапов процесса технологического предвидения. На первом этапе изучаются проблема и
объект предвидения с помощью методов качественного и количественного анализа, затем
качественная и количественная информация приводится к единой платформе.
Определяется последовательность использования отдельных методов, и устанавливаются
взаимосвязи между ними. Это позволяет далее сформировать целостный процесс
предвидения и разработать группу сценариев будущего поведения объекта предвидения.
Анализируя характеристики и особенности каждого из разработанных сценариев, группа
лиц, принимающих стратегические решения, отбирает интересующие ее сценарии,
вырабатывает план действий относительно объекта предвидения и обеспечивает
реализацию этого плана (рисунок 1).
В методологии сценарного анализа для решения задач предвидения отобраны и
адаптированы ряд методов качественного и количественного анализа. Эти методы
используются на четырех этапах предвидения: предварительное изучение проблемы;
качественный анализ проблемы; написание сценариев; анализ и отбор сценариев.
На первом этапе предварительного изучения проблемы подробно анализируют ее
характерные особенности, определяют направления (фокусы или платформы)
исследований, формируют наиболее важные критерии и цели для данной проблемы,
используя методы сканирования и мозгового штурма.
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Выбор сценариев

1

2

Группа лиц,
принимающих
стратегические
решения

Имитационное
моделирование

Оценка
вероятности
сценариев

N
Процедура
определения
уровня доверия

Рисунок 1 – Оценивание реалистичности сценариев, рисков, связанных c ними, и
доверия к ним
В результате выполнения второго этапа качественного анализа проблемы
вырабатываются качественные оценки или предварительные сценарии. На этом этапе
используются такие методы как Делфи, перекрестного влияния, анализа иерархий (Саати),
морфологического анализа.
Этап написания сценариев включает элемент творчества и определенной
произвольности, так как создание картины будущего зависит от опыта,
профессионализма, интуиции и многих других качеств людей, выполняющих эту важную
и ответственную работу. В методологии сценарного анализа на этапе написания
сценариев используется эмпирическая, девятишаговая процедура построения сценариев,
разработан известным специалистом из Великобритании (Манчестер) в области
технологического предвидения Дэнисом Лоувириджем (Denis Loveridge) [4].
На четвертом этапе анализа и отбора сценарии предоставляются группе лиц,
которые должны принимать стратегические решения и проводить всеобъемлющее
исследование этих сценариев в соответствии со следующей процедурой: определение
уровня реалистичности и реализуемости каждого сценария; оценка вероятностей событий,
лежащих в основе сценариев; оценка рисков, связанных с каждым сценарием;
имитационное моделирование; выбор наиболее приемлемых сценариев с точки зрения
указанных выше критериев.
С использованием методологии сценарного анализа возможно осуществлять решение
практических задач. Успешное использование достижений науки и техники все более зависит
от создания эффективных связей между промышленностью, предприятиями,
исследовательскими организациями, банковской и финансовой сферами и структурами
власти, ответственными за технологическое развитие общества. Технологическое
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предвидение предоставляет основу для установления и укрепления подобных связей,
обеспечивая согласование и реализацию национальной и региональных программ
технологического предвидения, повышая их эффективность. Предложения по иерархической
организационной структуре управления и реализации Федеральной программы
технологического предвидения в России, представлена на рисунке 2.
На основе разработанных средств и методов информационного, математического,
алгоритмического и программного обеспечения теории и практической реализации
системной методологии технологического предвидения, можно решать ряд задач по
стратегическому планированию по заказу государственных организаций, ведомств и
предприятий России.
Выводы. Методы предвидения и процедуры их применения в той или иной сфере
человеческой деятельности чрезвычайно разнообразны. Постоянными для этого подхода
являются методология системного и сценарного анализа и философия инновации и обновления.

Рисунок 2 – Схема системы управления и реализации Федеральной программы
технологического предвидения в России [разработано авторами]
Сгенерированные технологии, которые будут создаваться с помощью методологии
предвидения, революционно повлияют на промышленность, экономику, общество и
окружающую среду в течение ближайших десятилетий. Это обязывает готовить новое
поколение специалистов, способных к масштабному, информационному, системному
мышлению, умеющих эффективно применять предвидение и разрешать проблемы
инновационного развития страны, региона или предприятия.
1.
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Аннотация. Рассматривается изменившиеся условия функционирования элит, в
особенности на постсоветском пространстве, в условиях появления новых информационных
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Во все времена знать стремилась во всем выделиться и обособиться от остального
люда. Это проявлялось в одежде, питании, способах передвижения, местах проживания,
круге общении и т.д. Основатели науки элитологии – Г. Моска и В. Парето этой части ее
жизни особого внимания не уделяли. Это воспринималось как само собой разумеющееся и
естественное положение дел. Со становлением индустриального общества,
предполагавшего не только экономическую, но и политическую конкуренцию, положение
элитных групп населения радикально изменилось. Удельный вес лиц аристократического
происхождения неуклонно снижался, напротив, количество тех, кто происходил и так
называемого третьего сословия начал стабильно увеличиваться. Для политической и
военной элиты это было менее характерно, а для экономической – наиболее заметно.
Новички решительно порывали связи с прежним сословием, стараясь перенимать образ
жизни старой элиты. Степень социального расслоения выросла. В тоже время с развитием
демократических процессов все больше стала ощущаться определенная зависимость
политической элиты от общественного мнения. Это было связано с расширением
избирательного права, включением в политический процесс значительно большего круга
людей, чем ранее. Следовательно, чтобы завоевать власть или удержать ее требовалось
поддержкой определенной части населения. Эта вторая тенденция зависела от степени
демократичности системы в той или иной стране. Но в целом элите удавалось сохранять
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положение живущих «за высоким забором».
Все это рухнуло в эпоху научно-технической революции и, в частности, с появлением
новых технологий в сфере информации. Невиданное ранее ускорение и усложнение
общественных процессов выдвинуло новые более высокие требования к элите. Роль элитных
слоев в политическом процессе выросла. Одновременно радикально изменились условия ее
функционирования, выросли не только требования к уровню образования и
профессионализму, но и образу жизни. Неизмеримо расширились технические возможности
получения и распространения информации, а оценки политических событий и комментарии к
ним становятся частью технологий формирования общественного мнения и манипулирования
им. Все это в условиях сложившегося открытого общества имело для элиты и негативные
последствия. Она оказалась под общественным контролем, потеряв привычные зоны
закрытости от посторонних глаз. Не всегда представителям элиты, а особенно их детям,
удается быть на высоте.
Интерес к тому, как живут сильные мира сего у народа был и ранее, но только теперь
появилась возможность удовлетворить это любопытство. И не только. Сведения об уровне
благосостояния и, особенно способах его получения, доступные для всего населения,
явились показателем открытого общества. Богатство на Западе давно не является
раздражающим фактором как это происходит на постсоветском пространстве, где
многомиллионные состояния немногих были сколочены в рекордно короткие (в том числе и
по западным меркам) сроки, причем во многом криминальными путями. Происходило это
на фоне массового обнищания и хронической бедности ( длительной во времени)
абсолютного большинства населения. Дистанция между народом и элитой резко
увеличилась. Опасную тенденцию отметили многие политологи, в частности А.Панарин.i В
этих условиях разоблачительные материалы о жизни представителей элиты становятся
крайне актуальными и востребованными широкой читательской аудиторией. Для печатных
изданий такие публикации являются еще и средством повышения тиражей, а,
соответственно, приносят коммерческую выгоду. Однако при слабости институтов
гражданского общества, минимальном влиянии общественного мнения на политические
процессы в постсоветских странах, для правящих элит такие разоблачительные материалы
не представляли реальной угрозы. Скорее они воспринимались как некий пиар. В этом
кроется кардинальное отличие от западных демократий, где подобная информация является
средством в борьбе с коррупцией, а не только мощным орудием в конкурентной борьбе
различных группировок. Правда там компроматом выступает не богатство как таковое, а
сведения о тех или иных неблаговидных поступках политических деятелей или членов их
семей. Используется подобная информация для дискредитации последних. Особенно часто
это оружие применяется накануне или в ходе выборов. «Уотергейтский» скандал,
раскрученный противниками Р.Никсона спустя два года после избрания, вынудил
последнего подать в отставку. Противники политики разрядки добились изменения
внешнеполитического курса США. Сексуальный скандал, раздутый до масштабов
общегосударственного события, едва не стоил Биллу Клинтону президентского кресла.
Заметим, первый факт имел место, когда еще не было интернета, второй при его
наличии, но в масштабах значительно меньших, чем сейчас. Зато история с Домиником
Тросканом, также обвиненном в сексуальном домогательстве горничной в одном из
отелей США, благодаря интернету получила небывалый резонанс. В обсуждении его
возможного поступка участвовали многие тысячи пользователей сети из разных стан
мира. Были те, кто осуждал, были защитники. В результате этого скандала Троскан
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потерял шанс в борьбе за президентское кресло во Франции. Позже суд признал полную
невиновность бывшего руководителя Всемирного банка, с него сняли все обвинения. Но
информация об этом уже не вызвала никого ажиотажа. Тем более, что Франция к тому
времени уже имела нового президента.
На постсоветском пространстве даже самые смелые разоблачительные материалы
СМИ редко приводят к громким отставкам. Чаще случается иначе: сначала отставка, а
затем следуют материалы о неблаговидных делах того или иного чиновника или его
детей, вызывающие широкий общественный резонанс. Но в обоих случаях бесследно
такая информация не проходит. Ее результатом становится растущее отторжение элиты и
масс, что несет угрозу существующей власти. Последняя, судя по всему, ее не осознает, а
если и осознает, то никаких выводов для себя не делает. Единственной заметной реакцией
являются попытки установить более жесткий контроль за СМИ. Но эти действия
обречены на провал, ибо если воздействие на прессу, радио и телевидение еще возможно,
то попытки, призванные поставить под контроль интернет, обречены на провал.
Аудиторией классических СМИ в большей степени являются люди среднего и старшего
поколений, в то время как интернет объединяет молодую, может быть не самую активную
в обычное время в политическом плане группу населения. Но как показывает опыт, при
определенных обстоятельствах она может выступить детонатором непредсказуемых
радикальных действий. Пример двух Майданов и «цветных» революций тому
подтверждение. Попытки объяснить последние только «происками внешних сил» опасное заблуждение, могущее иметь трагические последствия.
Современная глобализация ведет к нарушению сложившегося национального
консенсуса (в малой степени это относится к постсоветскому пространству - тут его
практически и не было) между элитами и народными массами и представляет собой вызов
единому гражданскому обществу. Какой вариант дальнейшего развития выберут элиты:
несколько умерят свои аппетиты в образе жизни или предпочтут свертывание
демократических институтов, покажет уже ближайшее будущее.
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Мобильные приложение в коммуникативном пространстве города
Mobile Apps and Urban Communications
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния мобильных медиа на
коммуникативное пространство современного города. Авторы рассматривают мобильные
приложения KnockChat и Meanwhile, которые предоставляют новые возможности для
освоения городского пространства и формирования коммуникативных связей.
Abstract. The article focuses on the study of impact of mobile apps on contemporary
urban communications. The authors consider the mobile apps KnockChat and Meanwhile that
provide new opportunities for development of urban space and creating communication ties.
Ключевые слова: городские коммуникации, мобильные приложения, медиа, город,
гиперлокальные медиа, добрососедство.
Keywords: urban communications, mobile app, media, city, hyperlocal media,
neighborhood.
Введение
Мобильные приложения сегодня стали органичной частью жизни современного
жителя мегаполисов и больших городов. Они являются важном инструментом во
взаимодействии с городским пространством и городскими социальными средами.
Распространение гаджетов, мобильный интернет и wi-fi превратили жителей городов в так
называемых «мобильных горожан», которые формируют отношения с городом не только в
физическом, выстроенном, пространстве, но и опосредованно медиа, при этом
выстроенное пространство и медиальное становятся неотделимыми друг от друга.
Целью данного исследования является выявление потенциалов влияния городских
мобильных приложений на динамику коммуникативного пространства мегаполиса. Для
этого в статье сначала рассматриваются теоретические аспекты интеграции новых медиа в
городское пространство, а затем характеризуются мобильные приложения KnockChat и
Meanwhile, доступные сегодня жителями Москвы и пользующиеся у них популярностью в
2016 г. Выбор мобильных приложений для исследования обусловлен тем, что они, на наш
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взгляд, связаны с решением актуальных коммуникативных задач в пространстве
мегаполиса и большого города: развитие локальных социальных связей и формирование
образа локальных территорий и мест. Объектом исследования является
медиатизированное городское коммуникативное пространство; предметом – мобильные
приложения.
Медиа в городе и город - медиа
Каждое медиа в момент свое появления и распространения влияло на качество
коммуникативного пространства города. Под коммуникативным пространством города
здесь и ряде других исследований мы понимаем множество всех коммуникативных
явлений и процессов, которые проявляются, прежде всего в наличии различных типов
медиа, особенностях их функционирования, в практиках и ритуалах создания,
распространения и получения сообщений. Австралийский теоретик медиа С. Маккуайр в
своих исследованиях изучал, как различные типы медиа – от освещения и фотографии до
цифровых сетей – оказывали влияние на образ городского пространства и социальные
отношения в городе. Само пространство города сегодня больше, чем когда либо, является
«пространством отношений» – амбивателентной пространственной конфигурацией,
возникающей, когда аксиоматический характер социального пространства устраняется в
пользу активного формирования гетерогенных связей, соединяющих личное с глобальным
[1]. При этом медиа, с одной стороны, подрывают традиционные устои, а, с другой
стороны, делают город более доступым для восприятия, познания и действия [2], тем
самым способствуя реорганизации города как «монстра», «абсцесса» [3].
Активное внедрение Digital-технологий в городское пространство привело к тому,
что современному городу стала свойственна гипертекстовость: город сегодня
представляет собой коммуникационную сеть, веб-сайт – сложную медиа - систему.
Однако, такому гипертексту необходима систематизация и организация. Важную роль в
этих процессах играют локальные городские медиа, прежде всего, социальные в широком
смысле – в которых преобладает пользовательский контент и которые основаны на
социальных отношениях.
Город в смартфоне
Медиатизации городского пространства сегодня во многом обусловлена
использование мобильных приложений – программных продуктов, разработанных
специально для смартфонов, планшетных компьютеров или других портативных
устройств. Мобильные приложения распространяются через он-лайн магазины
разработчиков операционных систем Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store,
BlackBerry App World и др.
Среди мобильных приложений, доступных сегодня в Москве, нам удалось
выделить несколько типов18: инфраструктура, туризм, сервис и услуги, информационные
и новостные, в т.ч. и гиперлокальные, досуг, социальные сети и знакомства; по владельцу:
частные и приложения от Правительства Москвы.
Чтобы подробнее изучить процессы влияния мобильных приложений на городское
коммуникативное пространство в данной работе мы рассмотрели приложение для
установления соседских отношений и образования местных сообществ KnockChat19 и
гиперлокальное приложение Meanwhile20. Мы сделали акцент на функциональных
Типология основана на авторском анализе 150 приложений по г. Москве, доступных в Apple Store – ОП и
ЛМ.
19
Meawhile. Что происходит рядом прямо сейчас? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mnwhl.me.
– Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 30. 10. 2016).
20
KnockChat. Полезный сервис для общения с соседями [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://knockchat.com. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 30. 10. 2016).
18
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особенностях приложений и их аудиториях.
KnockChat
Важной проблемой мегаполисов и больших городов сегодня является отсутствие
связей между людьми, проживающими в одной локации, в районах Москвы практически
полностью отсутствует социальная инфраструктура. Все это привело к необходимости
создания соседских центров и медиа, помогающих устанавливать эти социальные связи.
Рассмотрим приложение по следующим параметрам:
1.
Функционал
В приложении есть такие разделы, как «Соседи», «Обсуждения», «Скидки»,
«Вещи», «Услуги». У каждого пользователя приложения есть свой профиль («виртуальная
дверь», в которую можно постучаться), где отображаются сферы его интересов и
возможностей. Приложение определяет ваше местоположение с помощью геолокации, но
также есть возможность корректировки адреса вручную и добавление, например, рабочего
адреса для поиска соседей по работе для совместного ланча.
В первую очередь, приложение отвечает за установление социальных контактов,
добрососедских отношений, а также за образование локальных сообществ. В открытых
чатах можно попросить об услуге или предложить оказать ее. Также можно
присоединиться к локальному чату и вступить в коллективной обсуждение. Приложение
позволяет решать спонтанные задачи (поиск компании, организация коллективных встреч
и т.д.) и получать ответы и рекомендации по различным вопросам, связанным с жизнью
района и его развитию.
2.
Аудитория
Приложение рассчитано на горожан, проживающих в разных районах Москвы.
Аудиторией приложения являются непосредственно жители районов: ядро аудитории –
молодые люди, пользователи смартфонов, в чьи интересы входит соседская кооперация
(как те, кто давно живет в тот или ином районе города, так и для новых жителей). Так же к
аудитории можно отнести локальных предпринимателей, которые могут через
приложение информировать жителей о своей деятельности. Важно и то, что приложение
дает возможностью местным властям отслеживать лидеров общественных движений и
взаимодействовать с ними, выстраивая конструктивный диалог. Приложение доступно на
русском, английском и испанском языках.
Вывод: приложение KnockChat делает коммуникативное пространство города
доступным и понятным через развитие социальных связей. Благодаря созданию
коллективного опыта взаимодействия с пространством, оно становится дружелюбным и
знакомым, исчезают формальные барьеры.
Meanwhile
Другая важная проблема современных городов – разрозненность города вследствие
политики зонирования теорритории, низкое вовлечение жителей в жизнь районов.
Исправлению этой ситуации способствуют гиперлокальные медиа – онлайн-медиа,
содержание затрагивает небольшую локацию и создается жителями этих локаций.
1. Функционал
Основная функция – формирование пользовательской информационной повестки,
как общегородской, так и гиперлокальной, информирование горожан о том, что
происходит здесь и сейчас.
В приложении есть три раздела: «Рядом», «Поток», «Активность».
Используя геолокацию, приложение сортирует пользовательский контент –
новости о том, что происходит в городе рядом с пользователем. Карта города
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превращается в новостное поле. У каждого пользователя есть личный профиль.
Новостями о городском пространстве можно делиться с подписчиками, их можно
комментировать и оценивать (лайки). Такое приложение можно также назвать
геосоциальным новостным приложением.
2. Аудитория
Приложение нацелено на активных граждан, готовых самостоятельно производить
контент, а также на пассивных, которые просто отслеживают последние новости.
Активный житель мегаполиса, который хочет быть в курсе последних событий в городе и
знать, что происходит на соседней улице.
Вывод: благодаря приложению ментальное городское пространство человека
расширяется. Горожанин больше не только потребитель городского контента, но и
создатель городских новостей. Городская карта представляет собой реальный опыт
взаимодействия горожанина с городским пространством.
Заключение
Данное исследование показало, что с помощью рассмотренных мобильных
приложений горожанин узнает о том, что происходит непосредственно на соседних с ним
улицах, какие события происходят в городе в целом; получает информацию о городских
объектах, городских маршрутах и местах; имеют возможность быстро получить тут или
иную услугу; и, наконец, приобретает новые возможности для взаимодействия с другими
горожанами, для кооперации, создания и поддержаниях новых социальных связей.
Использование и распространение мобильных приложений приводит к некоторым
изменениям в коммуникативном пространстве города:
уменьшению ментальных дистанций в физическом городском пространстве;
вовлечению жителей в коммуникацию;
формированию новых возможностей для идентификации себя в городе;
медиатизации отношений между сообществом горожан и сообществом
местной власти;
созданию коллективного опыта отношений с городским пространством и
кооперации.
1.
2.
3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Маккуайр, С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство/ Пер. с англ. – М.:
Strelka Press, 2014. – 329 с.
Там же.
Бодрийяр, Ж. Город и ненависть [Электронный ресурс]/ Пер. с фр. П. Б. Нарумова// Логос:
литературно-философский журнал. – 1997. – № 9. – Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/logos/number/1997_09/06.htm . – (Дата обращения: 31. 10. 2016).

РАЗДЕЛ 3
219
Информационные и коммуникативные технологии в политической и общественной деятельности

УДК 322.122
Смирнов В.О.
кандидат географических наук, ученый секретарь
Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

Smirnov V.O.
Ph. D. in geographical sciences, scientific secretar
Scientific-educational center of noospherology and sustainable noospheric development
V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol
e-mail: svo.84@mail.ru

Практические аспекты образования в сфере устойчивого развития
Аннотация. Рассмотрены вопросы разработки образовательных и учебнометодических аспектов образования в сфере устойчивого развития. Обобщены основные
принципы образовательной деятельности для различных групп населения типов подготовки
(среднее образование, дополнительное образования, высшее образование, переподготовка
кадров). Разработаны технические, образовательные и учебно-методические блоки проекта.
Abstract. We consider the development of educational and educational-methodical
aspects of education in the field of sustainable development. Summarizes basic principles of
educational activities for different population groups types of training (secondary education,
further education, higher education, retraining). Developed technical, educational and
educational-methodical units of the project.
Ключевые слова: устойчивое развитие, учебно-методические аспекты
образование, научно-образовательный центр.
Keywords: sustainable development, training and methodological aspects of education,
scientific-educational center.
Образовательная деятельность в сфере устойчивого развития представляет собой
демонстрационную, экспериментальную, научно-исследовательскую и учебную систему,
призванную создать благоприятное общественное мнение и подготовить специалистов в
области устойчивого развития регионов.
Наряду со специалистами технического профиля необходима подготовка
специалистов нового образца, соответствующих сложности большой проблемы по
перестройке (трансформации, модернизации, экологизации) энергетики. Именно с этим
связан выбор такого направления специалистов, который предоставит студентам
возможность получения фундаментального образования (высокого уровня – российского
и мирового - образовательного ранга магистра), знаний, умений и навыков, позволяющих
управлять процессами устойчивого развития на региональном и государственном уровнях
в сфере энергетического обеспечения.
В Научно-образовательном центре ноосферологии и устойчивого ноосферного
развития заложена фундаментальная база для такой работы:
‒ подготовлен преподавательский состав через участие в национальных и
международных проектах и программах,
‒ опубликована серия учебных пособий по экоэнергетике, а также многочисленные
научные и научно-популярные статьи,
‒ ведутся научные исследования по соответствующей тематике,
‒ начата работа по созданию научно-образовательного информационного центра по
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экоэнергетике и др. [1-5].
Эта цель вполне соответствует задачам провозглашённого ООН «Десятилетия
Образования для Устойчивого развития». В нашей стране в последние годы ощущается
большой разрыв между сделанным технологическим рывком и информированностью по
вопросам возобновляемой энергетики большей части населения и руководителей
предприятий разных рангов, несмотря на уже накопленный некоторый опыт в
производстве оборудования, строительстве и эксплуатации энергоустановок, в разработке
основных нормативно-технических документов. Пока процесс становления и активного
развития возобновляемой энергетики осуществляется во многом благодаря энтузиазму
отдельных специалистов-энергетиков (практиков и научных работников).
Таким образом представляется очень важной работа концептуального характера,
направленная на разработку учебно-методических аспектов в сфере формирования
представлений об энергии, энергетике, ее роли в достижении устойчивого развития на
практическом примере.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка
образовательных и учебно-методических вопросов создания научно-учебного
экспериментального комплекса в сфере устойчивого развития.
Для достижения поставленной цели в исследовании сформулированы и решены
следующие задачи:
‒ рассмотреть мировой, российский и региональный опыт организации
образовательной деятельности в сфере пропаганды и практического обучения в сфере
устойчивого развития;
‒ выявить главные методические приемы и практические направления организации
образовательной деятельности в сфере устойчивого развития;
‒ обобщить основные принципы образовательной деятельности в сфере
устойчивого развития для различных групп населения типов подготовки (среднее
образования, дополнительное образования. Высшее образование, переподготовка кадров);
‒ разработать образовательные и учебно-методические блоки проекта;
‒ провести анализ компетенций, знаний. умений, навыков, реализуемых при
помощи проекта;
‒ произвести расчет учебно-методической нагрузки для различных блоков проекта;
‒ определить образовательные и экономические результаты реализации проекта.
На сегодняшний день Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
является наиболее значимым образовательным учреждением Крыма.
Сама концепция федерального ВУЗа подразумевает соединение образовательного
процесса и научной деятельности.
В соответствии с Положением о «Крымском федеральном университете им. В. И.
Вернадского» в его структуре могут создаваться научно-образовательные центры, как
основа интеграции образования и науки.
Именно данная форма структурного подразделения наиболее подходит для
реализации проекта.
Основными задачами и функциями деятельности научно-образовательного центра
являются:
‒ Разработка и рассмотрение проектов стратегического развития территорий в
рамках парадигмы устойчивого развития, в том числе Крыма и его регионов;
‒ Конструктивно-географическое обеспечение разработки стратегий ноосферного
развития, создания геоинформационного базиса и комплексного системного обеспечения
реализации положений стратегии ноосферного развития.
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‒ Координация исследований между научными организациями Крыма и Крымского
Федерального университета, научными организациями и ВУЗами других регионов
Российской Федерации, повышение уровня его научного потенциала, развитие интеграции
науки и образования, привлечение молодых ученых к научным исследованиям;
‒ Сотрудничество с ВУЗами Крыма: оказание методической помощи при
подготовке лекционных и практических курсов, проведение производственных практик и
стажировок, издание методических пособий, материалов научных конференций,
монографий, журналов аккредитованных в ВАК, участие в работе специализированных
ученых советов;
‒ Создание научно-методической базы для проведения производственных, научных
и учебных практик студентов Крымского Федерального университета по базовым
дисциплинам в сфере географии и экономики, а так же общеобразовательным
дисциплинам в сфере ноосферологии и учения о ноосфере В. И. Вернадского, согласно
профилю выпускаемых специалистов;
‒ Создание музея ноосферного развития, тематических экспозиций учебного и
просветительского характера, мультимедийных экспозиций и видеолекториев.
‒ Участие в организации проведении тематических конференций, симпозиумов,
семинаров совместно с органами власти и научными организациями Крыма в области
устойчивого развития регионов;
‒ Содействие использованию и внедрению в регионе высокоэффективных научнотехнических разработок, издание методической и научной литературы, профильных
журналов на печатной базе центра;
‒ Координационная работа, ориентированная на поддержку талантливой молодежи
и сохранение научного потенциала. координация комплексных исследования молодых
ученых. Участие в организации научных конференций, курсов, тренингов, семинаров,
циклов лекций, конкурсов молодых ученых, содействует обмену информацией с
отечественными и зарубежными учеными.
В комплексе этих задач первостепенное значение придается экологическому
образованию. Оно касается многих аспектов жизни населения всего мира и направлено на
воспитание осознанной ответственности за состояние окружающей среды в интересах
справедливого общества настоящих и будущих поколений.
Для подготовки специалистов нового профиля важным является создание
современной учебно-методической базы – учебных пособий, технического оснащения,
постоянного получения новой информации через контакты, обмены опытом и т.п.
Имеющийся научный опыт:
В Научно-образовательном центре ноосферологии и устойчивого ноосферного
развития заложена фундаментальная база для такой работы:
‒ подготовлен преподавательский состав через участие в национальных и
международных проектах и программах,
‒ опубликована серия учебных пособий по экоэнергетике, а также многочисленные
научные и научно-популярные статьи,
‒ ведутся научные исследования по соответствующей тематике,
‒ начата работа по созданию научно-образовательного информационного центра по
экоэнергетике и др.
Цель деятельности центра на сегодняшний день - объединить научно-
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исследовательскую, образовательную, просветительскую, информационно-рекламную
деятельность по пропаганде и реализации идей развития возобновляемой энергетики в Крыму.
Цель образовательных курсов:
‒ приобретение конкретных умений и навыков оценки альтернативных источников
энергии, выбора экологически обоснованных участков для строительства и эксплуатации
альтернативных энергетических установок, энергосбережения на бытовом уровне;
‒ повышение экологической квалификации специалистов, связанных с
использованием альтернативных источников энергии;
‒ воспитание ноосферного мировоззрения для специалистов, причастных к
управлению процессами устойчивого развития на государственном и региональном
уровнях: работников министерств, районных советов и др.
1.

2.

3.

4.

5.
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Особенности и перспективы развития информационных и коммуникативных
технологий в деятельности профсоюзной организации Академии биоресурсов и
природопользования
Features and prospects of development of information and communication technologies in
the working of the trade union organization of the Academy of Life and Environmental
Science
Аннотация. Информационная работа профсоюзной организации включает в себя
деятельность по управлению информацией, а так же производству и целевому
распространению информации. Эффективная информационная работа приводит к
формированию положительного мнения о профсоюзной организации, воспитанию
чувства солидарности, осознания своей значимости каждого работника, установлению
оптимальных отношений в трудовом коллективе.
Abstract. Information work trade union includes working for information management, the
production and dissemination of information to the target. Effective information work leads to the
formation of a positive opinion about of the trade union, foster a sense of solidarity and awareness of
its importance for each employee, establish optimal relationships in the working team.
Ключевые слова: профсоюз, трудовой коллектив, информационные и
коммуникативные технологии.
Keywords: trade union, working team, information and communication technology.
Информационное обеспечение деятельности профсоюза необходимо для
осуществления эффективной работы и достижения уставных целей. Профсоюзная
организация никогда не сможет эффективно выполнять свои функции, если она не имеет
доступа и не является источником информации. Право членов профсоюзов на
информацию – одно из основных прав, призванных обеспечить эффективную реализацию
представительской и защитной функций профсоюзов [1].
Информационная работа в профсоюзной организации включает в себя
деятельность по управлению информацией, социальными процессами на основе
информации, а так же производству и целевому распространению информации.
Эффективная информационная работа профсоюзной организации приводит к
достижению целого рада положительных результатов:
 формирование положительного мнения о профсоюзной организации;
 воспитание чувства солидарности, осознания своей значимости каждого работника;
 содействие осуществлению массовых профсоюзных акций;
 установление оптимальных отношений между профсоюзом и работодателем,
законодательным и исполнительным органом [2, 3].
Цель
работы:
провести
анализ
использования
информационных
и
коммуникативных технологий в деятельности профсоюза работников Академии
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биоресурсов и природопользования.
Объект исследования: профсоюз работников Академии биоресурсов и
природопользования.
Предмет исследования: информационные и коммуникативные технологии в работе
профсоюза.
В деятельности профсоюзной организации работников Академии биоресурсов и
природопользования Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского» используются следующие формы распространения информации. Это, прежде
всего, ежегодные доклады (отчеты) профсоюзного комитета о проделанной работе. Данное
мероприятие создает возможность обратной связи с членами профсоюза и повышает их
активность, а так же повышает ответственность членов профсоюзного комитета,
председателей профсоюзных бюро факультетов, профгруппоргов отделов и подразделений.
Информация о работе профсоюзной организации распространяется также путем
рассылки документов и писем профсоюзного комитета по электронной почте в
профсоюзные организации факультетов, отделов, подразделений и центров академии.
Особое значение уделяется и наглядной информации. Возле кабинета профсоюзного
комитета на 2 этаже главного учебного корпуса находится большой стенд профкома, где
отображена информация о членах профсоюзного комитета, о решениях, принятых на
заседаниях профкома; об успехах и достижениях работников академии – членов
профсоюза. Так же на стенде имеется кармашек для обратной связи и передачи
информации с пожеланиями и предложениями в адрес профсоюзной организации.
Помимо этого стенда, в холле первого этажа главного учебного корпуса находится второй
стенд меньшей площади, где располагается срочная информация, требующая оперативной
передачи и распространения среди работников академии.
На самом начальном уровне профсоюзной организации, то есть на уровне рядовых
членов, используется проведение бесед, консультаций и собраний, где в условиях живого
общения выясняются насущные проблемы в коллективе, устанавливаются пути решений
этих проблем.
Профсоюзный комитет достаточно оснащен организационной техникой: имеется
современный ноутбук и многофункциональное устройство со сканером и лазерным
принтером, так же имеется доступ к интернету. Это позволяет профсоюзному комитету
оперативно выпускать информационные наглядные материалы.
Эффективность информационной работы достигается за счет системности в работе,
которая осуществляется в соответствии с ранее утвержденным планом работы Первичной
профсоюзной организации Академии и высокой исполнительской дисциплиной и
ответственностью профсоюзного актива.
Наряду со значительными достижениями в информационной работе профсоюзной
организации, существуют и определенные недочеты. Это в первую очередь низкая
квалификация профсоюзных лидеров как работников информационного пространства, PRменеджеров, психологов и лекторов, что связано с недостаточной работой по обучению и
повышению их квалификации. В Российской Федерации постоянно развивается система
профсоюзной работы в различных отраслях. На фоне постоянно изменяющегося
информационного пространства в стране нам крайне необходимо проводить постоянную
полноценную стажировку председателей профгрупп и профбюро, с анализом
конкретных ситуаций с проведением специальных психологических тестов,
направленных на развитие коммуникативности, умения владеть собой, умения слушать
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и выступать публично, адаптацию к новым условиям и реалиям. Усиление такой работы в
первую очередь мы бы хотели видеть со стороны Крымской Республиканской
организации профсоюза народного образования, мы в свою очередь берем на себя задачу
по выявлению пробелов в знаниях и навыках нашего профактива и своевременному
направлению их на повышение квалификации.
Причины, которые на наш взгляд снижают качество информационной работы
профсоюзной организации академии следующие:
• нехватка внешней информации нужного вида и содержания. Внутренняя
информация, как правило, носит избыточный характер;
• слишком большой объем малозначимой и малополезной информации;
• производственная деятельность требует постоянной работы с внутренними
информационными материалами, которые требуют значительных усилий для ее сбора,
анализа и адаптации к условиям деятельности профсоюзной организации;
• важная и нужная информация подчас поступает слишком поздно;
• статус неосвобожденного председателя первичной профсоюзной организации и его
заместителя ограничивает возможности заниматься информационной работой на качественно
высоком уровне.
Сегодня перед профсоюзной организацией Академии биоресурсов и
природопользования стоит задача организовать на должном уровне информационное поле
деятельности профдвижения. Особое внимание стоит уделять демонстрации достижений и
побед профсоюза. Каждая масштабная или локальная акция профсоюза должна
преподноситься на уровне анонса, текущего освещения и постсобытийных действий.
Умелый комментарий достигнутого, возможных ошибок и умеренная самокритика не
только обеспечивают внимание и доверие работников, но и существенно сказываются на
позитивной имиджевой оценке профсоюза.
Дальнейшее развитие информационной и коммуникативной деятельности
профсоюзной организации академии имеет следующие стратегические направления:
‒ участие в формировании общественного мнения относительно роли профсоюза в
условиях рынка, завоевании доверия работников;
‒ определение и информационная поддержка приоритетов современного
профсоюзного движения (коллективная защита экономических, социальных и
профессиональных интересов трудящихся);
‒ усиление осознанной мотивации профсоюзного членства как условия
эффективной защиты социально-экономических прав и интересов работников, широкое
привлечение молодежи в профсоюз путем организации активной информационной работы
как внутри профсоюзных ячеек, так и во внешнем информационном пространстве;
‒ участие в создании единой информационной системы, информационного
пространства профсоюзного движения работников народного образования;
‒ повышение активности и солидарности членов профсоюза;
‒ обеспечение центрального профсоюза работников КФУ оперативной информацией о
деятельности и проблемах нашей первичной профсоюзной организации, а также налаживание
более тесных двусторонних связей как с первичными профсоюзными организациями других
структурных подразделений КФУ так и ВУЗов не входящих в состав КФУ;
‒ обобщение и анализ информации о социально-экономической ситуации в
государстве, о деятельности и перспективах, формах и методах работы профсоюза; об
опыте работы зарубежных профсоюзов;
‒ информирование членов профсоюза о новых законодательных актах и действиях
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исполнительной власти в области трудовых отношений; о позиции органов профсоюза
работников образования по социально-экономическим проблемам работников;
‒ участие в формировании позитивного общественного мнения о деятельности
профсоюзной организации через организацию в СМИ выступлений профсоюзных лидеров
и представителей профактива; распространение информационных сообщений, заявлений
для освещения позиции и деятельности профсоюзов; приглашение представителей СМИ
на мероприятия профсоюзной организации;
‒ создание материально-технических условий для информационной работы;
использование в информационной работе профсоюзов современных средств
коммуникации; осуществление компьютеризации информационного процесса; сбор,
анализ и накопление информации;
‒ организация издательской деятельности: выпуск информационных дайджестов
материалов по проблематике профсоюзной жизни, социально-экономическим переменам в
стране; оперативное издание информационных листков, брошюр, буклетов, альбомов,
плакатов и т.д.;
‒ участие в ежегодном проведении конкурсов на лучшие информационные проекты
профсоюзных организаций структурных подразделений КФУ.
Выводы. Для успешной информационной работы первичной профсоюзной
организации Академии биоресурсов и природопользования по наиболее важным
стратегическим направлениям необходимо выполнить следующий ряд мер:
 Создать комиссию профсоюзного комитета по информационной и
коммуникативной работе, организовать и провести ее обучение.
 Выделить в смете профсоюзной организации целевые средства на проведение
информационной, разъяснительной работы среди членов профсоюза и, особенно,
работников, не вовлеченных в профсоюзное движение.
 Организовать и провести смотpы-конкуpcы на лучшую постановку
информационной работы в различных профбюро Академии.
 Внести в повестку дня заседаний профсоюзного комитета Академии вопрос «О
состоянии информационной работы и мерах по ее улучшению» не реже одного раза в квартал.
1.
2.
3.
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Суверенные государства на мировой арене: информационнокоммуникативные аспекты
Sovereign states on the world arena: information and communication aspects
Аннотация. В статье рассматривается проблема состояния и сохранения
реального суверенитета государств в период после холодной войны. Делается вывод о
том, что в условиях однополярного мира реальный суверенитет государств имеет
тенденцию к снижению, мировая система информационных связей теряет свой
демократический характер, а это существенно затрудняет решение многих
международных проблем.
Abstract. The article deals with the problem of the state and preservation of real
sovereignty of the states during the post-cold war period. The author draws the conclusion that
under the conditions of unipolar world real sovereignty tends to decline, the world system of
information connections loses its democratic character which substantially hinders the solution
of many international problems.
Ключевые слова: реальный суверенитет, сверхдержава, международное право,
информационный порядок, коммуникативный аспект.
Keywords: real sovereignty, superpower, international law, information order,
communication aspect.
После окончания Тридцатилетней войны в Европе в середине XVII в. начала
формироваться новая модель мирового порядка, которая определила не только тип
участников международных отношений, но и правила взаимоотношений между ними. В
основе этой модели лежала концепция суверенного государства, ориентирующегося на
реализацию своих национальных интересов. Суверенитет предполагает невмешательство
в дела друг друга, однако контакты и споры между государствами по общезначимым для
всего мира проблемам, в том числе и по поиску оптимальной модели внутренней
политики (если таковая вообще существует) – явление естественное и неизбежное.
В разные геополитические эпохи складывались свои, соответствующие
техническим возможностям и ситуации в мире, способы общения и контактов между
государствами, которые можно назвать международными коммуникативными
технологиями. Необходимо учитывать, что сам факт взаимодействия государств на
двусторонней и многосторонней основе уже приводит к некоторому снижению уровня
реального суверенитета, но это удел всех, без исключения, государств, желающих иметь
внешние контакты. Чисто информационная составляющая в этих технологиях занимала с
течением времени все большее место: любая желаемая тем или иным геополитическим
игроком модель международной системы получала как можно более солидное
теоретическое обоснование и мощное информационное обеспечение. Попытаемся
ответить на вопрос: как изменилось взаимодействие суверенных государств в
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постбиполярную эпоху, совпавшей, кстати, с наступлением информационного общества.
Насколько оно равноправно, не оборачивается ли это существенным ограничением
реального суверенитета? Рассматривая международные отношения, мы будем пытаться
выявить роль информационно-коммуникативного аспекта в функционировании
суверенных государств.
Многие участники движения второй половины ХХ в. за новый международный
информационный и коммуникационный порядок «отстаивали идею демократического
права на коммуникации в качестве основного общечеловеческого условия жизненного
благополучия личности, общественных организаций, народов и мирных отношений между
ними» [2; 126]. Можно провести определенную параллель между моделью отношений
наиважнейших геополитических игроков в период «холодной войны» и концепцией
разделения властей. Каждая из сторон – и ветвь государственной власти и лидер
сверхдержавы – чувствовала позицию, влияние, значимость других участников системы,
что повышало шансы на принятие оптимальных решений, создающих новые элементы
стабильности или, по крайней мере, не разрушающих уже имеющиеся. Тем не менее,
именно у сверхдержав в период «холодной войны» сформировались новейшие
отточенные технологии, открыто или завуалированно направленные на снижение уровня
реального суверенитета других стран, прежде всего своих союзников.
На рубеже 80-90-х гг. ХХ в. США, неожиданно для себя выиграв «холодную
войну», оказались в уникальной геополитической ситуации, оставшись единственной в
мире сверхдержавой, по своим экономическим, военным и технологическим
возможностям существенно опередив возможных конкурентов, как среди друзей и
союзников, так и среди кого бы то ни было. Термин «империя» применительно к США
стал употребляться американской элитой почти исключительно в положительном смысле.
Издавна США позиционируют себя как силу, способствующую распространению
демократии во всём мире. Реализация этой, безусловно, благородной задачи, имманентно
сопряжена с уважением мнения большинства народа – объекта помощи со стороны США,
учетом национального своеобразия и соблюдения существующих международных норм.
Однако по признанию американских авторов, «Вашингтон стремится экспортировать в
качестве универсальной этноцентричную, а не исключительно либеральную модель»[3;9].
В течение длительного периода времени хотя бы на словах демонстрировалось
безусловное уважение американским истеблишментом международных законов. Именно
наступивший имперский период демонстрирует пренебрежение США к международным
нормам, первостепенную значимость внутренних законов при реализации национальных
интересов на международной арене. Аналогичный подход проявляется и в деятельности
международных организаций, возглавляемых США. Чего, например, стоит решение,
принятое в апреле 1999 г. на юбилейном саммите стран-участниц НАТО, в соответствии с
которым зафиксирована возможность вооруженных сил блока «осуществлять операции
кризисного реагирования, выходящие за рамки статьи 5 Вашингтонского
договора»[4;521], т.е. за пределами стран Североатлантического договора. Необходимость
наличия соответствующей санкции Совета Безопасности ООН в решении не фиксируется,
т.е. она, по мнению самой мощной военно-политической организации в истории, не
нужна. За месяц до этого до саммита началась операция НАТО «Союзная сила» против
Югославии с грубейшим нарушением Устава ООН, норм международного права, но
мировое сообщество не ввело каких бы то ни было санкций против инициаторов данной
акции. Самый сильный может игнорировать международные нормы – таков лейтмотив
действий США и НАТО. Возможность поступать с любой страной мира по своему
усмотрению, игнорируя по сути дела суверенные права государств, формирует
необходимость оправдать с моральной точки зрения такое поведение и обосновать это
теоретически. Америка в этих теоретических изысканиях уподобляется взрослому,
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оказавшемуся «на школьной игровой площадке, где жестокие подростки избивают
беззащитных людей. Не имеет ли взрослый морального обязательства остановить
злоупотребление силой?»[3; 77]. Вариант, что роль такого «взрослого» могли бы играть
международные структуры, единственной сверхдержавой не рассматривается. За
красивым тезисом о необходимости силы, способной предотвратить мировой хаос,
скрывается желание быть не только мировым полицейским, но и мировым господином.
Пожалуй, вера в особую миссию американцев вполне сопоставима с представлениями об
особой роли «арийской расы» в истории, а также с уверенностью первых советских
руководителей в неизбежности мировой социалистической революции. Реализации этой
миссии во многом помогает мощное цивилизационное влияние США на весь мир, которое
американский политолог Джозеф Най назвал «мягкой мощью». И информационное
воздействие на умы и сердца людей всех стран занимает в этой мощи видное место. США
являются и «информационной сверхдержавой», поскольку американцами осуществляется
контроль на глобальном уровне над мировыми средствами массовой информации. Это
позволяет прежде всего международную информацию преподнести в нужном ракурсе,
«черное» при желании может быть выдано за «белое» и наоборот. Очень ярко это
проявилось в событиях на Украине, когда чисто геополитические соображения заставили
Запад пренебречь явным нарушением демократических норм в этой стране. Если же
появляются альтернативные СМИ, располагающие достаточно широкой аудиторией, это
вызывает нервозность Вашингтона. Тем самым подтачивается миф о том, что
американское общество преклоняется пред свободой прессы, зафиксированной в первой
поправке к Конституции США. Патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер
подвергает сомнению способность системы баланса сил обеспечить приемлемый для всех
порядок в мире. Он отмечает, что «системы баланса сил существовали очень редко в
истории человечества. Такой системы никогда не было в Западном полушарии – равно как
и на территории современного Китая – уже две тысячи лет. Для огромного большинства
человечества и в наиболее продолжительные периоды истории империя была самой
типичной формой правления. У империи нет необходимости в сохранении баланса сил.
Они не нуждаются в системе международного сотрудничества»[3;18]. Открыто
провозглашается, что многополюсный мир не способен обеспечить надлежащий порядок в
мире, что альтернативой однополярности будет хаос.
В связи с этим возникают, по крайней мере, три вопроса: насколько эффективным
может быть такое управление силами одной державы, пусть даже и возвышающейся над
всеми остальными? что говорит об этом исторический опыт? способен ли мировой лидер
надежно гасить международные конфликты? Решение последней задачи предполагает
проведение беспристрастной интеллектуальной работы по выявлению причин конфликта
и осознанию интересов противостоящих сторон, а также нахождение оптимального
выхода из создавшейся ситуации. Следует признать, что разобраться в какой-то
конкретной конфликтной ситуации совсем не просто: слишком много нюансов. В
условиях доминирования одной державы возникает искушение найти простой выход из
ситуации: «необходимо выделить одну из участвующих сторон и давить на нее до тех пор,
пока не будут приняты оптимальные, с точки зрения США и их союзников, условия
мира»[1]. Удивительно быстрое определение главного виновника конфликта, так
называемого «плохого парня», благосклонно воспринимается широкой общественностью,
жаждущей предельно четкого объяснения происходящего. Одновременно предполагалось,
что опасность оказаться в роли такого «плохого парня» будет заставлять государства те
или иные силы заискивать перед державой под первым номером, принимать во всех
случаях американскую точку зрения. Отметим, что стремление той или иной державы
«заменить» неугодного лидера другой страны на более покладистого наблюдалось в
истории и ранее. Но именно в последние десятилетия появились детально проработанные
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технологии по осуществлению государственных переворотов, во всей своей красе
предстала в разных уголках планеты практика «цветных революций». Книга опять же
американского политолога Джина Шарпа «От диктатуры к демократии» по сути дела
является практическим руководством по свержению существующей власти. Переворот
умело маскируется под «народное волеизъявление», главный «кукловод» и финансист
остаётся как бы в стороне, невидимым для обывателя. Считаем, что в условиях
информационного общества наличие таких пособий является, в принципе, допустимым,
нормальным явлением: они способны определить уязвимые с точки зрения обеспечения
социальной и политической стабильности государства элементы и помочь принять
превентивные меры. Для защиты своего суверенитета уважающие себя государства
просто обязаны разработать соответствующие технологии, направленные на
минимизацию вероятности реализации нежелательных сценариев.
Исторический опыт говорит, что значительное усиление одной державы и особенно ее
желание верховодить во всем мире, вызывает стремление других стран объединиться и
создать противовес господину номер один. Россия, Китай, Иран, некоторые другие
государства, будучи весомыми геополитическими игроками на мировой арене, стараются
проводить самостоятельную внешнеполитическую линию, одновременно призывая к диалогу
разных цивилизаций. Контролируемый США формат G7 уступает формату G20 не только по
уровню представленности, но и по потенциальной способности эффективно решать мировые
проблемы и обеспечить большую устойчивость системы международных отношений.
Таким образом, в условиях доминирования в мире одной сверхдержавы степень
реального суверенитета имеет ощутимую тенденцию к снижению. В мире имеется ряд
государств, своей деятельностью демонстрирующих твердое желание самостоятельно
определять свою внутреннюю и внешнюю политику на основе уважения и соблюдения
норм международного права. Мировая система информационных связей потеряла свой
демократический характер, что существенно затрудняет решение многих международных
проблем. Восстановление демократического начала в системе взаимодействия государств
увеличит шансы на большую стабильность в мире, на снижение степени остроты
конфликтов, на сохранение реального суверенитета всех стран.
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Особенности работы азербайджанской пропаганды в ходе Апрельской войны
(The peculiarities of Azerbaijan's propaganda during the April War)
Аннотация: В данной статье автор на примере работы азербайджанских
русскоязычных СМИ в дни Апрельской войны выявляет особенности и механизмы,
используемые азербайджанской пропагандой в ходе военных действий против армянской
стороны. Также определяются часто встречаемые ошибки в работе азербайджанской
пропаганды при ведении психологической и информационной войны против армянского
общества, что в свою очередь способствует выработке механизмов противодействия для
армянской стороны.
Abstract: The author of the article reveals the peculiarities and mechanisms used by the
Azerbaijani propaganda machine during the April War against the Armenian side, illustrating
them with examples from the Azerbaijani Russian-language media. The author also points out
the common propaganda mistakes made by Azerbaijan in the management of psychological and
information war against the Armenian society, which in its turn contributes to the development
of mechanisms for counteraction for the Armenian side.
Ключевые слова: пропаганда, Азербайджан, Апрельская война, средства массовой
информации
Keywords: propaganda, Azerbaijan, the April War, mass media.
Апрельское обострение на линии соприкосновения войск между НагорноКарабахской Республикой и Азербайджаном, получившее в медиаполе условное
определение как «Четырехдневная война», выявило примечательные особенности работы
азербайджанской
пропаганды,
сопровождавшей
наступательную
операцию
азербайджанских ВС.
Поскольку, информационная война состоит из действий, предпринимаемых для
достижения информационного превосходства в обеспечении национальной военной
стратегии и нацелена на все возможности и факторы уязвимости, неизбежно возникающие
в возрастающей зависимости от информации, то она становится более значимой в
кризисные периоды, что связано с резким повышением роли информации в это время.
Поэтому в подобные периоды властные структуры предпринимают максимальные усилия
для контроля над информацией. Это же принимается во внимание при планировании тех
или иных политических событий [1].
Азербайджан, согласно рейтингам и докладам международных правозащитных
организаций, является аутсайдером в сфере свободы слова и выражения. Жесткий
контроль и цензура в вопросах, касаемых военной сферы, были официально утверждены
руководством страны после масштабных столкновений на линии соприкосновения НКР и
Азербайджана в августе 2014 года. Причиной ужесточения контроля над СМИ тогда стали
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альтернативные сведения из зоны боевых действий в медиаполе Азербайджана, идущие
вразрез с официальной пропагандой. В апреле 2016-го стало очевидно, что данные меры
дали должный эффект ‒ азербайджанские СМИ, вне зависимости от своей
внутриполитической ориентации и за редким исключением, поддержали официальный
тон пропаганды.
Поскольку психологическая война ‒ есть система действий, связанных с
непрерывным, всесторонним, скоординированным и целенаправленным использованием
лжи и демагогии, экономического, дипломатического и иного давления, разведывательнодиверсионных актов и провокаций, военных маневров и локальных вооруженных
операций, рассчитанных на демонстрацию силы и соответствующее воздействие на
сознание, и поведение населения, воинов армии и флота государств [2],здесь ключевую
роль играют именно пропаганда и психологическое воздействие. Э. Роджерс определяет
пропаганду через понятие массового убеждения (mass persuasion) [3].
Одним из главных инструментов пропаганды является манипуляция сознанием.
Это своеобразное господство над духовным состоянием людей, управление путем
навязывания людям идей, установок, мотивов, стереотипов поведения, выгодных субъекту
воздействия.
На примере Апрельской войны можно выделить основные манипулятивные
технологии, которые использовала азербайджанская сторона в русскоязычном
информационном пространстве.

Дозирование информации – сообщение только части сведений для
искажения реальной картины.

Большая ложь – согласно геббельсовской пропаганде, чем наглее и
неправдоподобнее ложь, тем скорее в нее поверят, главное ‒ подавать ее максимально
серьезно.

Смешивание истинных фактов с предположениями и слухами. В результате
становится невозможным отличит правду от вымысла.

Затянивание времени ‒ оттягивание обнародования действительно важных
сведений до того момента, когда будет уже поздно что-то изменить.

Возвратный удар ‒ вымышленная версия тех или иных событий через
подставных лиц распространяет в органах СМИ, нейтральных по отношению к обеим
конфликтующим сторонам.

Своевременная ложь ‒ сообщение лживой, но ожидаемой в данный момент
информации [4].
Поскольку в современном мире наибольшее воздействие на аудиторию противника
можно оказать посредством электронных СМИ и социальных медиа на доступных
общественности языках, сконцентрируем внимание на работе азербайджанских
русскоязычных онлайн-медиа в ходе апрельских военных действий. Боевые действия,
инициированные в результате нападения азербайджанской стороны на позиции Армии
Обороны НКР в ночь с 1 на 2 апреля, азербайджанская пропаганда сопровождала
скоординированными, заранее спланированными действиями в информационном
пространстве с использоанием манипулятивных технологий, описанные выше.
Распространение дезинформации со ссылкой на иные СМИ
В азербайджанских СМИ одним из часто встречаемых приемов по
распространению дезинформации является отсылка к неназванным "армянским СМИ".
При этом, часто конкретно название сайта, на который ссылается азербайджанское СМИ
не указывается, а при проверке оказывается, что в армянских СМИ подобной информации
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нет [5].Еще одним способом легализовать дезинформацию является отсылка к ложным
или сомнительным сайтам. К примеру, для распространения дезинформации из зоны
конфликта был задействован заведомо разоблаченный сайт Armenianreport.com,
созданный азербайджанской стороной и имитирующий армянский информресурс.
Примером легализации дезинформации через третьи, дружественные ресурсы
является материал на азербайджанском информресурсе «Oxu.az» со ссылкой на турецкий
сайт «haber7.com», в котором сообщается, что якобы «курдские террористы» перешли на
территорию Армении и размещены «в окрестностях озера Севан». «Среди боевиков,
прибывших сражаться с Азербайджаном, есть 150 армян в составе ИГИЛ»,- говорится в
информационном вбросе.
Примером неудачной попытки использования в пропагандистских целях соцсетей
третьих стран является инцидент с проектом «naked-science.ru». Азербайджанские
медиагруппы путем подкупа пытались распространять недостоверную информацию о
якобы потерях в рядах армянской армии [6].
Среди армянских пользователей соцсетей, при этом, в качестве упреждающей
меры, циркулировали памятки с указанием сомнительных сайтов во избежание
использования и распространения азербайджанской дезинформации. Также было
разработано специальное придолжение для интернет-пользователей, помогающее
распознать подобные сайты [7].
Визуализация дезинформации
Часто азербайджанская пропаганда с целью придать большую убедительность
дезинформации, сопровождает ее фото- и видеоматериалами, не имеющими отношения к
той или иной теме или событию. К примеру, азербайджанские пользователи соцсетей
были уличены в использовании фото погибших солдат чеченской войны 1999-го года,
военного билета армянского военнослужащего от апреля 2015-го года, фото раненого
сирийского мальчика от октября 2015-го года, убитого солдата во время грузиноосетинской войны от августа 2008 года и пр.
Примечательно, что репортажи азербайджанских телеканалов имитировали съемки
с «освобожденных» территорий, при этом нигде в кадре не было видно ни активных
боевых действий, ни выведенной из строя боевой техники армянской стороны [8].
Пример визуализации дезинформации - это распространение фальшивого письма
от имени министра обороны НКР Левона Мнацаканяна, направленного министру обороны
Армении Сейрану Оганяну, содержащее большое количество грамматических ошибок и
ляпов. Еще один пример - фото, на котором с помощью фотошопа азербайджанских
военных добавили к фотографии трафарета с надписью «Физули» в качестве
доказательства того, что азербайджанские войска заняли район. Легкость разоблачения
подобных фальшивых материалов со стороны армянской аудитории позволяет полагать,
что они направлены на внутреннюю, азербайджанскую аудиторию [9].
В качестве примера «большой лжи», опять же ориентированной на
азрбайджанского читателя можно отметить распространение фото известных в Армении
публичных персон, посещавших передовую, представляя их военными.
Приписывание третьей стороне сфальсифицированных заявлений
В первые дни эскалации конфликта состоялся телефонный разговор между
министром обороны Грузии Тинатин Хидашели и министрами обороны Армении
Сейраном Оганяном и Азербайджана Закиром Гасановым. После этого Минобороны
Азербайджана распространило сообщение, в котором сказано, что «Хидашели отметила,
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что всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана». Однако в
оригинале сообщения грузинской стороны подобной фразы нет [10].
Кроме того, азербайджанские СМИ распространили дезинформации от имени
правительства Туркменистана, якобы выразившего свою поддержку официальному Баку в
связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Официальный Ашхабад
информацию азербайджанских СМИ оперативно опроверг. Позже опроверг заявления
азербайджанской стороны о поддержке и официальный Минск.
Сокрытие информации о нападении ВС Азербайджана
Согласно официальной позиции Баку, азербайджанская сторона была в роли
обороняющейся в ходе Апрельской войны. Однако азербайджанские СМИ и эксперты
были неосторожны в высказываниях, анализируя нападение азербайджанской армии, что
также было зафиксировано армянской стороной.
Так, сначала сайт Haqqin.az в бэкграунде к материалу под заголовком «Путин о
войне в Карабахе» отмечает: «Напомним, военные Азербайджана в ночь на субботу 2
апреля начали наступление по ряду направлений зоны карабахского конфликта, применив
авиацию и артиллерию». Позже бэкграунд был заменен. Однако, на том же сайте
приводятся слова национального героя Азербайджана Расима Акперова, который
откровенно заявил, что потери азербайджанской армии в наступательной операции были
неизбежны. «Как известно, наступающая сторона всегда несет больше потерь, чем
обороняющаяся», ‒ сказал Р.Акперов [11]. Также азербайджанский политолог Тофиг
Аббасов в интервью сайту SalamNews заявил, что «Азербайджан как атакующая сторона
понес потери» [12]. Кроме того, сайт 1news.az распространил аналитическую
редакционную статью украинского интернет-портала «Хвиля», в которой по пунктам
объясняется стратегия нападения азербайджанской стороны, с картами и подробным
описанием [13].
Как можно заметить, Азербайджан в информационном пространстве активно
использовал главные постулаты военной пропаганды, выделенные британским
дипломатом Артуром Понсонби в книге «Ложь во время войны», написанной еще в
1928 году по итогам Первой мировой войны: «Мы не хотим войны. Враг первым начал
войну» [14].
После того, как был установлен режим прекращения огня поток дезинформации с
азербайджанской стороны пошел на спад. Необходимо констатировать, что по сравнению
с августом 2014 года азербайджанская пропаганда применяла как уже использованные
механизмы, так и новые «находки», с которыми армянская сторона работала в режиме
реального времени. К примеру, была выявлена попытка использования фейковых
пользователей с армянскими именами, с одной стороны для легализации в
азербайджанских СМИ дезинформации, с другой стороны для получения информации о
событиях на передовой. Можно с уверенностью сказать, что в дальнейшем будут
апробироваться новые манипулятивные технологии и механизмы распространения
дезинформации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета
по науке МОН РА в рамках научного проекта № 16YR-5F040.
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Коммуникативная сторона общения профсоюзного лидера
в системе современного высшего профессионального образования
Сommunicative aspect of communication of a labor leader
in the system of modern higher education
Аннотация. В статье идет речь о роли профсоюзного лидера в профессиональном
общении Руководитель профсоюзной организации как лидер выполняет специфические
ролевые функции, имея при этом личностные лидерские черты. Поднимаются проблемы
коммуникативной стороны общения.
Annotation. The article deals with the role of trade union leader in professional
communication. The head of the trade union as a leader performs specific functions, while
having personal leadership qualities. The problems of communicative aspect of communication
are raised in the article.
Ключевые слова: профсоюзный лидер, общение, коммуникативная сторона
общения.
Keywords: trade union leader, communication, communicative aspect of communication.
Профсоюзный лидер (от англ. Leader – ведущий) – профсоюзный работник,
пользующийся большим авторитетом и особым статусом, реально занимающий
центральную роль в организации деятельности и регулирования взаимоотношений.
Учитывая выборность в профсоюзных органах, личные качества, необходимые
неформальному лидеру в обычной организации, в профсоюзных организациях любого
ранга имеют высокую значимость. Руководитель профсоюзной организации как лидер
выполняет специфические ролевые функции, имея при этом личностные лидерские черты.
Особенность лидерства в профсоюзах образования вызвана условиями саморегуляции
отношений в профсоюзной организации, что вытекает из структуры профсоюзов. Эти
условия являются благоприятной средой для формирования лидерства и лидерских
отношений. Действуя, в отличной от административного чиновника или хозяйственного
руководителя системе управления, деятельность профсоюзного лидера почти не поддается
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регламентации, с точки зрения затрачиваемого времени, объема выполняемых функций,
качества работы и т.д. Поэтому эффективность деятельности профсоюзного лидера в
значительной мере предопределяется его личностными качествами и компетентностью.
Лидер влияет на окружающих, главным образом по двум социальнопсихологическим каналам: а) по каналу авторитета (в силу его опыта, профессионализма,
мастерства, образования и т.д.); б) по каналу харизматических свойств (открытость,
общительность, обаяние, обходительность, нравственность). В реальной жизни все это
выливается в добровольное признание исключительности лидера, что характеризуется в
следовании за ним, копировании его действий и в целом его поведения. Российское
профсоюзное движение в системе высшего профессионального образования сейчас остро
нуждается в новом поколении современных профсоюзных лидеров, способных повернуть
профсоюзное движение к будущему, создавая образы будущей профсоюзной организации,
обеспечивая при этом эмоциональную поддержку отдельных людей в период
модернизации образования. Одной из важных составляющих эффективной и качественной
деятельности профсоюзного лидера является умение убеждать. Умение убеждать
достигается путёмвлияния на людей с позиции занимаемойдолжности, называется
формальным лидерством, а при помощи своих способностей или др. возможностей
лидерством неформальным, в процессе индивидуального или группового общения.
Сочетание формальной и неформальной основы лидерских качествдля профсоюзного
руководителя, в отличие от назначенного приказом руководителя, организации,
учреждения, обязательно. Общение – это особая самостоятельная форма активности
субъекта, которая проявляется в формировании отношений между людьми, в обмене
представлениями, образами, идеями в самом процессе общения. В ходе общения
возникает психологический контакт между людьми, проявляющийся в обмене
информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании, взаимопонимании. Целями общения
являются изменение взаимоотношений между людьми, установление взаимопонимания,
влияние на знания, мнения, отношения, чувства и другие проявления направленности
личности. Контакты между людьми в общении есть необходимое условие существования
личности. С культурно-исторической точки зрения, общение выступает как особая форма
человеческой жизнедеятельности, необходимое условие антропогенеза, средство передачи
общеисторического опыта. Воспитание, например, может быть рассмотрено как особым
образом организованное общение.
Общение выступает обязательным условием нормального психического развития.
Общение неразрывно связано с деятельностью (в концепции Д.Б. Эльконина) общение
выступает как ведущий вид деятельности). Особой проблемой выступает компетентность
в общении, предполагающее знание основ психологии общения, сформированности
адекватной общечеловеческой и профессиональной позиции, владение навыками
эффективного общения. Наиболее очевидной функцией является передача каких-то
сведений, какого-то содержания и смысла. Это семантическая, или смысловая, сторона
общения. В реальных процессах общения между людьми информация не просто
передается – принимается, но и формируется, что является важным моментом для
творческого продуктивного общения. Таким образом, осуществляется информационнокоммуникативная функция.
Регулятивно-управляющая функция проявляется в воздействии на поведение
партнеров в процессе их общения. Благодаря общению человек может регулировать и
свое собственное поведение, и поведение других людей. В процессе общения
осуществляется непосредственное или опосредованное воздействие (влияние) людей друг

238

РАЗДЕЛ 3
Информационные и коммуникативные технологии в политической и общественной деятельности

на друга с целью изменения или сохранения поведения, действий, состояния, общей
активности, особенностей восприятия, системы ценностей, установок и сложившихся
взаимоотношений.
Эмоционально-коммуникативная функция общения заключается в том, что
общение оказывает большое влияние на эмоциональное состояние человека. Весь спектр
человеческих эмоций возникает и развивается в процессе общения людей. Различные
формы речевого и неречевого общения выражают эмоциональные состояния и
переживания, часто вопреки логике и требованиям условий деятельности.
Одной из основных составляющих сторону общения, выделяют коммуникативную.
Коммуникативная сторона общения представляет собой обмен информацией и
осуществляется на основе знаковых систем (речевых знаков, оптико-кинетической
системы знаков, интонирования, ритмики). Для человека основной формой передачи
информации является речь. В ходе коммуникации важен поиск общих смыслов.
Существенную роль здесь играет способность к эмпатии. С точки зрения стороны
общения вероятно возникновение коммуникативных барьеров, обусловленных
логическими, возрастными, культурно-специфическими особенностями высказываний и
выразительного поведения (табл.1).
Таблица.
Собственно-коммуникативная сторона общения
Этап внешней
Этап
Этап
Этап
Этап принятия
речи-80%
прослушивани
понимания запоминания – решения -24%
я -70%
60-40%
до 30%
Языковой
барьер

Аудиальный
барьер

Когнитивный
барьер

Мнемический
барьер

Установочный
барьер

1.
Языковой барьер – несовершенное употребление языковых форм (подмена одних
понятий другими), не развитый словарный запас, несоответствие лексических конструкций и т.п.
2.
Аудиальный барьер – дегрессия внимания (физиологическое утомление,
отсутствие интереса, отвлечение на внешние раздражители и т.д.)
3.
Когнитивный барьер – «веер языков» – несоответствие кодов в коммуникации:
логического, интеллектуального, социального, профессионального и др.; недостаточная
продуманность прагматических элементов (нежелания понять).
4.
Мнемический барьер – психофизиологические особенности памяти: объем памяти,
скорость запоминания, тип памяти (кинестетическая, аудиальная, визуальная), уровень памяти
(оперативная, долгосрочная).
5.
Установочный барьер – готовность к действию, оценке, эмоции – все выше
отмеченные барьеры, несоответствие информационных полей.
Могут существовать две разные задачи в ориентации партнера по общению. А. А.
Леонтьев предлагает обозначать их как личностно-речевая ориентация (ЛРО) и
социально-речевая ориентация (СРО), что отражает преимущественную тематику,
содержание коммуникации. Само же воздействие может быть понято различно: оно может
носить характер манипуляции другим человеком, т. е. прямого навязывания ему какой-то
позиции, а может способствовать актуализации партнера, т. е. раскрытию в нем и им
самим каких-то новых возможностей.
«Убеждающая коммуникация»— совокупность определенных мер, направленных
на повышение эффективности речевого воздействия. На основе «убеждающей
коммуникации» разрабатывается так называемая экспериментальная риторика —
искусство убеждения посредством речи. Для учета всех переменных, включенных в
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процесс речевой коммуникации, К. Ховландом предложена «матрица убеждающей
коммуникации», которая представляет собой своего рода модель речевого
коммуникативного процесса с обозначением его отдельных звеньев. Смысл построения
такого рода в том, чтобы при повышении эффективности воздействия не упустить ни
одного элемента процесса. Это можно показать на простейшей модели, предложенной в
свое время американским журналистом Г. Лассуэллом для изучения убеждающего
воздействия средств массовой информации (в частности, газет). Модель
коммуникативного процесса, по Лассуэллу, включает пять элементов:
1) кто? (передает сообщение) — коммуникатор;
2) что? (передается) — сообщение (текст);
3) как? (осуществляется передача) — канал;
4) кому? (направлено сообщение) — аудитория;
5) с каким эффектом? — эффективность.
По поводу каждого элемента этой схемы предпринято много разнообразных
исследований. Например, всесторонне описаны характеристики коммуникатора,
способствующие повышению эффективности его речи, в частности выявлены типы его
позиции во время коммуникативного процесса. Таких позиций может быть три:
открытая– коммуникатор открыто объявляет себя сторонником излагаемой точки зрения,
оценивает различные факты в подтверждение этой точки зрения; отстраненная–
коммуникатор держится, подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки
зрения, не исключая ориентации на одну из них, но не заявленную открыто; закрытая–
коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специальным
мерам, чтобы скрыть ее. Естественно, что содержание каждой из этих позиций задается
целью, задачей, которая преследуется в коммуникативном воздействии, но важно, что
принципиально каждая из названных позиций обладает определенными возможностями
для повышения эффекта воздействия.
Рассмотренная схема играет определенную положительную роль при познании
способов и средств воздействия в процессе коммуникации. Однако она и подобные ей
схемы фиксируют лишь структуру процесса коммуникации, но ведь этот процесс включен
в более сложное явление – общение, поэтому важно и в этой одной стороне общения
увидеть его содержание. А содержание это состоит в том, что в процессе коммуникации
осуществляется взаимовлияние людей друг на друга. Чтобы полностью описать процесс
взаимовлияния, недостаточно только знать структуру коммуникативного акта,
необходимо еще проанализировать и мотивы общающихся, их цели, установки и пр. Для
этого нужно обратиться к тем знаковым системам, которые включены в речевое общение
помимо речи. Хотя речь и является универсальным средством общения, она приобретает
значение только при условии включения в систему деятельности, а включение это
обязательно дополняется употреблением других – неречевых – знаковых систем. Таким
образом, речь дополняется не только экспрессивными реакциями, но и смыслом
поступков.
Коммуникативный процесс оказывается неполным, если мы не уделяем должного
внимания невербальным (неречевым) средствам: внешнему облику, мимике, жестам,
положению партнеров относительно друг друга, изображению.
Невербальные – это пантомимика (телодвижения), мимика, жесты и другие
средства: пространственные, временные, предметные. Следует подчеркнуть важность
умения “читать” невербальную информацию. Человек не может сознательно
контролировать всю сферу своего общения, поэтому часто даже то, что он хочет скрыть,
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проявляется через движения рук, выражение глаз и т.д. Среди невербальных средств
общения можно выделить оптико-кинетическую систему знаков, которая включает в себя
жесты (жестикуляция руками), мимику (движения разных элементов лица), пантомимику
(позы). Большинство движений различных частей тела отображает эмоциональные
реакции человека, поэтому включение невербальных сигналов в ситуацию общения
придает ему особую эмоциональную окраску. Итак, обращение к средствам невербального
общения показывает, что они, несомненно, играют большую вспомогательную (а иногда
самостоятельную) роль в коммуникативном процессе. Обладая способностью не только
усиливать или ослаблять вербальное воздействие, все системы невербальной
коммуникации помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного
процесса, как намерение его участников. Вместе с вербальной системой коммуникации
эти системы обеспечивают обмен информацией, который необходим людям для
организации совместной деятельности.
Исходя из содержания и условий, рассматривают уровни общения. Психологи
выделяют три уровня общения.
Первый уровень (макроуровень). В данном случае общение рассматривается как
важнейшая сторона образа жизни личности, в которой изучают преобладающее
содержание, круг людей, с которыми она преимущественно контактирует, сложившийся
стиль общения и другие параметры. Второй уровень (мезауровень). Общение этого уровня
предполагает контакты на определенную тему. Причем реализация темы может
осуществляться с одним лицом или группой, может закончиться в один сеанс или
потребовать нескольких встреч, актов общения. Как правило, у человека имеется
несколько тем, которые он реализует последовательно или параллельно. Третий уровень
(микроуровень). Он предполагает акт общения в роли своеобразной элементарной частицы
(единицы). Таким актом общения можно считать вопрос и ответ, рукопожатие,
многозначительный взгляд, мимическое движение в ответ и др.
Сама по себе информация, исходящая от коммуникатора, может быть двух типов:
побудительная и констатирующая.
Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе. Она
рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-то действие. Стимуляция, в свою очередь,
может быть различной. Прежде всего, это может быть активизация, т. е. побуждение к
действию в заданном направлении. Далее, это может быть интердикция, т. е. побуждение,
не допускающее, наоборот, определенных действий, запрет нежелательных видов
деятельности. Наконец, это может быть дестабилизация— рассогласование или
нарушение некоторых автономных форм повеления или деятельности.
Констатирующая информация выступает в форме сообщения, она имеет место в
различных образовательных системах и не предполагает непосредственного изменения
поведения, хотя косвенно способствует этому. Сам характер сообщения может быть
различным: мера объективности может варьировать от нарочито «безразличного» тона
изложения до включения в текст сообщения достаточно явных элементов убеждения.
Вариант сообщения задается коммуникатором, т. е. тем лицом, от которого исходит
информация.
Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в каждой из них
человек по-разному «подает» себя, а если эта самоподача не адекватна, взаимодействие
затруднено. Если стиль сформирован на основе действий в какой-то конкретной ситуации,
а потом механически перенесен на другую ситуацию, то, естественно, успех не может
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быть гарантирован. Различают четыре основных стиля действий: ритуальный,
императивный, манипулятивный и гуманистический.
1. Ритуальный стиль действий. На примере использования ритуального стиля
особенно легко показать необходимость соотнесения стиля с ситуацией. Ритуальный
стиль обычно задан некоторой культурой. Например, стиль приветствий, вопросов,
задаваемых при встрече, характера ожидаемых ответов.
2. Императивный стиль– это авторитарная, директивная форма взаимодействия с
партнером по общению с целью достижения контроля над его поведением, установками и
мыслями, принуждения его к определенным действиям или решениям. Партнер в этом
случае выступает пассивной стороной. Конечная не завуалированная цель императивного
общения – принуждение партнера. В качестве средств оказания влияния используются
приказы, предписания и требования.
3. Манипулятивный стиль– это форма межличностного взаимодействия, при
которой влияние на партнера по общению с целью достижения своих намерений
осуществляется скрытно. Вместе с тем, манипуляция предполагает объективное
восприятие партнера по общению, скрытым же выступает стремление добиться контроля
над поведением и мыслями другого человека. При манипулятивном общении партнер
воспринимается не как целостная уникальная личность, а как носитель определенных,
«нужных» манипулятору свойств и качеств. Сильнее всего разрушаются от манипуляции
отношения, построенные на принципах порядочности, любви, дружбы и взаимной
привязанности.
4. Гуманистический стиль взаимодействия. Можно выделить и те межличностные
отношения, где применение императива неуместно. Это интимно-личностные и
супружеские отношения, детско-родительские контакты, а также вся система
педагогических отношений. Такие отношения носят название диалогического общения.
Диалогическое общение в рамках гуманистического стиля – это равноправное субъектсубъектное взаимодействие, имеющее целью взаимное познание, самопознание партнеров
по общению. Оно позволяет достичь глубокого взаимопонимания, самораскрытия
партнеров, создает условия для взаимного развития.
Важно сделать общий вывод о том, что расчленение единого акта взаимодействия
на такие компоненты, как позиции участников, ситуация и стиль действий, также
способствует более тщательному психологическому анализу этой стороны общения, делая
определенную попытку связать ее с содержанием деятельности.Не существует «плохих»
или «хороших» стилей общения в управлении коллективом.Конкретная ситуация, вид
деятельности, личностные особенности подчиненных и др. факторы обусловливают
оптимальное соотношение каждого стиля и преобладающий стиль общения.Профсоюзный
лидер должен выстраивать свое взаимодействие с коллегами, используя знания
коммуникативной стороны общения. Способность к такому общению - величайшее благо
для человека так как оно, по мнению известного психотерапевта К. Роджерса, обладает
психотерапевтическими свойствами, приближает человека к большему психическому
здоровью, уравновешенности и целостности.
Если бы с рождения человек был лишен возможности общаться с людьми, он
никогда не стал бы цивилизованным, культурным и нравственно развитым гражданином,
был бы до конца жизни обречен оставаться полуживотным, лишь внешне, анатомофизиологически напоминающим человека. Общение составляет внутренний механизм
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совместной деятельности людей, основу межличностных отношений. Возрастание роли
общения, важности его изучения связано с тем, что в современном обществе гораздо чаще
в прямом, непосредственном общении между людьми вырабатываются решения, которые
прежде принимались, как правило отдельными людьми.
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in the innovative development of enterprises
Аннотация.
В статье рассматривается теоретическое обоснование
терминологического аппарата инновационной деятельности. Исследуются проблемные
вопросы информационного обеспечения инновационного развития современного
предприятия. Отдельное внимание уделяется фактору времени в инновационном
развитии. Обосновывается роль информационных технологий в распространении
инноваций как легитимным, так и нелегитимным способами.
Abstract. The article discusses the theoretical basis of the terminological apparatus of
innovation activities. It considers the problem issues of information support of innovative
development at the modern enterprise. Special attention is paid to the time factor in the
innovation development. The role of information technologies in the innovation dissemination by
both legitimate and illegitimate means is grounded by the author.
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В настоящее время в отечественной, российской и зарубежной экономической
литературе определению понятия «инновация» уделяется значительное внимание.Большой
вклад в исследование проблем инновационной деятельности и ее информационного
обеспечения сделали такие ученые как Ю. Бажал, Н. Гончарова, А. Пригожин, Б. Твисс, Й.
Шумпетер и другие. Однако вопросы состояния информационного обеспечения
инновационной деятельности отечественных предприятий до сих пор остаются не
проработанными.
Проанализировав значительное количество определений, можно сделать вывод, что
сущность этого явления характеризуется разнообразием научных взглядов и подходов. В
экономических исследованиях распространены два основных подхода к определению
понятия «инновация». Первый подход определяет инновацию в статике, т.е. инновация
рассматривается как «инновация-продукт», как результат инновационного процесса в
виде новой техники (продукции), технологии, нового метода, которые внедрены на рынке.
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Второй подход определяет инновацию в динамике: инновация выступает как «инновацияпроцесс», а именно в динамике рассматривается процесс внедрения новых продуктов,
технологий, принципов вместо действующих.
В этой связи, отдельные исследователи обосновывают в своих работах различия
терминов «инновация» и «инновационный процесс». Они считают, что они близки, но не
однозначны. Прежде всего потому, что инновационный процесс связан с созданием,
освоением и распространением инновации.При этом создатели инновации (новаторы)
руководствуются такими критериями, как жизненный цикл продукции и ее экономическая
эффективность. Ихстратегия направлена на то, чтобы победить конкурентов, создав
нововведение, которое будет признано уникальным в некоторой отрасли, а значит, будет
являться инновацией. Но на наш взгляд, как и само появление инновации, так и
инновационный процесс охвачены инновационным развитием отдельных субъектов, которое
в настоящее время базируется на широком использовании информационных технологий.
В инновационном развитии предприятий по-прежнему остается актуальной
проблема создания интегрированных систем информационного обеспечения, необходимых
для поддержки преобразованияновых полезных идей в новыеусовершенствованные
продукты (услуги, технологии).
В основе информационной поддержки инновационного развития лежат
структурированные информационные ресурсы и современные информационнокоммуникационные технологии, обеспечивающие их эффективное использование
участниками инновационных процессов. Повышение качественных и количественных
показателей информационного обеспечения предприятий, особенно при осуществлении и
внедрении инновационных процессов, является актуальной задачей. Инновационному
предпринимательству
необходимо
качественное
информационное
обеспечение
сведениями о новых научно-технических разработках и производственных процессах.
Поскольку инновационная деятельность связана с трансформацией идей в новый
продукт, который вводится на конкретном рынке, ее эффективность в значительной
степени определяется возможностью доступа к научно-технической информации.
Для того чтобы организовать информационно-поисковый процесс, направленный на
выявление новых научных открытий и разработок, провести экспертизу собранных сведений,
довести выявленную идею до стадии готового продукта, оценить экономическую
эффективность проекта и наладить серийное производство, необходимо создать систему
информационной поддержки, интегрированную в систему управления предприятиями.
Информационная среда является важнейшей частью процессов разработки и
внедрения нововведений и требует значительных усилий и ресурсов на всех стадиях
инновационной деятельности. Без надлежащего информационного обеспечения и
недостаточной информированности нововведения останутся не востребованными рынком.
Информационное обеспечение инновационной деятельности предполагает сбор,
обработку, анализ и передачу качественной и количественной информации за
определенный период.
В настоящее время информация становится таким же товаром, как и
продукция. Многие предприятия определяют основными источниками информации по
инновациям участие в зарубежных выставках, контакты с иностранными специалистами,
стажировки на известных и крупных предприятиях, зарубежные командировки. Однако
такие возможности доступны далеко не всем предприятиям. Кроме того, рынок
информационных услуг о достижениях в конкретных областях науки и техники в полной
мере не сформирован.
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Информационное обеспечение инновационной деятельности охватывает
информатизацию процесса формирования инновационной стратегии предприятий,
финансовый учет, анализ и управление процессом внедрения нововведений.
В совокупности перечисленные части составляют целостную систему
гармоничного информационного обеспечения управления инновациями. Стоит отметить,
что, несмотря на большую численность вовлеченных в инновационные процессы
участников и их территориальную разрозненность, для реализации инновационных
проектов важны также информационная поддержка и автоматизированный поиск
потенциальных бизнес-партнеров.
Современные информационные системы, которые представляют собой
совокупность организационных и технических средств, предназначенных для хранения и
обработки информации, представляют собой информационно-поисковые системы,
предназначенные для обеспечения полноценного и качественного осуществления
инновационной деятельности и инновационного развития.
Составной частью таких систем является экономическая информация, которая
делится на:
1) предшествующую производственному процессу;
2) фиксирующую производственный процесс;
3) отражающую результаты хозяйственной деятельности.
Базовыми системами инновационной экономики, которые трансформируют
средства получения, обработки, передачи и создания информации, радикально воплощают
в жизнь результаты интеллектуальной деятельности (например, автоматизация
проектирования и технологическая подготовка производства, автоматизированный
контроль за процессом производства, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской
отчетности и организационной деятельности и др.). Комплексная автоматизация с
применением информационных технологий и компьютеризированных систем является
важным этапом инновационной политики предприятий.
Одной из важнейших функций информационного обеспечения инновационной
политики должны быть созданные в регионах автоматизированные центры инновационноинформационного обеспечения, предназначенные для постоянной поддержки обновления
и эксплуатации инновационных банков данных.
Субъектам инновационной деятельности нужна информация, содержащая техникоэкономическую,
коммерческую,
статистическую
информацию,
сведения
о
характеристиках промышленной продукции, технологий, машин, оборудования,
материалов и др. Сегодня без активного использования информационных технологий
невозможно представить процесс разработки и успешного воплощения в жизнь
инновационных идей.
Актуальными направлениями исследований в этой области является разработка и
внедрение:
● программного обеспечения в области систем управления предприятиями, сбора,
обработки и хранения данных;
● решений по информационным технологиям с мультимедийной информационной
поддержкой;
● высокоскоростной передачи информации;
● комплексной защиты и сохранения целостности информации;
● систем коллективной и групповой работы в электронной среде.
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Количественная
характеристика
достигнутых
результатов
деятельности
потребителей информационной продукции при определении экономической
эффективности научно-информационной деятельности определяется как годовой
экономический эффект.
Для практических расчетных операций по выявлению такого эффекта
экономически целесообразно использовать коэффициенты эффективности, рассчитанные
по соотношению затрат, сопутствующих получению потребителем экономического
эффекта от нововведения или информации. Такой подход требует тщательного
обоснования затрат трудовых и финансовых ресурсов, связанных с функционированием
информационной системы.
Состав расходов может существенно меняться в зависимости от цели
использования имеющейся информации, поэтому нужно дифференцировать алгоритмы
сопоставления расходов в соответствии с ожидаемыми полезными результатами
использования материалов научно-информационной деятельности.
Современные
информационные
технологии
также
могут
«вредить»
инновационному развитию, поскольку распространение инновации на их основе может
происходить легитимно и не легитимно. Отметим, что трансферт инноваций на
международном рынке может осуществляться в следующих видах: передача, продажа или
предоставление по лицензии всех форм промышленной собственности (за исключением
товарных и фирменных знаков); торговля высокотехнологической продукцией; передача
технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования
оборудования. машин, полуфабрикатов и материалов, полученных за счет аренды,
закупки, лизинга и другим путем; промышленное и техническое сотрудничество в той
части, которая касается технического содержания оборудования и оснащения,
полуфабрикатов и материалов; предоставление консалтинговых услуг и инжиниринг;
передача технологий в рамках инвестиционного сотрудничества.
Все эти виды трансферта мы можем отнести к легитимным. Кроме этого мы можем
выделить имитацию как вид трансферта инновации. Имитация, по нашему мнению, может
считаться элементом инновационного развития, поскольку имитация нововведений
приводит к инновационным изменениям субъектов их проводящих. Имитация
нововведения может происходить в виде не прямого переноса новых технологий
производства. При ее осуществлении в технологию или в новый продукт могут вносится
некоторые изменения. Но имитация также может проводится с использованием некоторых
нелегитимных деяний таких как промышленный шпионаж и т.п.
К нелегитимным трансфертам инновации можно отнести прямое копирование
инновации без законных оснований, когда предприятие-создатель инноваций не успело
защитить свое нововведение, или когда это сделать невозможно.
Здесь необходимо отметить, что существует достаточно много видов
экономической деятельности, в которых защитить нововведения практически
невозможно. К таким видам деятельности можно отнести, например, туризм, ресторанное
хозяйство. Туристические предприятия (туроператоры) при разработке новых маршрутов
затрачивают значительные средства. Новый тур, предлагаемый туристам, в данном случае
является инновационным продуктом, защитить который охранными документами
невозможно. После распространения информации о таком туре первыми клиентами у
туроператоров становятся представители предприятий-конкурентов. Если туристический
маршрут оказывается удачным, туристические предприятия-конкуренты организовывают
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уже свои аналогичные туры, организация которых для них связана с гораздо меньшими
расходами.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать в ресторанном хозяйстве, когда новый
ассортимент (меню), который получил популярность у посетителей, начинает быстро
имитироваться другими предприятиями. К этому можно отнести имитирование
оснащения, интерьера некоторых заведений.
Кроме того, как легитимное, так и нелегитимное инновационное развитие может быть:
‒ целенаправленным (четко обозначена цель и задачи) и бесцельным (по ситуации
на рынке);
‒ созидательным, в результате которого на предприятии создается впервые продукт
или технология и т.п.,и имитирующим, в результате которого успешно копируется
созданная другим предприятием инновация;
‒ результативным, повлекшим за собой улучшение показателей деятельности
предприятия, и не результативным, когда показатели деятельности предприятия не
изменились или ухудшились.
Отметим, что информационные технологии играют ключевую роль в создании,
распространении инноваций, а также резко сокращают время от момента появления идеи
до ее воплощения в инновационный продукт и выход на рынок.
Фактор времени в инновационном развитии решительно выдвигается на передний
план в большинстве видов экономической деятельности. Информационные технологии
позволяют значительно сокращать временные затраты. Их роль в учете фактора времени
свидетельствует о зависимости от эффективности инновационных мероприятий, от того,
когда начинается их осуществление, и от того, какова продолжительность
инновационного процесса в условиях конкуренции на мировом рынке. С конца 70-х годов
прошлого столетия наблюдается ускорение инновационного развития в ведущих
индустриальных странах, базирующиеся на базе микроэлектроники и информационных
технологиях. Отставание от мирового уровня развития информационных технологий
ведет к необратимым экономическим потерям, поскольку основополагающие технические
и технологические инновации на стадии разработки и внедрения требуют значительных
инвестиций. Кроме этого, они являются результатом концентрации творческого труда,
носителями которого в настоящее время благодаря информационным технологиям могут
быть работники различных стран.
Как обосновывал еще Й. Шумпетер, если фирме-пионеру в сфере инновационной
деятельности удается завоевать определенную долю рынка, вытеснив основных
конкурентов, то она получает возможность пользоваться экономическими
преимуществами как временная монополия новой техники или технологии. Но ускорение
перестройки на основе информационных технологий производственных процессов не
гарантирует ускорения всего процесса воспроизводства и достижения более высокой
эффективности всего производства, поскольку значительное количество времени (более
80%) продолжают занимать перерывы, простои, а также транспортировка. И именно,
информационные технологии позволяют существенно сократить время от фазы
разработки инновации до ее рыночной реализации.
Также благодаря современным информационным технологиям наблюдается
тенденция сокращения периода времени, проходящего с момента получения фирмой
заказа до поставки готовой продукции. Это связано с решением на основе современных
коммуникационных технологий вопросов управления, организацией и проведением
исследований, конструированием, размещением заказов на материалы, планированием
процесса производства и реализацией самого производства.
Потери времени еще в недавнем прошлом в наибольшей мере были связаны с
обработкой информации, и в значительно меньшей – с материалообработкой,логистикой,
энергоснабжением. За последние 30 лет развитие информационных технологий и
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компьютерной техники позволило переломить указанную ситуацию и сократить весь цикл
воспроизводства благодаря ускорению процесса обработки информации.
Интегрированная система обработки информации с использованием современной
компьютерной техники предоставило реальную возможность осуществить скачок в
производительности более значительный, чем результаты всех известных технических и
технологических инноваций в основных производственных процессах (лазеры,
композитные материалы, нанотехнологии и т.п.).
Информационные данные должны быть надлежащим образом собраны,
проанализированы, обработаны и переданы во все структурные подразделения
предприятия для обеспечения их своевременной и полной информированности и
эффективного осуществления инновационной деятельности.
Системный подход к развитию сервисной службы информационных технологий
охватывает ряд мероприятий по реорганизации и оптимизации команды специалистов
предприятия.
В заключение отметим, что для полноценного осуществления инновационной
деятельности требуется синхронизация и интеграция движения информационных потоков
с потоками работ, материальных и финансовых ресурсов. Это потребует от организации
эффективного контроля, учета, анализа, планирования и координации инновационной
деятельности.
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Информационные и коммуникативные технологии в экономике и управлении
Information and communication technologies in economics and management
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы управления в экономике, а
также значение информации в управлении. Выявлена и обоснована необходимость
внедрения и совершенствования научных разработок в области информационных
технологий в управления экономикой. Исследовано понятие информатизация и его
влияние на социально-экономическое развитие общества. Предложена стратегия
повышения эффективности управления и улучшения состояния экономики государства.
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Abstract. This article deals with the problems of economic management, and the
importance of information management. And revealed the necessity of the implementation and
improvement of scientific developments in the field of information technology in management
and economics. We studied the concept, information, and its impact on socio-economic
development of society. Рroposes a strategy to improve management efficiency and improve the
state's economy.
Ключевые слова: информатизация, коммуникации, управление, экономика,
эффективность.
Keywords: information, communication, management, economy, efficiency.
Цель исследования. Повышение эффективности управления в экономике является
одной из приоритетных задач и разрешается она посредством внедрения новых
информационных и коммуникационных технологий. Проблемы по внедрению систем
информатизации в экономику и управление, а также вопрос использования
информационных технологий в деятельности хозяйствующих субъектов рассмотрены в
работах таких исследователей, как М. Абрамовиц, Г. Артомонов, Б. Гейтс, К. Мауэрс,
П. Нестеров, А. Фрэнсис, Ю. Шрейдер. С развитием новых информационных технологий
эта проблема становится более актуальной.
Объект исследования. Усиление конкуренции на мировых рынках привело все
страны к необходимости построения новой инновационной стратегии своего развития, к
поиску возможных способов повышения конкурентоспособности экономики за счет
применения информационных технологий.
Непосредственно это касается развития и усовершенствования процесса управления
ресурсами и их рационального использования. От решения этой задачи также зависит
эффективность функционирования хозяйствующих субъектов и всей экономии в целом.
Предметом статьи является информатизация экономики и ее значение в
управлении, ее влияние на эффективность экономики государства.
Информационно-коммуникационное
развитие
экономических
процессов
предполагает использование современных технических и технологических возможностей,
средств и систем информатизации. Для крупных предприятий это приводит к повышению
конкурентоспособности,
рациональности
использования
ресурсов,
повышению
инвестиционной привлекательности, а также поиску эффективных инноваций. Для
регионов или государств – это формирование, развитие и использование потенциала
общества, повышение конкурентоспособности на международном рынке [1].
Коммуникации – это процесс обмена идеями и информации между субъектами,
который приводит к взаимному и наиболее эффективному решению [2]. Следовательно,
развитие новых видов коммуникаций и их внедрение в управление ведет к быстрому и
качественному решению по множеству вопросов. Высокая скорость поступления команд в
управлении, на разные уровни и обратно способствует улучшению взаимосвязей в
управлении и увеличению эффективности управления.
Информатизация – комплексный процесс качественного и расширенного
обеспечения информацией социально-экономического развития общества.
Цели информатизации и коммуникации управления и экономики в целом:
обеспечение эффективной взаимосвязи между субъектами;
1)
2)
повышение скорости обмена информацией;
3)
регулирование информационных потоков;
4)
обеспечение каналов связи;
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5)
увеличение качества и скорости выполнения поставленных задач.
На сегодняшний день уровень эффективных коммуникаций в управлении невысок.
На крупных предприятиях до сих пор существуют проблемы в управлении, а именно
качество и скорость обмена информацией. Из-за сложных каналов связи на предприятиях
принимаются долго решения по значимым вопросам, а также из-за недостаточной
информатизации со всех сторон проблемы могут приниматься неправильные решения.
Повышение качества управления на предприятиях должно проводиться путем внедрения
новых способов коммуникации, а также совершенствования старых возможностей. В случае
улучшения коммуникационных каналов повышается уровень информатизации управления
и правильность принятых решений.
На малых предприятиях уровень коммуникаций немного лучше развит, но скорость
и качество принятых решений в большей степени зависит от относительно упрощенной
системы управления по сравнению с крупными предприятиями. Из-за такой системы
управления малые предприятия более склонны к развитию инноваций и внедрения научных
разработок в производство. Далее уже этой инновацией пользуются более крупные
предприятия.
Результаты научных исследований и разработок в области информатики и
вычислительной
техники
открыли
множество
новых
качественных
видов
коммуникационных связей и решений управленческих и экономических вопросов [3].
Однако в Российской Федерации на многих предприятиях устаревшая система
управления, которая не воспринимает внешние изменения, вследствие чего слабо
внедряются новые коммуникационные и информационные технологии, что пагубно влияет
на развитие экономики государства.
В Российской Федерации переход от индустриального общества к
информационному, получил название процесса информатизации экономики. Государство
должно поощрять те предприятия, которые стараются усовершенствовать систему
управления, которая в последующем будет способствовать развитию предприятий,
следовательно, и всей экономики государства.
Выводы: Таким образом, в наше время информация – это одно из наиболее важных
ресурсов в управлении. Эффективная деятельность и принятие правильных решений
базируется на достаточном объеме информации и правильном способе восприятия этой
информации. Информированность субъектов управления приводит к более качественным и
эффективным решениям возникающих проблем и вопросов. А процессы увеличения уровня
информатизации управления способствует повышению объема информированности
субъектов.
Следовательно, внедрение новых коммуникационных технологий способствует
увеличению скорости и качества поступления информации, которая является очень важной
в структуре управления. Только в полном объеме владеющий информацией менеджер
может принять правильное и эффективное решение. Повышение уровня информатизации
управления ведет к увеличению скорости, улучшению качества и повышению
эффективности принятых решений.
Гибкая система управления, которая быстро реагирует на изменения внешней среды
и адаптируется к ней, а также владеет полным объемом информации о всех процессах –
залог успешного управления предприятием. А увеличение доли таких предприятий,
приводит к улучшению ситуации в экономике государства.
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Особенности осуществления рекламной деятельности:
новеллы законодательства
Features of implementation of advertizing activity:
legislative novelties
Аннотация. В статье на основании анализа рекламного законодательства и
юридической литературы выделены особенности осуществления рекламной
деятельности, а также прокомментированы внесенные в Федеральный закон «О
рекламе» изменения относительно специальных требований к рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, которые
вступят в силу с 1 января 2017 года.
Abstract. In article based on the analysis of the advertizing legislation and legal
literature features of implementation of advertizing activities are marked out, and also the
changes of rather special requirements to the advertizing connected with attraction of a money
of participants of shared-equity construction for a construction of apartment houses and (or)
other real estate objects which will come into force since January 1, 2017 brought in the Federal
law "About Advertising" are commented.
Ключевые слова: рекламная деятельность, недобросовестная реклама,
специальные требования к рекламе.
Keywords: advertizing activities, unfair advertizing, special requirements to advertizing.
Реклама считается одним из важных механизмов продвижения товара на рынок,
поднятия спроса на него и в конечном счете повышения конкурентоспособности производителя
этого товара. Поэтому рекламная деятельность является важной составляющей всей
предпринимательской деятельности конкретного хозяйствующего субъекта.
Актуальным по сей день остается вопрос понятия рекламной деятельности,
поскольку Федеральный Закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от
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03.07.2016) «О рекламе» ее определения не дает. Большинство ученных сходятся во
мнении, что под рекламной деятельностью необходимо понимать деятельность по
получению, обработке и распространению информации, способствующей реализации
товаров, работ, услуг, идей и начинаний. Такая информация называется рекламой[1,
с.620]. Поэтому целью статьи является выявление особенностей осуществления рекламной
деятельности и анализ последних новелл рекламного законодательства. Объектом
исследования выступают общественные отношения, которые складываются между
субъектами предпринимательской деятельности при осуществлении рекламной
деятельности. Предметом исследования являются нормативные правовые акты,
регулирующие порядок осуществления рекламной деятельности в Российской Федерации,
судебная практика, юридическая литература.
Особенности осуществления рекламной деятельности заключаются в следующем:
1) Установлены требования к статусу субъекта, осуществляющего такую
деятельность. Основными субъектами осуществления рекламной предпринимательской
деятельности являются рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель,
а также рекламные агентства, реализующие соответственно рекламные работы, рекламные
услуги и посреднические рекламные услуги[2, с.39].Субъекты рекламной деятельности это коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели с изначально
общей правоспособностью и имеющие право заниматься любой не запрещенной законом
деятельностью, в том числе и рекламной. Однако в ряде случаев производство и
распространение рекламы возможны только посредством осуществления лицензируемой
деятельности. Специальные разрешения необходимы только в том случае, если рекламная
деятельность включает в себя или сопряжена с совершением фактических действий,
которые требуют наличия лицензии[2, с.41].
2) Договорные отношения, в которые вступают такие субъекты. Особенность
договоров, заключаемых при осуществлении рекламной деятельности заключается в том,
что: а) договору на оказание рекламных услуг не посвящены отдельные нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации; б) нормы гражданского законодательства к
таким договорам применяются с учетом специфики обязательств по оказанию рекламных
услуг; в) в договорные отношения вступают рекламопроизводители с рекламодателем, с
автором, с изготовителями печатной рекламной продукции, рекламораспространителем, с
владельцем ресурса распространения рекламы и т.п.; г) часто такие договора являются
смешанными, соединяющие черты различных юридических форм.
3) Государственное регулирование такой деятельности. Кроме органов
законодательной и исполнительной власти, которые принимают нормативные правовые
акты, регулирующие порядок осуществления рекламной деятельности, государственный
контроль за соблюдением законодательства о рекламе осуществляет Федеральная
антимонопольная служба России и ее территориальные управления.
4) Особая ответственность. За нарушение требований рекламного законодательства
рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель могут быть привлечены к
гражданской и административной ответственности. Гражданская ответственность
выражается в возмещении убытков, компенсации морального вреда, публичном
опровержении ненадлежащей рекламы. Административная ответственность представляет
собой штрафы, накладываемые в соответствии со ст. 14.3 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации за нарушение законодательства о рекламе.
Важное значение при привлечении к административной ответственности имеет
совмещение
субъектом
одновременно
несколько
статусов
(рекламодателя,
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рекламопроизводителя, рекламораспространителя). Если субъект обладает одновременно
несколькими статусами, в отношении одной и той же рекламы, он не может быть
привлечен к ответственности дважды. Однако в случае привлечения лица к
ответственности в качестве рекламодателя последующее нарушение им законодательства
о рекламе уже в качестве рекламопроизводителя или рекламоизготовителя должно быть
признано повторным совершением одно родного административного правонарушения.
Отдельно рассматривается вопрос об ответственности рекламораспространителя.
Учитывая тот факт, что наличие вины является условием привлечения лица к
административной ответственности, а также правомочие рекламораспространителя на
предъявление требования к рекламодателю о предоставлении сведений по соответствию
рекламы положениям Закона о рекламе, рекламораспространитель может быть привлечен
к ответственности за распространение недобросовестной или недостоверной рекламы
наряду с рекламодателем только в случаях: если указанные сведения не были запрошены;
при продолжении распространения рекламы после непредставления указанных сведений.
5) Требования, ограничения и запреты к содержанию рекламы и ее
распространению. В юридической литературе такие требования делят на общие и
специальные (в зависимости от цели распространения рекламы, способа распространения
рекламы, вида рекламируемого товара) [3, с.571].
Одним из общих требований является то, что реклама должна быть
добросовестной. Действия, нарушающие законодательство о рекламе (ненадлежащая
реклама) и направленные на получение преимуществ перед другими лицами, как правило,
признаются актом недобросовестной конкуренции.
Новеллами действующего законодательства являются уточненные положения по
поводу признания рекламы недобросовестной, поскольку недобросовестной рекламой
признается та, которая является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с
антимонопольным законодательством. Так, Федеральным законом от 05.10.2015 N 275-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон «О защите
конкуренции» был дополнен главой 2.1. «Недобросовестная конкуренция», в которой
подробно расписаны действия, которые признаются недобросовестной конкуренцией.
Важным моментом, на который необходимо обратить внимание, является то, что в
антимонопольном и рекламном законодательстве очень много оценочных понятий,
которые подлежат толкованию в каждом конкретном случае. Поэтому указанные
изменения более точно и подробно расписывают что может признаваться
недобросовестной
конкуренцией
и
применяются
при
признании
рекламы
недобросовестной. Это поможет разрешать спорные вопросы на практике и будет
способствовать единообразной судебной и антимонопольной практике по признанию
рекламы актом недобросовестной конкуренции.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
были внесены изменения относительно специальных требований к рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, которые
вступят в силу с 1 января 2017 года.
В соответствии с указанными изменениями теперь такая реклама должна содержать
сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным
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законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в
проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение.
Кроме перечисленных обязательных сведений, в рекламе может быть также указано
коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов)
капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов наименование жилого комплекса), если такое коммерческое обозначение (наименование
жилого комплекса) указано в проектной декларации.(ч.7 ст.28)
Данная реклама допускается после того как будет выдано не только разрешение на
строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и
осуществлена государственная регистрация права собственности или права аренды,
субаренды на земельный участок, на котором осуществляется строительство, но получено
заключение уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого осуществляется строительство (создание) соответствующих
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, о соответствии
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (ч.8 ст.28).
Выводы. Важным является вопрос о правоприменении вышеуказанных положений,
поскольку несоблюдение новых норм приведет к тому, что субъекты рекламной деятельности
будут привлечены к ответственности. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» даются разъяснения
арбитражным судам по вопросам, связанным с применением отдельных положений
Федерального закона «О рекламе». В частности вышеуказанным Постановлением кроме
вопросов, касающихся определения понятия «реклама», особенностях привлечения к
ответственности, также разъясняется как применять ст.28 Федерального закона «О рекламе»
(п.26 Постановления), редакция которой с 1 января 2017 года будет другой.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О
Верховном Суде Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной практики
применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные
Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою силу до
принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
Поэтому в целях правильного и единообразного применения арбитражными судами ст.28
Федерального закона «О рекламе» необходимо соответствующее разъяснение Пленума
Верховного Суда Российской Федерации.
1.
2.
3.
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управления сельскохозяйственным производством
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automation
Аннотация. Рассмотрена проблема кадрового обеспечения современного аграрного
производства. Обоснована необходимость применения современных средств
автоматизации управления сельскохозяйственным производством как основы
привлечения квалифицированных кадров.
Abstract. The problem of staffing a modern agricultural production is considered. The
necessity of the use of modern means of agricultural production management automation as a
basis for attracting qualified staff .
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Сельский образ жизни малопривлекателен. Основная причина - низкий уровень
заработных плат сельских тружеников. В 2015 году среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата по Республике Крым составила 22440 рублей [1], в том
числе по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству – 14661 рублей или 65%.
Дешевле труд только рабочих занятых в добыче полезных ископаемых (12026 руб.) и в
гостиницах и ресторанах (14107 руб.). Повышение ценности сельского труда возможно
только при использовании современных комплексных средств автоматизации управления
сельскохозяйственный производством.
Целью статьи является обоснование необходимости использования комплексных
средств автоматизации управления сельскохозяйственным производством как основы
привлечения квалифицированного труда в сельскую местность. Объектом исследования
является труд в процессе сельскохозяйственного производства, предметом исследования
является комплексные средства автоматизации управления сельскохозяйственным
производством.
Фундаментально причину низкой цены труда в сельской местности видят в том,
что производственные процессы не требуют высокой квалификации рабочих.
Предложение неквалифицированного труда избыточно, соответственно и заработные
платы в сельском хозяйстве будут низкими. С другой стороны большинство
исследователей, среди которых В.А. Иванов и А.С. Пономарева, отмечают одну из
ключевых проблем устойчивого развития сельского хозяйства – нехватка
квалифицированных кадров [2, С. 103].
Таким образом, возникает замкнутый круг: низкие зарплаты провоцируют отток
квалифицированных кадров из сельской местности, а дефицит квалифицированных
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кадров в сельской местности ограничивает перспективы развития сельскохозяйственного
производства и роста заработных плат.
Аиза Неустроева, ведущий научный сотрудник Центра социальных проблем труда
Академии наук РС, считает что, для привлечения молодежи в село необходимы «жилье и
хорошая работа… Нужно просто поддерживать человека. Если в каком-то селе нехватка
молодых работников – нужно внедрять специальные программы по поддержке, чтобы
молодежь заинтересовалась, видела, что существуют перспективы для роста, хорошие условия
работы, качественное жилье». Герасим Павлов, проректор по финансово-экономической и
предпринимательской деятельности Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова считает, что «на селе должно функционировать производство. Красивыми
словами и деньгами молодежь туда не заманишь. Опрос среди студентов показал, что зарплата
и деньги – это не самое главное. Для них важно иметь возможность чему-то учиться,
ближайший карьерный рост, возможность самореализоваться» [3].
Мы полагаем, что отток жителей из сельской местности носит также объективный
характер. Современная техника и технологии способны существенно повысить уровень
производительности труда и привести к снижению спроса на труд со стороны
сельскохозяйственных предприятий. Соответственно, увеличение производительности
труда приведет к росту заработной платы. Явной становиться другая проблема:
актуализация компетенций работников в соответствии с требованиями использования
новой техники и технологий. Так, доказавшие свою эффективность на практике системы
точного земледелия требуют от водителей современного трактора знание систем
навигации и программной автоматизации действий сельскохозяйственной машины.
Агрономы, в свою очередь, должны знать системы автоматизации агрономического учета
и составления электронных карт полей, обеспечивающих экономичную работу
сельскохозяйственных машин.
Использование в сельскохозяйственном производстве последних достижений науки и
техники увеличивает ценность работников, умеющих работать с ними. Если будущий
специалист сможет осознать прогрессивность сельскохозяйственного производства,
возможность самореализации и получения высокого уровня заработных плат, то его выбор
будет однозначен в пользу работы в сельской местности. Осознание этого подталкивает к
созданию междисциплинарных магистерских программ на стыке таких направлений
подготовки как агрономия, экономика, информационные системы и технологии.
Основу данной магистерской программы может составить обучение
использованию информационных технологий в производственной процессе. По нашему
мнению, одним из наилучших решений автоматизации сельского хозяйства являются
наработки компании «ЦентрПрограммСистем», а именно геоинформационная система
«ЦПС: АгроУправление» и ЦПС: АгроХолдинг. Геоинформационная система
«АгроУправление» является комплексным решением для автоматизации задач управления
электронными картами, ведения агрономического учета, проведения мониторинга
транспорта и земель сельскохозяйственных предприятий. «ЦПС:АгроХолдинг» является
комплексной системой автоматизации сельскохозяйственного производства. Данные
программные продукты взаимоинтегрированы и могут обеспечить выполнение
глобальной миссии магистерской программы - научить «выращивать деньги», так как
обеспечит формирование компетенций адаптивного программирования урожая
сельскохозяйственных культур с учетом изменяющихся природно-климатических
условий, цен на закупаемые материально технические ресурсы и сельскохозяйственную
продукцию. Данные системы автоматизации сельскохозяйственного производства широко
не распространены на территории Республики Крым. Вместе с тем, поступающие запросы
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от производителей аграрной продукции по оказанию консультационных услуг
свидетельствуют о начале формирования информационной экономики в аграрной сфере.
Анализ необходимости использования комплексных средств автоматизации
управления сельскохозяйственным производством позволяет сделать следующие выводы:
1. Уровень заработных плат в сельском хозяйстве ниже чем в других отраслях
экономики Республики Крым. Основная причина – избыточное предложение
низкоквалифицированного труда в сельской местности.
2. Для повышения уровня заработных плат в сельском хозяйстве необходима
актуализация компетенций работников в соответствии с современными требованиями
использования новой техники и технологий.
3. Для пропаганды использования комплексных средств автоматизации управления
в сельскохозяйственном производстве необходимо создание междисциплинарных
магистерских программ на стыке таких направлений подготовки как агрономия,
экономика, информационные системы и технологии.
1.
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Коммуникативная природа пояснения
Communicative essence of explication
Аннотация. В статье рассматривается коммуникативная сущность пояснения.
Автором выделяются следующие типы пояснения: дефиниционное и уточняющее,
описываются характерные особенности каждого типа пояснения.
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Аbstract. The article deals with the communicative essence of explication. Such types of
explication as definitional and clarifying ones are distinguished by the author, peculiar features
of each type of explication are described in the article.
Ключевые слова: коммуникативная природа, пояснение, дефиниционное и
уточняющее пояснение.
Keywords: communicative essence, explication, definitional and clarifying types of explication.
В современном коммуникативном пространстве, рассматриваемом как
совокупность сфер общения, в которых языковая личность реализует свое речевое
намерение в соответствии с принятыми в социуме нормами, весьма широко
распространено пояснение. Данный феномен трактуется нами как социально значимое
коммуникативное действие, целью которого является объяснение определенной
информации, обусловленное неполнотой или неоднозначностью сообщения, предвидение
предполагаемых несоответствий фоновых знаний адресата.
Исследование коммуникативной природы пояснения считаем целесообразным
провести в рамках медиа-политического дискурса, поскольку масс-медиа, ставшие
неотъемлемым компонентом социального бытия современного человека, выступают
важнейшим участником политической коммуникации и являются мощным средством
влияния на общественное мнение.
Медиа-политический
дискурс,
обладающий
особыми
свойствами,
детерминированными его синкретичной природой, становится площадкой реализации
таких типов пояснения, как дефиниционное и уточняющее. Они характеризуются общей
структурой, представленной поясняемым и поясняющим компонентами.
Дефиниционное пояснение представляет собой наиболее значимый тип пояснения,
при котором происходит истолкование понятий, раскрывается суть информации
благодаря словарной дефиниции или более понятных аудитории номинаций, без
использования терминологии, аббревиации и других элементов научного языка.
Обратимся к примерам: «Сочи готовится принять представительный форум Россия –
АСЕАН
–
это
ассоциация
стран
Юго-Восточной
Азии»
(http://www.1tv.ru/news/2016/05/18/302385), «Госдума одобрила законопроект о создании
Росгвардии
–
Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии»
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2755080).
В дефиниционном пояснении в качестве поясняемого элемента в большинстве
случаев выступают заимствованные лексические единицы. Основной причиной их
употребления является отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языкарецептора и необходимость «заполнения концептуальной лакуны, обнаруживающейся в
процессе межкультурной коммуникации при расхождении лингвокультурного опыта» [1,
с. 19]. Например: «Праймериз – самая распространённая в США форма
внутрипартийного отбора наиболее сильного кандидата для его последующего участия в
президентских выборах. Кокусы – наименее распространённая в США форма
внутрипартийного отбора наиболее сильного кандидата для его последующего участия в
президентских выборах» (Аргументы и факты, 2016, 9 февраля); «Напомним, что в этом
году прежде, чем выставить кандидатов в депутаты на основных выборах
Государственной думы, партия проводит праймериз – предварительное, "учебное"
голосование»
(http://rg.ru/2016/05/22/reg-cfo/v-moskve-otkrylis-700-uchastkov-dliapredvaritelnogo-golosovaniia.html); «Четыре дня осталось до "праймериз", или
предварительного голосования, "Единой России", по итогам которого партия определится
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со
списком
кандидатов
уже
на
парламентские
выборы
в
сентябре»
(http://www.1tv.ru/news/2016/05/18/302388).
Дефиниционное пояснение может носить научно-понятийный характер,
свойственный научному или научно-популярному стилям изложения, с применением
общенаучной лексики. Дефиниционное пояснение выполняет научно-познавательную,
воспитательно-образовательную, информационно-ознакомительную функции. Реализация
таких функций происходит в контекстах типа: «Больше часа продолжалась встреча
президента страны с членами Совета законодателей – это совещательный и
консультативный
орган
обеих
палат
российского
парламента»
(http://www.1tv.ru/news/2016/04/29/301342);
«Люди
выступают
против
Трансатлантического партнерства − глобальной торговой сделки между США и
Евросоюзом
−
и
требуют
пересмотреть
условия
договора
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2751166, 2016, 7 мая).
На графическом уровне дефиниционное пояснение маркируется символом
астерикс, расположенным над строкой, перед определяемым словом. Обратимся к
интервью Б. Сандерса Э. Шульцу: «Хочется верить, что в итоге они (суперделегаты − RT)
поддержат мою кандидатуру. *Суперделегаты − представители штатов, которые не
обязаны в ходе выборов кандидата от партии учитывать уровень его поддержки среди
простых избирателей (https://russian.rt.com/article/302943); *Слово «кокус» на языке
североамериканских индейцев означает вождя или же совет племени (Аргументы и
факты, 2016, 9 февраля). Таким образом, дефиниционное пояснение снимает трудности
понимания неизвестной информации.
Другим частотным типом пояснения, выделяемым нами в рамках медиаполитического дискурса, является уточняющее пояснение. Уточнение основано на
логическом отношении сужения, ограничения объема понятия и предполагает
конкретизацию, переход от более абстрактного, общего к более конкретному, частному.
Главным отличием уточняющего пояснения от других типов пояснения является то, что
журналист уточняет сведения, основываясь на конкретных фактах. Конкретизация – это
сближение абстрактных сущностей с какими-то конкретными образами [2, с. 46]. На
языковом уровне к средствам, маркирующим уточняющее пояснение, относятся
дискурсивные слова точнее, вернее. Обратимся к примерам: «Еще одна тема совещания –
образование. Точнее – дополнительное обучение, то есть кружки и секции»
(http://www.1tv.ru/news/2016/05/16/302250). На синтаксическом уровне уточняющее
пояснение может оформляться такими пунктуационными знаками, как скобки, тире, запятые.
В уточняющем пояснении, как правило, дается новая информация относительно
основного содержания. Уточняющее пояснение вводится в тех случаях, когда журналист
осознает, что выбранные им первоначально сведения недостаточно понятны или
информативны для широкого круга людей. Уточняющему пояснению свойственно
переосмысление изначальной мысли, представление информации под другим углом
зрения. Уточняющее пояснение может различаться по степени информативности:
представлять собой некую справку и, значит, быть распространенным или же, наоборот,
кратким. Из этого следует, что уточнению свойственна функция амплификации –
акцентирование прироста новой информации.
Уточняющее пояснение представляет собой изложение детализированной
информации, которое достигается благодаря таким релевантным характеристикам, как
время, место, цифровые показатели, принадлежность к профессии, партии, стране,
международному объединению. Проиллюстрируем данный тезис:
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1. Время: «Кандидаты на сентябрьские выборы в думу определятся совсем скоро –
избирательные участки откроются по всей стране 22 мая, в это воскресенье»
(http://www.1tv.ru/news/2016/05/16/302221); «Подписанные четыре года назад, в мае 2012
года, сразу же после вступления Владимира Путина в должность, эти документы
обозначают основные направления развития страны. Это увеличение производительности
труда
и
повышение
эффективности
работы
чиновников
(http://www.1tv.ru/news/2016/05/16/302250). «В эти выходные, 23 и 24 апреля, "Молодая
Гвардия Единой России" (МГЕР) проведёт двухдневный образовательный форум для
своих
кандидатов,
которых
она
выдвинула
на
праймериз
ЕР»
(https://life.ru/t/политика/403195).
2. Место: «Встречу со своими сторонниками в самом крупном городе штата –
Манчестере – Трамп решил провести на огромной спортивной арене, куда смогли прийти
несколько тысяч человек» (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2718181&tid=108296); «По
итогам недавнего заседания «Большой двадцатки» (а оно по иронии судьбы как раз
проходило в Турции) Президент России Владимир Путин рассказал о предъявленной
коллегам аэрофотосъёмке: с территории, захваченной ИГ, идут колонны автоцистерн с
нефтью (Аргументы и факты, 2015, 2 декабря); «Экс-госсекретарь США Хиллари
Клинтон, претендующая на пост президента страны, пообещала добиваться статуса штата
для города Вашингтона (округ Колумбия)» (Аргументы и факты, 2016, 12 мая).
3. Партийная принадлежность: «В целом визит в столицу для Трампа – это начало
его кампании по налаживанию контактов с лидерами Республиканской партии. Часть
таковых его люто ненавидят (прежде всего, это партия в партии – неоконсерваторы), но
прочие понимают, что устами Дональда вещает ключевая часть рядовых избирателей
партии» (МИА "Россия сегодня", 2016, 22 марта).
4. Должность, профессия человека: «При этом Дэвид Кэмерон – не единственный
британский политик, с которым Трамп успел испортить отношения более чем за полгода
до своей гипотетической инаугурации. Его соседом в этом лагере оказался Садик Хан,
новый мэр Лондона, ставший первым мусульманином на этом посту за 2,5-тысячелетнюю
историю города» (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2754219).
5. Цифровые показатели: «Незадолго до начала совещания правительство на своем
сайте отчиталось: из 218 поручений удалось выполнить 175, то есть 88%»
(http://www.1tv.ru/news/2016/05/16/302250); «Однако его успехи – по опросам он идет почти
вровень с Клинтон, хотя и критически отстает по числу делегатов (на 340 делегатов) –
отражают относительно новое для Америки явление» (Эхо Москвы, 2016, 27 апреля).
В качестве поясняемого элемента могут выступать международные организации,
их аббревиатуры и так называемые «четверки, шестерки, семерки, восьмерки, двадцатки»,
а пояснение при этом содержит перечень стран, входящих в эти организации: «В
частности, Россия будет наращивать сотрудничество со странами БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай, ЮАР), Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС и
«большой двадцатки» (Аргументы и факты, 2015, 31 декабря); «Сразу после полуночи
лидеры стран "нормандской четверки" (России, ФРГ, Франции и Украины) провели
телефонный разговор» (Российская газета, 2016, 24 мая); «Традиционные для повестки
ШОС вопросы безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, незаконному
обороту наркотиков обсудили министры иностранных дел "шанхайской шестерки" (в нее
входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан)» (Российская
газета, 2016, 24 мая).
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Уточнение с помощью языка-оригинала является еще одним необходимым
инструментом для полного понимания информации: «Один из самых известных
киноактеров, который смог пробиться «в люди» не только в Голливуде, но и в политике –
Арнольд Шварценеггер. Он целых два срока был губернатором Калифорнии, получив в
народе прозвище Governator (от слов Terminator и Governor – губернатор – англ.)»
(Аргументы и факты, 2015, 8 октября); «В демократии, по крайней мере для политиков,
единственное, что имеет значение – это то, чего хотят избиратели, vox populi vox Dei (глас
народа – глас Божий)» (Эхо Москвы, 2016, 27 мая,); «Праймериз (англ. primary elections –
«предварительные выборы», «первичные выборы»)»; «You’re fired!» («Вы уволены!») –
слоган, который американский шоумен, бизнесмен, а сейчас кандидат в президенты США
Дональд Трамп пытался зарегистрировать в качестве товарного знака» (Аргументы и
факты, 2015, 8 октября). Уточняющее пояснение лингвистического характера является
доказательством правдивости подаваемой информации, а уточнение значения с помощью
перевода на русский язык – это проявление заботы о тех получателях информации, кто не
владеет иностранным языком в полной мере.
Таким образом, пояснение является частотным социально значимым
коммуникативным действием, распространенным и востребованным способом передачи
новой или не вполне понятной информации аудитории.
1.
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Интеллектуальная собственность как инструмент
информационных преобразований
Intellectual property as an implement of information transformation
Аннотация.
Предложенные
методы
управления
интеллектуальной
собственностью в информационной экономике позволяют моделировать несколько
альтернатив решения задачи о выборе организационного механизма управления
объектами интеллектуальной собственности предприятия с целью максимизации
прибыли и усовершенствовать бизнес-процессы предприятия в части внедрения
информационных технологий.
Abstract. The proposed methods of intellectual property management in the information
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economy allow to model several alternatives of solving the problem of the choice of the
organizational mechanism of intellectual property management of an enterprise with the aim to
maximize profit and to improve the business processes of an enterprise in the implementation of
information technologies.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информационная экономика.
Keywords: intellectual property, information economy.
В современной информационной экономике, в условиях рыночной конкурентной
борьбы основным инструментом информационных преобразований становится
интеллектуальная собственность, которая приобретает особое значение в условиях
глобального движения капитала.
Проблемам управления интеллектуальной собственностью посвящены труды
отечественных и зарубежных ученых. В них раскрываются вопросы моделирования
инновационного развития предприятий: П. П. Винарчик, А. П. Пятибратов, Р. Уотерман [1,
5, 6]; оценки эффективности инноваций: П. Н. Завлин, А. В. Васильев, Е. В. Наливайченко,
М. Порат, М. Рубин [2,8,9]. В данных работах, посвященных интеллектуальной
собственности, отсутствуют методы оценки интеллектуальной собственности для
обоснования необходимости привлечения кредитных ресурсов со стороны отечественных
банков как участников инновационных проектов. Остаются недостаточно изученными
вопросы управления интеллектуальной собственностью на предприятии, в том числе с
использованием
информационных
технологий,
отсутствуют
организационноэкономические механизмы управления интеллектуальной собственностью на предприятии и
технологии их изменения в зависимости от специфики выполняемых проектов. Поскольку
любое прогрессивное развитие общества напрямую тесно связано с инновациями, данная
тема постоянно является актуальной для любой развивающейся экономической системы.
Целью данного исследования является поиск оптимальных механизмов управления
интеллектуальной собственностью в информационной экономике.
Развитие информационной экономики в современном мире сопровождается
повышением роли интеллектуального капитала. В настоящее время необходимы
инновационные механизмы управления интеллектуальными ресурсами – объектами
интеллектуальной собственности предприятия в новой, информационной экономике.
Управление интеллектуальной собственностью становится важнейшей частью общего
управления инновационными процессами. Поэтому в значительной мере эффективность всей
инновационной
системы
определяет
эффективность
механизмов
управления
интеллектуальной собственностью, что, в конечном итоге, существенно влияет на темпы
роста ВВП.
За рубежом интеллектуальная собственность составляет до 70 % всей стоимости
предприятия, а интеллектуальные ресурсы лежат в основе создания новшеств. Крупнейшие
мировые лидеры сферы наукоемких технологий владеют сотнями патентов, что дает им
возможность получать дополнительный денежный доход от использования
интеллектуальной собственности, вести активную политику по завоеванию рынков,
внедрению инноваций, привлечению лучших кадров. Крупнейшие российские предприятия
владеют гораздо меньшим количеством патентов, что является тормозящим фактором для
развития отечественной экономики.
Под интеллектуальной собственностью будем понимать исключительное право
физического или юридического лица на результаты интеллектуальной и творческой
деятельности. Объектами интеллектуальной собственности (далее ОИС) в экономике
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принято считать научные результаты, изобретательские работы, проектно-конструкторские
работы, управленческую работу, программные продукты, авторские права, выраженные в
объективной форме и зафиксированные на материальных носителях. В информационной
экономике ОИС могут быть размещены и на информационных носителях [7].
Каждый вид ОИС вносит свою долю в формирование потребительской ценности
продукта в процессе подготовки и выполнения инновационного проекта [8]. Основным
результатом проекта является объект инновации, в то время как ОИС – являются
дополнительным результатом, приносящим владельцу дополнительный доход от их
коммерциализации.
Для российских предприятий характерна ситуация, когда при определении
стоимости инновационного проекта оценивают только материальные ресурсы, без учета
стоимости прав на интеллектуальную собственность. Соответственно экономический
эффект от реализации инновационных проектов оказывается значительно заниженным.
Недооценка интеллектуальных ресурсов приводит к потере преимуществ по отношению к
конкурентам и негативно влияет на престиж предприятия, который неразрывно связан с
конкурентоспособностью создаваемых инноваций.
Общим недостатком существующих методов оценки ОИС (затратный, рыночный и
доходный методы) является сложность определения входных параметров и низкая
достоверность ввиду использования большого количества прогнозных данных, что делает
их неприменимыми при выполнении крупномасштабных проектов создания наукоемких
инноваций. Поэтому необходимы методы оценки и лицензирования ОИС, применимые к
условиям производственного предприятия в информационной экономике.
На фазе проектирования инновации проводят научно-исследовательские разработки
и опытно-конструкторские работы, в процессе которых осуществляют выявление и
патентование ОИС, регистрируют торговые марки, проводят лицензирование ОИС [8]. На
фазе подготовки производства осуществляют выявление ОИС с помощью проведения
патентных исследований, заключают договора с авторами на выплату вознаграждений за
создание ОИС, проводят патентование наиболее эффективных ОИС проекта [3].
Для эффективного управления ОИС проекта создания инновации необходимо
вначале произвести их структурирование, в ходе которого определяют перечень ОИС,
проводят их классификацию, оценивают экономическую эффективность и эффект от
внедрения ОИС на предприятии, дают рекомендации по дальнейшему коммерческому
применению в проекте (рисунок 1).
Для структурирования следует выбирать только те ОИС, которые формируют
стоимость проекта, то есть имеющие отношение к научно-технической и производственной
сферам:
 промышленная собственность: изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, торговые марки;
 права на производственные секреты: ноу-хау и коммерческая тайна;
 объекты авторского права: результаты НИОКР, компьютерные программы, базы
данных, топологии интегральных микросхем, научные труды.
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Рисунок 1 – Структурирование видов коммерциализации инноваций в
информационной экономике как объектов интеллектуальной собственности
Для определения возможного дополнительного дохода от использования
интеллектуальных ресурсов проекта на этапе его разработки необходимо выбрать метод
оценки ОИС, в соответствии с которым будет проведена его дальнейшая
коммерциализация. Метод определения экономической эффективности ОИС основан на
расчете будущей стоимости ОИС в конце периода действия патента [8]. При
использовании метода в качестве денежных потоков принимаются значения
лицензионных платежей. В качестве показателя коммерческой значимости ОИС выбрана
величина кумулятивного чистого денежного потока NCF (Net Cash Flow). Величина
чистой настоящей стоимости NPV (Net Present Value) показывает распределение
денежных потоков в ходе выполнения информационного проекта. С помощью этого
показателя менеджер проекта отслеживает уменьшение или увеличение прибыли от
реализации проекта [4]. В качестве итоговых характеристик проекта в данном методе
служит показатель эффективности проекта PI (Profitability Index).
В рамках процесса структурирования ОИС может быть использован метод оценки
эффекта от внедрения ОИС на предприятии для выбора ОИС для коммерциализации [11].
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Затем необходимо решить задачу оптимизации затрат на создание ОИС, выбранных на
основе определения эффекта от внедрения ОИС [10]. С использованием целевой функции
симплекс-методом можно найти оптимальные ОИС для каждой из выбранных групп при
заданных ограничениях по объему капитальных затрат и годовых эксплуатационных
издержек проекта [8].
Далее может быть применён метод определения цены лицензии на основе оценки
размера убытков патентообладателя от противоправного использования ОИС [5].
Собственник ОИС в соответствии с законодательством РФ имеет возможность
предоставить право на использование ОИС путем заключения лицензионного соглашения
на определенный срок, передать право собственности на ОИС за определенное
вознаграждение, а также использовать ОИС в собственном производстве, повышая тем
самым конкурентоспособность своей продукции и прибыль от ее реализации.
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Роль оценки финансово-экономического состояния предприятия
The role of estimating of the company’s economic-financial condition
Аннотация. В исследовании представлен анализ финансовых коэффициентов и
показателей как инструмент оценки финансово-экономического состояния предприятия.
Abstract. The study presents analysis of financial ratios and indicators as an implement
for estimating of the company’s economic-financial condition.
Ключевые слова: финансово-экономическое состояние предприятия, финансовый
анализ, финансовые показатели.
Keywords: the company’s economic-financial condition, financial analysis, financial
indicators.
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства
предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть
структура капитала по составу и источникам образования, какую часть должны занимать
собственные и заемные средства. Надо знать и такие понятия рыночной экономики как
деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия,
порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень
риска, эффект финансового рычага и другие, а также методику их анализа.
Поэтому финансовый анализ является существенным элементом финансового
менеджмента и аудита, экономики организации в целом.
Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют
методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов.
Многоплановость
финансовых
отношений
обусловливает
многообразие
финансовых показателей. Финансовые показатели отображают размеры, составную
динамику и взаимосвязь общественных явлений и процессов, которые происходят в
области финансов, в их количественном и качественном состоянии.
Вопросам роли оценки финансово-экономического состояния предприятия уделяли
внимание в своих работах отечественные и зарубежные учёные: Коблянская О. И. [1],
Ковалёв В. В. [2], Маркарьян Э. А., Герасименко Г. П. [3] и другие. В то же время, в
условиях развития современной экономики предприятия РФ, необходимо комплексно
формулировать роль оценки финансово-экономического состояния предприятия, для
правильной постановки им соответствующих оперативных, текущих и стратегических
хозяйственных задач.
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Финансовые показатели (англ. financial іndіcators) – величины, которые
характеризуют какую-нибудь сторону деятельности хозяйствующих субъектов,
государства, населения, связанную с формированием и использованием денежных
доходов и накоплений, или степень выполнения определенной задачи [1, с. 67].
Наиболее полное определение понятия финансовый анализ приведен в Финансовокредитном энциклопедическом словаре: «Финансовый анализ – совокупность методов
определения имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта в
прошлом периоде, а также его возможностей на ближайшую и долгосрочную
перспективу» [3, с. 77]. Целью финансового анализа являются определения наиболее
эффективных путей достижения прибыльности компании, основной задачей – анализ
прибыльности и оценка рисков предприятия.
Различают объемные и качественные показатели [2]. Объемные финансовые
показатели свидетельствуют о размере и выражаются числовыми значениями (объем затрат
на производство продукции, размер бюджетного дефицита); качественные финансовые
показатели характеризуют уровни и количественные соотношения анализируемых величин
(нормы, нормативы, ставки налогообложения, индексы цен, инфляции).
По степеням агрегирования явлений финансовые показатели могут быть:
индивидуальными, относительно отдельного объекта (фонд заработной платы,
рентабельность конкретного вида произведенной продукции); групповыми, если
распространяются на группу объектов того самого вида ( нормы затрат на питание на один
койко-день в лечебном учреждении); общими и синтетическими, которые одновременно
являются сведенными показателями и выходят в результате обобщения индивидуальных
показателей (объем доходов и затрат консолидированного бюджета).
В зависимости от исследуемого явления различают финансовые показатели:
интервальные, которые выражают развитие явления во времени (например, доходы
бюджета предприятия за квартал, полугодие, 9 месяцев, год); моментные, что отображают
состояние явления на определенную дату. Показатели состояния области финансов,
территории называются отраслевыми, территориальными, а экономики в целом общеэкономическими (прибыль машиностроительной отрасли, фонд финансовой
поддержки конкретного региона, объем финансовых ресурсов государства).
По форме выражения финансовые показатели бывают: абсолютными (объем
доходов бюджета предприятия), относительными (объем доходов бюджета в процентах к
ВВП), средними (средняя душевая обеспеченность доходами). При законодательном
оформлении финансовые показатели делятся на утверждаемые (государственный
минимальный социальный стандарт, минимальный размер оплаты труда, предельный
размер дефицита бюджета) и расчетные (норматив минимальной бюджетной
обеспеченности, минимальный местный бюджет).
Использование финансовых показателей в планировании обусловливает наличие
плановых и отчетных показателей [2]. Исходя из требований рыночной экономики,
финансовые показатели можно подразделить на оценочные, что характеризуют
достигнутый или возможный уровень развития или результатов деятельности (объем
продаж предприятия, валовая прибыль, ликвидность), и затратные, что отображают
уровень затрат по осуществлению разных видов деятельности (затраты производства, все
виды затрат бюджетных учреждений). Большинство финансовых показателей имеют
сквозной характер и могут применяться одновременно для оценки конкретных сторон
финансовой деятельности, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и государства в
целом (прибыль предприятия, области, экономики в целом). Финансовые показатели,
используемые для оценки отдельных сторон финансовой деятельности и процессов,
содержат
количественную,
качественную,
пространственную
и
временную
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определенности (часть конкретного региона в фонде финансовой поддержки регионов в
определенном году, где часть - качественный показатель, ее размер – количественный,
конкретный регион - пространственная определенность, год – временная). Отсутствие
хотя бы двух приведенных параметров свидетельствует о том, что данная величина не
является показателем. При всем многообразии финансовых показателей ни один из них не
играет роль универсального показателя, по которому однозначно можно было бы судить
об исследуемом явлении или процессе, поэтому на практике пользуются системой
финансовых показателей, связанных между собой, которые дают всестороннюю
комплексную характеристику исследуемого явления или процесса.
На основе системы финансовых показателей проводят финансовый анализ,
прогнозирование/планирование, оперативное управление по всем направлениям
финансовой деятельности. С развитием рыночных отношений, экономических и
территориальных обособленностей регионов, с развитием разных форм собственности,
появились новые финансовые показатели: в процессе финансового анализа деятельности
предприятий вместо таких показателей, как объем производства валовой, товарной
продукции, начали применяться объем продаж, прибыль, рентабельность, уровень
налогообложения, ликвидность; при оценке конъюнктуры финансового рынка виды
основных котируемых финансовых инструментов (акции, облигации), цены и объемы
соглашений, индексы динамики цен, инфляции и др. Возникла необходимость создания
системы финансовых показателей, которая характеризует формирование и использование
финансовых ресурсов территорий, состояния межтерриториальных связей [1, с. 99-100].
Анализ финансовых показателей и коэффициентов позволяет менеджеру понимать
конкурентную позицию компании на текущий момент времени. Отчеты и счета компаний
содержат в себе множество цифр, умение читать эту информацию позволяет аналитикам
знать, насколько эффективно и результативно работает их компания и компании –
конкуренты (рисунок 1).
Показатели операционной
деятельности

Показатели структурного
капитала

Показатели прибыльности
активов и собственного
капитала
Показатели эффективности
использования активов

Рыночные показатели
Показатели ликвидности

Рисунок 1 – Структура финансовых показателей компании [3, с. 421]
Анализируя финансовое состояние предприятий, в рыночной экономике
используют следующие коэффициенты и показатели [1, с. 307-308]:
1. Анализ производительности. Коэффициенты позволяют проанализировать
изменение производительности компании по показателям чистой прибыли, использование
капитала и контроль уровня затрат. Финансовые коэффициенты позволяют анализировать
финансовую ликвидность и стабильность предприятия за счет эффективного
использования системы активов и пассивов.
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2. Оценка рынка и бизнес-тенденций. Анализируя динамику финансовых
показателей и коэффициентов за период в несколько лет, возможно выучить
результативность тенденций в контексте существующей бизнес-стратегии.
3. Анализ альтернативных бизнес-стратегий. Меняя показатели коэффициентов в
бизнес-плане, можно проанализировать альтернативные варианты развития компании.
4. Наблюдение за прогрессом компании. Выбрав оптимальную бизнес стратегию, менеджеры компании, продолжая изучать и анализировать основные текущие
коэффициенты, могут видеть отклонение от плановых показателей реализованной
стратегии развития.
Вывод. Анализ финансовых коэффициентов и показателей - это точный
инструмент, который обеспечивает представление о финансово-экономическом состоянии
компании, конкурентных преимуществах и перспективах ее развития.
1.
2.
3.
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Блокчейн-технология в безналичных расчетах: революция в финансовых
услугах
Внедрение новых бизнес-процессов для банковских продуктов во многом
определяют эффективность работы банка и его конкурентоспособность на рынке.
Внедрение блокчейн-технологии в банковскую сферу – самая большая
возможность проявления открытого подхода к инновациям.У этой технологии есть
потенциал минимизировать риски контрагента, оптимизировать сроки прохождения
платежей, улучшить договорные отношения между контрагентами и установить
прозрачность безналичных платежей.
Такие технологии, как Интернет, радикально изменили административные
функции для банковских учреждений, эффективно развивая новые бизнес возможности и
обеспечивая, при этом, высокую прибыль. Несмотря на стремительный рост
инновационных технологий в банковских продуктах за прошедшие десятилетия, функции
бэк-офиса остаются преимущественно устаревшими, медленными и не очень
эффективные.Банки по-прежнему имеют дело с чрезмерно сложными процедурами,
включающими в себя работу с большим массивом информации,некоторые процессы не
автоматизированы услуг.
В течение 2016 года, блокчейн-технология начала быстро развиваться, нарастила
обороты на рынках капитала как одно из самых революционных технологических
событий в новейшей истории. Блокчейн (англ. – Blockchain) – сеть равноправных узлов
была введена в октябре 2008 года в рамках внедрения биткойн, системой виртуальной
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валюты, децентрализованной базы данных, основанной на одноранговой p2p сети (англ. –
peer-to-peer, равный к равному), общем реестре и криптографии публичного и приватного
ключа [1]. Эта технология имеет огромный потенциал для минимизации рисков
контрагентов, уменьшения сроков прохождения платежей, обеспечения прозрачности
производимых расчетов.
Признавая эти потенциальные возможности блокчейна, некоторые банки начали
направлять свои финансовые активы, вкладывая капитал в блокчейн-технологию.Другие –
относятся к этой технологической инновации скептически, сомневаясь, что она способна
преобразовать экосистему рынков капитала и, в конечном счете, оптимизировать функции
бэк-офиса.
В отличие от традиционных реестров учета платежей, которые используют
банковские учреждения в настоящее время, система распределенных реестров основывается
на блокчейн, через которую проходят все сделки. Блокчейн представляет собой цепочку
блоков данных, объем которой постоянно растет по мере добавленияпользователями новых
блоков с записями самых последних транзакций, что происходит в заданный временной лаг.
Блоки записываются в блокчейн в линейном последовательно-хронологическом порядке.
На каждом полном узле ‒ то есть компьютере, подключенном к сети с помощью клиента,
выполняющего проверку и передачу транзакций, ‒ хранится копия блокчейна, которая
автоматически загружается, когда пользователь присоединяется к блокчейн-сети. В реестре
сохраняется полная информация обо всех адресах и балансах, начиная с генезис-блока, то
есть самого первого блока транзакций, до самого последнего добавленного блока. И
поскольку эта группировка блоков происходит в соответствии с протоколом, диктуемого
алгоритмом, лежащим в основе создания блокчейн, этот протокол определяется как
протокол блокчейн.
Применяя
эту
технологию
на
практике,
можно
обеспечить
прохождениебезналичных платежей без участия сторонних посредников, в том числе за
счет «умных контрактов» (smart-contract) ‒ запрограммированного кодекса, копирующего
обычные коммерческие соглашения, оцифровывая деловые сделки между участниками
расчетов и регистрируя их вблокчейн. Это означает, что у блокчейн-сетей есть потенциал
для увеличения торговой эффективности, улучшения регулирующего банковского
контроля, оптимизации стоимости платежей (вплоть до отмены комиссионного
вознаграждения за безналичные платежи) и устранения ненужных посредников.
Однако, отсутствие ясных правовых рамок и нормативной базы на данном этапе не
позволяет использовать блокчейн-технологию в массовых безналичных розничных
платежах. Это связано, главным образом, с предотвращением незаконной деятельности,
выявления новых схем, направленных на легализацию доходов, полученных преступным
путем, с использованием меняющихся «технологий» обналичивания денег и вывода
капитала за рубеж.
Тем не менее, даже на этом этапе неопределенности и сомнительности в
целесообразности внедрения блокчейн-технологии в систему безналичных розничных
расчетов, усилия кредитно-финансовых учреждений сосредоточены на перспективе
существенного преобразования действующих бизнес-моделей, которую могла бы в корне
изменить блокчейн-технология.
Большинство инициатив, в которых предлагается использовать блокчейн в качестве
основы функционирования той или иной бизнес-модели, находится все еще в ранней
стадии апробации. В то время как большинство участников рынка понимает его
потенциал, многие финансовые учреждения все еще пытаются осмыслить, предлагает ли
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блокчейн-технология возможность снижения затрат или представляет разрушающую край
угрозу определенным областям их компаний.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. В статье анализируется недостаточное обеспечение информационной
безопасности Российской Федерации, в том числе защиты информационных и
коммуникативных технологий. На основании проведенного анализа нормативных
правовых актов и научных исследований вносятся предложения по принятию
необходимых мер для урегулирования вопросов по защите информации, которые должны
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Abstract. The article analyzes the insufficient information security in the Russian
Federation, including the protection of information and communication technologies. Based on
the analysis of normative legal acts and scientific research, proposals are being made to take the
necessary measures to resolve questions of information security, which must comply with the
legislation of the Russian Federation.
Ключевые слова: доктрина, информационная безопасность, информация,
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Понятие информационной безопасности положено в основу Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации, которая была утверждена
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Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. [1], и законодательства в сфере
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, определено как
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
в информационной сфере от внутренних и внешних угроз» 3, с. 55.
Проблемы обеспечения информационной безопасности являются предметом
многих научных исследований и законодательных инициатив, принятия нормативных
правовых актов, но все равно остаются актуальными, требующими разрешения на
современном этапе, в т. ч. правовыми методами.
Информационная безопасность это такое состояние рассматриваемой системы, при
котором она, с одной стороны, способна противостоять дестабилизирующему воздействию
внешних и внутренних информационных угроз, а с другой – ее функционирование не создает
информационных угроз для элементов самой системы и внешней среды.
Для постсоветского российского общества стало правилом ассоциировать
основные достижения в сфере демократии со свободой средств массовой информации,
излагать точку зрения корпоративного слоя российской элиты или стоящих за ними
деловых кругов. Поскольку в Доктрине информационной безопасности подобная свобода
оговаривается целым рядом условий, а именно: интересами национальной безопасности,
интересами духовного развития общества, вопросами военной безопасности и другими, то
все указанные ограничения были зачислены отечественными средствами массовой
информации в разряд тоталитарных устремлений властей, хотя в тексте документа
многократно повторяется идея недопустимости ограничения для общественно значимой
информации и источников ее добывания и распространения, за исключением специально
оговоренных случаев.
Доктрина послужила основой для формирования государственной политики в
области обеспечения информационной безопасности РФ; подготовки предложения по
совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного
обеспечения информационной безопасности РФ; разработки целевых программ
информационной безопасности РФ; выработки концепции информационной безопасности.
В настоящее время актуальность обеспечения информационной безопасности
остается прежней. Это подтверждается тем, что Совет безопасности России, учитывая
значительный интерес к проблематике обеспечения информационной безопасности, а
также необходимость усилить свое внимание к проблеме укрепления информационного
пространства, предоставил 24 июля 2016 года для общественного обсуждения проект
новой редакции Доктрины информационной безопасности, где определены основные
направления обеспечения национальных интересов в информационной сфере, с целью ее
утверждения к концу 2016 года.
К основным угрозам отнесены: рост числа необъективных, предвзятых материалов
о внешней и внутренней политике России в зарубежных средствах массовой информации,
а также участившееся воздействие на молодежь для «размывания культурных и духовных
ценностей, подрыва нравственных устоев, исторических основ и патриотических
традиций ее народа».
Спецслужбами некоторых государств с вовлечением религиозных, этнических,
правозащитных, в т. ч. общественных организаций и граждан, оказывается
информационно-психологическое воздействие, направленное на дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира.
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В проекте Доктрины особо отмечен рост масштабов компьютерной преступности, а
именно в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах.
В Доктрине признана высокая зависимость отечественной экономики и
промышленности от зарубежных информационных технологий и низкий уровень
внедрения отечественных разработок в этой сфере.
«Для защиты отечественного информационного пространства нет нужды возводить
«железный занавес», но и оно не должно уподобляться проходному двору, куда свободно
бы получила доступ любая бездомная (в смысле невостребованная либо запрещенная к
распространению в других странах) информация. Эти вопросы требуют более четкой
формулировки в Доктрине информационной безопасности РФ …» 4, с. 22.
Методами, обеспечивающими информационную безопасность РФ, являются:
правовые, организационно-технические и экономические.
К правовым методам обеспечения информационной безопасности РФ Доктрина
относит разработку нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в
информационной сфере, и нормативных методических документов по вопросам
обеспечения информационной безопасности РФ с целью:

устранения внутренних противоречий в федеральном законодательстве,
противоречий, связанных с международными соглашениями, к которым присоединилась
РФ, и противоречий между федеральными законодательными актами и законодательными
актами субъектов РФ, также в целях конкретизации правовых норм, устанавливающих
ответственность за правонарушение в области обеспечения информационной
безопасности РФ как юридических, так и физических лиц;

уточнения статуса иностранных информационных агентств СМИ и
журналистов, а также инвесторов при привлечении иностранных инвестиций для развития
информационной инфраструктуры РФ;

определения статуса организаций, предоставляющих услуги глобальных
информационно-телекоммуникационных сетей на территории РФ, и правовое
регулирование деятельности этих организаций и др.
Обеспечение информационной безопасности РФ требует наличия правового
регулирования по многим направлениям, составляющим ее.
Одним из таких направлений является правовое регулирование защиты
информационных и коммуникативных технологий, т. е. правовая защита информации,
информационных ресурсов и информационных систем от угроз несанкционированного и
неправомерного воздействия недобросовестных и посторонних лиц.
Принимаемые меры по защите информации должны соответствовать
законодательству РФ о защите информации, т. е. необходимо соблюдение общеправового
принципа законности. Защита информации – это комплекс правовых, административных,
организационных, технических, технологических и иных специальных мероприятий по
ограничению доступа к информации и ее носителям в целях обеспечения сохранности и
недопущения утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации,
несанкционированного доступа и распоряжения. В соответствии с принципом полноты
защищаемой информации защите подлежит информация, составляющая государственную,
коммерческую, служебную тайну, а также часть несекретной информации, утрата которой
может нанести ущерб ее собственнику или владельцу. Это позволяет обеспечить охрану
интеллектуальной собственности.
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Защита информации является служебной обязанностью каждого лица, имеющего
по роду выполненной работы отношение к защищаемой информации, что дает
возможность повысить качество защиты, что обеспечивается положениями трудового
законодательства РФ, а именно находит свое отражение в трудовом договоре с
работником и в возможности привлечения работника, не выполнившего обязанность по
защите информации к дисциплинарной и материальной ответственности.
Принцип персональной ответственности за защиту информации требует, чтобы
каждое лицо персонально отвечало за сохранность и неразглашение вверенной ему
защищаемой информации, а за утрату или распространение такой информации оно несет
уголовную, административную или иную ответственность 3, с. 58.
Преступлением в информационной сфере являются любые действия, приводящие к
намеренному искажению, повреждению или уничтожению информации, а также
противозаконное стремление получить неправомерный доступ к чужой информации.
Примером участившегося намеренного нарушения является «нарушение назло»,
когда чьи-либо персональные данные целенаправленно размещают на открытых сетевых
ресурсах или в социальных сетях с целью мести за какие-то поступки (например,
уволенный сотрудник делает это из желания усложнить жизнь своего бывшего
работодателя и т. д.) или для получения коммерческой прибыли (взлом баз данных и
продажа их содержимого) 2, с. 73.
К сожалению, информационно-коммуникативные технологии стимулируют
появление новых форм преступности. С одной стороны, они вводят объекты
криминальных деяний, с другой стороны, они также привнесли с собой радикальные
изменения в характер, уровни и способы совершения преступлений, считающиеся
устоявшимися. Даже простое общение с компьютером несет в себе определенную угрозу
человеку и обществу, так как некоторые увлеченные пользователи становятся жертвами
«хакерства», «игровой компьютерной наркомании», «синдрома Интернета», виртуальной
зависимости и др., что требует усиления внимания к проблемам киберпреступности.
Консолидация борьбы с киберпреступностью обсуждалась и в апреле 2015 г. на XIII
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
состоявшемся в г. Дохе. Обсуждению вопросов борьбы с киберпреступностью был
посвящен семинар-практикум «Укрепление мер реагирования систем предупреждения
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, такие как
киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, в том числе извлеченные
уроки и международное сотрудничество», на котором было отмечено, что охранные меры,
которые существуют на самом деле, такие как защитные программные средства и
относительно небольшой риск правоохранительных мер, недостаточны для того, чтобы
остановить преступника, мотивированного соблазном значительно обогатиться 7, с. 28.
Главным отличительным признаком административного информационного
правонарушения является то, что оно посягает на порядок государственного управления в
сфере информации – установленный правопорядок в сфере обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, общественного порядка и нравственности, установленного
порядка государственной власти и безопасности в информационной области человеческой
деятельности [5, с. 291].
Сложность регулирования информационных правоотношений заключается в том,
что здесь применяются все виды юридической ответственности: гражданско-правовая,
дисциплинарная, материальная, административная, уголовная.
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В настоящее время разработаны и действуют многочисленные законы и
подзаконные акты в информационной сфере, в т. ч. и по вопросам привлечения к
юридической ответственности. Практическое применение указанных видов юридической
ответственности в информационной сфере довольно слабое, т. к. отсутствуют конкретные
механизмы применения и соблюдения законодательства на практике.
В настоящее время среди наиболее серьезных проблемных моментов привлечения
к юридической ответственности в информационной сфере являются:
1) отсутствие систематизации действий правоохранительных органов по
осуществлению своих обязанностей и прав в информационной сфере;
2) наличие трудностей по наложению взысканий за нарушение норм
информационного законодательства [6, с. 199–200].
Анализ действующего законодательства показывает, что несмотря на его
прогрессивную роль в установлении основ правовой базы информационных отношений в
Российской Федерации, сегодня оно не дает в полной мере устанавливаться
цивилизованным информационным отношениям, а также не обеспечивает на должном
уровне информационную безопасность РФ, и поэтому нуждается в незамедлительной и
существенной доработке, решив ряд проблем. Так, необходимо:
- кодифицировать правовые нормы – эффективный правовой инструмент для
создания благоприятных условий для развития информационной сферы;
- выработать концепцию развития информационного законодательства;
- предусмотреть решение общесистемных проблем и регулирование
самостоятельных групп общественных отношений по поводу информации:
1) специальные области информационных отношений, которые касаются
регулирования права интеллектуальной собственности в информационной сфере, в
области СМИ, в области связи и коммуникаций, деятельности библиотек, архивов и т. д.;
2) в рамках вопроса обеспечения информационной безопасности особое внимание
уделить усилению защиты от всех видов вредной информации, в т. ч. распространяемой
по телевидению и по Интернету;
3) разработка более действенных механизмов привлечения к ответственности за
нарушения информационной безопасности в частной сфере;
4) дальнейшее развитие национального информационного законодательства в
материальных и процессуальных нормах международных договорах РФ;
5) чёткого законодательного определения вида, типа, объёма информации с
ограниченным доступом, определения процедур, отнесенных к такой информации и
снятию ограничений, определение прав, обязанностей и ответственности субъектов
информационных отношений по вопросам классификации такой информации, ее
использования и охраны.
За последние годы сформировалось информационное законодательство –
информационное право, которое приобретает все большее значение и состоит из
многочисленных нормативных правовых актов, которые несмотря на их несовершенство,
позитивно повлияли на систему права.
Новые тенденции становления и развития информационного права ведут к
становлению новой субкультуры общества – информационной культуре – и формированию
нового типа информационного правосознания, которое позволит нам помнить, что
информационное пространство России является национальным достоянием и должно быть
защищено от любых разрушительных воздействий как изнутри, так и извне [4, с. 22].
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Необходимость правовой защиты информации и информационных технологий
The necessity for legal protection of information and information technology
В работе рассматривается необходимость правовой защиты передаваемой с
помощью Интернета информации с целью осуществления различных операций во многих
сферах жизнедеятельности населения: в сфере жилищно-коммунальных услуг, в сфере
образования, в кредитно-банковской деятельности, а также в процессе осуществления
хозяйственной деятельности юридических лиц.
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The paper discusses the necessity for legal protection of the information, transmitted via
the Internet, for the purpose of implementation of the various operations in many areas of life of
the population: in the sphere of housing and communal services, in education, in credit and
banking sphere, as well as for the implementation of business activity of legal entities.
Keywords: Internet, information, information technologies, legal protection, means of
protection.
В настоящее время вся жизнедеятельность человека буквально пронизана
круговоротом различного рода информации. Сегодняшняя реальность не позволяет
современному человеку представить себе жизнь, работу, досуг без использования сети
Интернет.
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Интернет, как все мы знаем, это всемирная компьютерная сеть, соединяющая
вместе тысячи сетей, включая сети различных предприятий, учреждений, организаций
различных видов собственности, в том числе государственных, а также вооруженных сил,
правительственных организаций, образовательных учреждений, благотворительных
организаций, и прочих, которые предоставляют доступ к сети [3].
Существуют различные виды доступа в Интернет, такие как, например, онлайн
доступ, который позволяет использовать сеть в режиме реального времени, и офлайн
доступ, когда задание для сети готовится заранее, а при соединении происходит лишь
передача или прием подготовленных данных. Такой доступ менее требователен к качеству
и скорости каналов связи, но дает возможность пользоваться исключительно электронной
почтой.
Интернет – наиболее динамично развивающаяся среда информационного обмена в
истории человечества, что, безусловно, провоцирует и злоупотребления в этой сфере.
Современные возможности доступа к Интернету с различных устройств, а также обмен
информацией через сеть, расширяют круг пользователей.
Проведение финансовых операций с использованием Интернета, заказ товаров и
услуг, использование кредитных карточек, доступ к закрытым информационным
ресурсам, передача телефонных разговоров требуют обеспечения соответствующего
уровня безопасности [3].
Также, актуальным и достаточно широким становится использование Интернетресурсов для оформления и передачи различного рода отчетности предприятий,
учреждений, организаций в компетентные органы и инстанции.
Так, например, уже в текущем отчетном периоде, то есть с 1 октября 2016 года,
московские работодатели могут предоставлять сведения о выполнении условий
квотирования посредством Интерактивного портала службы занятости населения города
Москвы через «Личный кабинет», иными словами, в онлайн-режиме [4]. Этот «пилотный»
проект предоставления такого рода отчетности запускается пока только по городу Москве
с целью определения возможных недоработок, а также рисков, связанных с возможной
«утечкой» информации, предоставляемой предприятиями, учреждениями, организациями
относительно своей хозяйственной деятельности, а также и персональных данных своих
сотрудников. Также при помощи «Личного кабинета» такого Интернет-портала можно
отправить отчет о кадровом составе в службу занятости и воспользоваться услугой
содействия в подборе работников.
Для успешной сдачи соответствующей отчетности для работодателей
разработан специальный, очень простой порядок обращения в территориальный отдел
квотирования для получения доступа и регистрации на соответствующем Интернетпортале. Такая регистрация позволит работодателю, не выезжая из стен предприятия,
учреждения, организации, сдавать все виды отчетности, предусмотренные
действующим законодательством. Безусловно, это очень удобно во многих
отношениях: экономия затрат и времени, связанных с передвижением по городу между
организациями, возможность устранения ошибок и недочетов в короткие сроки и т. п.
Такой интерактивный портал службы занятости населения города Москвы был
запущен в сентябре текущего года Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы.
Как видим, Интернет-ресурсы становятся востребованными не только для
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различного рода развлекательных целей, но и весьма актуальны в осуществлении трудовой
деятельности населения. Подобным образом получают популярность так называемые
«личные кабинеты» и в других отраслях жизнедеятельности: в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в сфере образования, в осуществлении платежей различного
характера и прочих.
В связи с этим актуальным представляется вопрос о безопасной, в прямом и
правовом смысле, передаче конфиденциальной информации, содержащей в себе зачастую
персональные данные, коммерческую тайну, а также другие сведения, требующие
определенного рода защиты, в том числе и правовой.
Под правовой защитой следует понимать специальные нормативные правовые акты,
другие нормативные акты, правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту
информации на правовой основе [4].
В Российской Федерации, кроме многих других, защиту информации регулирует
Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» [1].
Согласно указанному закону, информация – это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления; информационные технологии – процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы
осуществления
таких
процессов
и
методов;
информационнотелекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники.
Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и
технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации
осуществляется путем установления требований о защите информации, а также
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться только для
достижения целей, указанных в законе, а именно для осуществления права на поиск,
получение, передачу, производство и распространение информации, а также для
обеспечения защиты информации.
В целом, указанный Федеральный закон закрепляет, что обладатель информации,
оператор информационной системы в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, обязаны обеспечить:
1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи
ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
информации;
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка
доступа к информации;
4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в
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результате которого нарушается их функционирование;
5)
возможность
незамедлительного
восстановления
информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;
7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с
использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан
Российской Федерации.
Требования о защите информации, содержащейся в государственных
информационных системах, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической
защиты информации, в пределах их полномочий. При создании и эксплуатации
государственных информационных систем используемые в целях защиты информации
методы и способы ее защиты должны соответствовать указанным требованиям.
Также Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования
определенных средств защиты информации и осуществления отдельных видов
деятельности в области защиты информации.
Нарушение требований законодательства влечет за собой дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
У лиц, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением
информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой
информации, возникает право обратиться в установленном порядке в суд за защитой своих
прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите
чести, достоинства и деловой репутации.
Кроме того, следует отметить, что конфиденциальная информация, которая
передается по сети Интернет, проходит через определенное количество маршрутизаторов и
серверов, прежде чем достигнет пункта назначения. Обычно маршрутизаторы не
отслеживают проходящие сквозь них потоки информации, но возможность того, что
информация может быть перехвачена, существует. Более того, информация может быть
изменена и передана адресату в измененном виде. К сожалению, сама архитектура сети
Интернет всегда оставляет возможность для недобросовестного пользователя осуществить
подобные действия.
Всегда существует проблема выбора между необходимым уровнем защиты и
эффективностью работы в сети. В некоторых случаях пользователями или потребителями
меры по обеспечению безопасности могут быть расценены как меры по ограничению
доступа и эффективности. По мнению В.Н. Логинова, изложенного в учебном пособии
«Информационные технологии управления», система защиты информации предусматривает
использование различных методов, носящих организационно-административный,
технологический, технический, правовой, морально-этический характер. К типичным мерам
организационно-административного характера относят создание контрольно-пропускного
режима на территории, где располагаются средства обработки информации; изготовление и
выдачу специальных пропусков и др. Технологические средства – это комплекс
мероприятий, включающий в себя следующие элементы: создание архивных копий
носителей; сохранение обрабатываемых файлов в памяти компьютера; регистрация доступа
пользователей к тем или иным вычислительным ресурсам и др. Технические средства
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должны создавать определенную физически замкнутую среду вокруг контура помещений,
где ведется обработка информации. К правовым и морально-этическим мерам защиты
относятся действующие в стране законы, нормативные акты, регламентирующие правила
обращения с информацией и ответственность за их нарушение; нормы поведения,
соблюдение которых способствует защите информации [2, с. 79–80].
Учитывая изложенное, а также опираясь на опыт специалистов в области правовой
защиты информации, а также специалистов в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий, приходим к выводу о том, что прежде всего
необходимо привести действующее законодательство в соответствие современным
технологиям. Кроме того, недостаточным является просто установление ответственности за
определенные нарушения в информационной сфере, есть актуальная необходимость в
усилении и конкретизации самого использования информации и информационных систем и
технологий. Также, безусловно, ужесточение уже закрепленной в правовых нормах
ответственности приведет общество к соблюдению установленных законом норм и правил
использования и распоряжения таким ценным и жизненно необходимым элементом
жизнедеятельности человечества – информацией.
1.

2.
3.
4.
5.
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Cовременное состояние рынка туристких услуг России
The current state of the tourist services market in Russia
Аннотация. В статье проведен анализ динамики и структуры рынка
туристических услуг России.Выявлены основные тенденции развития туристической
отрасли в Российской Федерации. Рассмотрены особенности отечественного
статистического учета индустрии туризма. Предложены способы повышения
эффективности функционирования туристической отрасли в России.
Abstract. The dynamic and structural analysis of the tourists services market in Russia
was performed in the article. The main trends of the tourist industry development in the Russian
Federation were identified. The peculiarities of the national statistical accounting in the tourist
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industry were considered. The directions for the efficiency enhancement of the tourist industry
operation in Russia were proposed.
Ключевые слова: туристические услуги, индустрия туризма.
Keywords: tourist services, tourist industry.
Современные тенденции развития рынка туристических услуг свидетельствуют о
сохранении туристической отраслью устойчивых позиций среди других направлений
торговли услугами и отдельных секторов национального хозяйства в целом. Согласно
данным Всемирной туристской организации международный туризм создает 10%
мирового ВВП, более трети мирового экспорта услуг и 7% мирового экспорта [4]. В
рейтинге международных экспортных отраслей туристская отрасль занимает третье место
после химической и топливной промышленности.В современных условиях развития
экономики России рынок туристских услуг играют важную роль при формировании
внутреннего экономического пространства государства. Туризм в Российской Федерации
традиционно рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов, средство
повышения качества жизни и занятости населения, инструмент поддержания здоровья
граждан, способ воспитания патриотизма, развития социально - культурной среды. С
учетом поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по увеличению
доли несырьевого экспорта страны[2], вопрос наращивания туристского потока и
финансовых поступлений от туристской отрасли в Российской Федерации приобретает
стратегическое значение.
Целью исследования является анализ динамики и структуры рынка туристических
услуг России, выявление основных тенденций развития туристической отрасли.
Экономика туристического бизнеса представляет собой совокупность общественных
отношений, возникающих при осуществлении туристической деятельности, то есть при
производстве, распределении, обмене и потреблении туристических услуг (туристского
продукта).
В настоящее время туристический потенциал Российской Федерации раскрыт не в
полной мере, о чем свидетельствует небольшая доля (порядка 1%) гостиниц и ресторанов
(главные индикаторы развития туристкой сферы) в отраслевой структуре добавленной
стоимости (табл.1). Поступления добавленных стоимостей от деятельности гостиниц и
ресторанов одни из наименьших - 13-ое место из 15.
Таблица 1.
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Российской Федерации в
2010 -2014 гг.
В процентах к итогу
Ранг в
зависимости
2010 2011 2012 2013 2014
от объема
поступлений
Сельское хозяйство, охота и лесное
8
4,3
4,7
4,2
4,2
4,8
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Добыча полезных ископаемых
4
10,4 11,2 11,2 10,8 10,6
Обрабатывающие производства
2
17,7 17,8 17,3 17,2 17,4
Производство и распределение
10
4,5
4,2
3,8
3,9
3,7
электроэнергии, газа и воды
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Строительство
6
Оптовая и розничная торговля; ремонт
1
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
13
Транспорт и связь
5
Финансовая деятельность
14
Операции с недвижимым имуществом, 3
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
7
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование
11
Здравоохранение и предоставление
9
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, 12
социальных и персональных услуг
Источник: составлено автором по материалам [4].

6,9
19,4

7,0
19,4

7,2
18,2

7,1
18,5

7,0
19,0

1,0
10,5
0,6
11,4

1,0
10,1
0,6
11,1

1,1
10,2
0,6
11,8

1,1
9,6
0,5
11,9

1,1
9,3
0,5
11,5

5,0

4,7

5,6
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5,8

3,0
3,7

2,9
3,7

3,1
4,0

3,4
4,2

3,3
4,3
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1,4

1,5

1,6

1,5

Анализ отраслевой структуры валовой добавленной стоимости Российской
Федерации в 2010 -2014 гг. позволяет говорить о стабильности туристкой отрасли по
сравнению с другими отраслями народного хозяйства. В течение 2010 – 2014 годов доля
поступлений отдеятельности гостиниц и ресторанов оставалась устойчивой и увеличилась
на 0,1% (от 1,0% в 2010 г. до 1,1% в 2014г.), в то время как во многих других отраслях
поступления были нестабильны.
Динамика показателей деятельности России как международной туристской
дестинации в 2013-2015 гг. представлена на рис.1.
35,00
30,00

28,36

29,85

31,35

25,00
20,00
15,00

11,99

11,76
8,47

10,00
5,00

0,42

0,39

0,27

2013

2014

2015

0,00
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Поступления от международного туризма, млрд.
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Рис.1. Динамика показателей деятельности России как международной туристской
дестинации в 2013-2015 гг.
Источник: составлено автором по материалам [1].
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Согласно данным Международной туристской организации Российская Федерация
занимает 10 место в рейтинге наиболее интересных для туристов стран и охватывает 5,2%
международного турпотока и 1,9% мировых финансовых поступлений от туризма.
Количество прибывших туристов в Российскую Федерацию в течение анализируемого
периода возрастает. Так, в 2015 году число прибывших составило 31,3 миллион человек,
что на 10,5% выше показателя 2013 года (рис.1). В течение этого же периода поступления
от международного туризма сократились 29,4% в связи с падением курса рубля и
снижением стоимости ряда услуг, связанных с кризисными явлениями в экономике. При
этом поступления от одного туриста сократились на 35,7%, от 0,42 тыс. долларов в 2013
году, до 0,27 тыс. долларов в 2015 году. Такое значительное расхождение в структуре
натуральных и финансовых потоков свидетельствует о низкой эффективности
туристической отрасли, невысоком уровне использования имеющихся туристических
ресурсов. Чтоставит задачей не столько увеличение количества прибывающих туристов,
сколько улучшение качества и увеличения разнообразия оказываемых услуг с целью
повышения финансовых поступлений от каждой туристической единицы.
Качественные изменения сферы туризма характеризуют инвестиции в основной
капитал гостиниц и ресторанов в Российской Федерации (рис. 2.)
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Рис.2. Динамика объема инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов в
Российской Федерации в 2010-2015 гг.
Источник: составлено автором по материалам [4].
Как видно изрис.2, в течение 2010-2015 гг. наблюдалась положительная динамика
увеличения объема инвестиций в основной капитал- с 46,9 млрд. рублей в 2010 году до
47,3 млрд. рублей в 2015 году (т.е. на 0,85%). При этом рост нельзя назвать равномерным:
резкое снижение объема инвестиций в 2012 году (на 18,9% по сравнению с 2011 годом)
связано с влиянием кризисных явлений в мировой экономике, снижением спроса и
торможением роста ВВП России, а рост инвестиций более чем на 18% в 2014 году
обусловлен строительством и вводом в эксплуатацию объектов для проведения зимних
олимпийских игр в г. Сочи.
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Показатели деятельности организаций туриндустрии (по сумме кодов, входящих в
собирательную группировку "Туризм") представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Основные показатели деятельности организаций туриндустрии России
Наименование статистических показателей
Единица измерения 2014
2015
Число организаций
единица
2823
2789
Средняя численность работников
чел.
1043285 1273741
Среднемесячная начисленная заработная плата руб.
37713
40044
Оборот
млрд. рублей
1549,8
1754,2
Ввод в действие объектов туризма
гостиницы
мест
10328
11976
санатории
коек
1378
395
дома отдыха
мест
1482
709
туристские базы
мест
1522
358
мотели
мест
516
25
кемпинги
мест
86
28
Число выездных туристских поездок
тыс. чел.
42921
34390
Источник: составлено автором по материалам [4].
Как видно из табл. 2, в течение 2014-2015 гг. произошло сокращение числа
туристских организаций на 1,2%, в то время как численность работников организаций
туриндустрии выросла на 22,1%, а их среднемесячная начисленная заработная плата
увеличилась на 6,2%. Несмотря на сокращение числа туристских организаций, оборот
предприятий индустрии туризма вырос на 204,4 млрд. рублей или на 13,2%. Следует
также отметить тенденцию увеличения номерного фонда гостиниц при значительном
снижении коек / мест в санаториях, домах отдыха, туристских базах, мотелях, кемпингах,
что свидетельствует о переориентации организаций туриндустрии в сторону более
дорогого отдыха и повышения качества предоставляемых услуг в целом. Положительной
тенденцией является также сокращение числа выездных туристских поездок на 19,9%, что
во многом обусловлено кризисными явлениями в экономике государства и низким курсом
национальной валюты, в то же время сальдо международного туризма остается
отрицательным: в 2015 году на территорию Российской Федерации прибыло на 3,04 млн.
туристов меньше, чем выехало.
Таким образом, в современных условиях развитие туристической сферы,как
источника устойчивого развития экономики государства, приобретает приоритетное
развитие. Устойчивое развитие предполагает качественный экономический рост,
обеспечивающие увеличение отдачи от каждой туристкой единицы. В таких условиях
первостепенными задачами становятся: определение максимальной пропускной
способности региона: поскольку постоянное бесконтрольное наращивание туристического
потока увеличивает экологическую нагрузку на регион, ставит под угрозу сохранение
историко-культурного наследия;увеличение поступлений от каждой туристкой единицы,
достигаемое за счет постоянного качественного улучшения оказываемых услуг и
увеличения их разнообразия, создание как можно более широкого спектра туристских
аттракций.
Выполнение этих задач будет способствовать созданию качественного
национального туристического продукта, способного наиболее полно удовлетворить
туристические потребности как отечественных, так и иностранных туристов и обеспечить
на этой основе комплексное развитие экономикиРоссии при сохранениикультурного
наследия и экологического равновесия страны.
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Правовое регулирование ненадлежащей рекламы
Legal regulation of improper advertising
Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования ненадлежащей рекламы.
Проанализированы понятия и характерные черты недобросовестной, недостоверной и
скрытой рекламы, рассмотрен порядок привлечения к ответственности, наступающей
за ее производство, размещение и распространение.
Abstract. The article is devoted to regulation of improper advertising. The concept and
characteristics of unfair, deceptive and hidden advertising is analyzed. The order of the
prosecution for its upcoming production, placement and distribution is described.
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недобросовестная реклама, недостоверная реклама.
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На сегодняшний день реклама занимает значительное место в повседневной жизни.
Так как отношения в сфере рекламы являются распространенными и многообразными,
они урегулированы законодательно.
Нормативное содержание понятия «реклама» раскрывается в Федеральном законе
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»), согласно которому реклама
представляет собой информацию, распространенную любым способом, адресованную
неограниченному кругу лиц, которая направлена на привлечение внимания и поддержание
интереса к объекту рекламирования [1].
В юридической науке существует и другой подход к определению рекламы, при
котором реклама понимается как рекламная деятельность, то есть деятельность по
производству, распространению и размещению рекламы (информации). Это деятельность
по предоставлению рекламных услуг, которая зачастую является предпринимательской.
Законодательство достаточно полно регулирует отношения в сфере рекламы,
определяет субъектов рекламных отношений, основные требования к рекламе,
устанавливает способы распространения рекламы, а также особенности рекламирования
отдельных видов товаров.
Большое внимание уделяется вопросам предотвращения размещения и
распространения ненадлежащей рекламы, а также защите от недобросовестной
конкуренции на рекламном рынке. Это обусловлено тем, что реклама выполняет не только
функцию информирования потребителя о свойствах объекта рекламирования (товара,
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работы, услуги, средств индивидуализации и т.д.), но, что более важно, экономическую
функцию продвижения товара. Таким образом, реклама является мощным инструментом
для стимулирования спроса и потребления [2].
Соответственно, распространены попытки недобросовестных лиц-участников
рекламных правоотношений за счет создания, распространения или размещения
ненадлежащей рекламы предоставить преимущество на рынке производителю тех или
иных товаров, работ или услуг.
Ненадлежащая реклама согласно ФЗ «О рекламе» представляет собой рекламу, не
соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации. В зависимости
от того, какое из основных требований, предъявляемых к рекламе, не соблюдается,
ненадлежащую рекламу можно определить как недобросовестную или недостоверную.
Стоит указать на наличие такого явления, как скрытая реклама. В соответствии с п.
5 ст. 9 ФЗ «О рекламе» скрытая реклама – это такая, которая оказывает не осознаваемое
потребителями рекламы воздействие на их сознание. В то же время, судебная практика по
рассмотрению споров, связанных с применением законодательства о рекламе, выработала
подход, в соответствии с которым скрытой рекламой не будет считаться та информация о
товаре или конкретном производителе, которая органично интегрирована в произведение
литературы, науки или искусства и к которой не привлекается значительное внимание.
С. П. Гришаев отмечает существование так называемого «суррогатного
рекламирования», которое осуществляется с целью обойти законодательный запрет на
рекламу определенных товаров путем рекламирования указанного товара под видом
другого, реклама которого разрешена [3]. Несмотря на то, что в законодательстве этот
термин не употребляется, по своей сущности он закреплен в качестве разновидности
недобросовестной рекламы в п. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе».
Стоит сказать, что на сегодняшний день законодательство о рекламе не содержит
норм о неэтичной рекламе, что обусловливается сложностями в доказывании неэтичности
рекламной информации.
Недостоверной считается реклама, которая содержит сведения, не соответствующие
действительности. В силу того, что такая реклама содержит ложные сведения, она способна
ввести в заблуждение потребителя относительно свойств и характеристик рекламируемого
объекта либо условий его приобретения (будь то товар, результат интеллектуальной
деятельности, средство индивидуализации или другой объект).
Согласно п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58, достоверной
должна быть не только информация об объекте рекламы, но и его сравнительные
характеристики по отношению к иным товарам [4].
По общему правилу, рекламодатель несет ответственность за достоверность
сведений, которые относятся к его собственной деятельности, являющейся объектом
рекламирования, а также сведений, которые относятся к деятельности его конкурентов,
объектом рекламирования не являющейся.
Недобросовестной рекламой считается реклама, которая содержит некорректные
сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами других
изготовителей; порочит честь, достоинство или деловую репутацию других лиц;
представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена, но осуществляется под
видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого
тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком
обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие
ограничения [1].
Так, например, недобросовестной может быть признана реклама, которая содержит
некорректные сравнения рекламируемого товара с товарами других производителей
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посредством использования формулировки «лучший» либо сравнение, основанное на
несопоставимых критериях [5].
Понятие недобросовестной рекламы раскрывается также посредством отсылки к
нормам антимонопольного законодательства, в частности, путем указания на то, что такая
реклама является актом недобросовестной конкуренции.
Антимонопольное законодательство детализирует норму ч.2 ст. 34 Конституции
РФ, которая устанавливает запрет на осуществление деятельности, направленной на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию [6]. Основным нормативно-правовым
актом, регулирующим отношения в указанной сфере, является ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»).
На практике зачастую возникает вопрос о том, какой из указанных актов подлежит
преимущественному применению при наличии спора. Несмотря на то, что ФЗ «О защите
конкуренции» вступил в силу позднее, чем ФЗ «О рекламе» (дата вступления в силу
26.10.2006 и 01.07.2006 года соответственно), в случае коллизии преимущественному
применению подлежат нормы специального закона, то есть ФЗ «О рекламе», так как
последующий общий закон не отменяет действия более раннего специального закона
аналогичной юридической силы.
Сфера действия норм ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ «О Рекламе» частично
совпадают. Общими нормами являются нормы ФЗ «О защите конкуренции», которые
регламентируют отношения, возникающие в связи с осуществлением недобросовестной
конкуренции в любой сфере предпринимательской деятельности. Так, недобросовестной
конкуренцией признается распространение ложных или искаженных сведений, которые
могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой
репутации; введение в заблуждение в отношении характеристик товара; некорректное
сравнение товаров; введение в оборот товара, при незаконном использовании результатов
интеллектуальной деятельности и т.д. [7].
Норма п. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» является специальной по отношению к нормам о
недобросовестной конкуренции. Таким образом, нормы о недобросовестной конкуренции
являются общими по отношению к специальным нормам о недобросовестной рекламе.
Для квалификации рекламы как акта недобросовестной конкуренции необходимо
наличие факта причинения или возможности причинения убытков другим
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесения или возможности нанесения
вреда их деловой репутации.
Органом, осуществляющим государственный надзор в сфере рекламы, а также
обладающим полномочиями по рассмотрению дел по признакам нарушения
законодательства о рекламе, является Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации (ФАС). По результатам рассмотрения таких дел ФАС выдает обязательные для
исполнения предписания. В случае распространения недостоверной рекламы ФАС вправе
обратиться в суд с требованием о контррекламе – публичном опровержении
распространенной недостоверной рекламной информации. Зачастую такое опровержение
осуществляется в той же форме и таким же способом, что и первоначальная
недостоверная реклама.
Разрешение споров, возникающих в рамках рекламных правоотношений,
осуществляется также судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Соответственно, лица, чьи права и интересы нарушены в результате распространения
ненадлежащей рекламы, могут обратиться в суд с иском о защите своих прав, в частности,
с требованием о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц или
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имуществу физических или юридических лиц, о взыскании убытков, а также о
компенсации морального вреда.
Таким образом, действующее законодательство содержит достаточно детальную
регламентацию общественных отношений, связанных с производством, размещением и
распространением рекламы. Отношения, возникающие в связи с распространением
ненадлежащей рекламы, регулируются преимущественно нормами ФЗ «О защите
конкуренции» и ФЗ «О рекламе», которые соотносятся как общие и специальные.
Защита прав, нарушенных в результате распространения ненадлежащей рекламы,
осуществляется в судебном и административном порядке посредством применения общих
способов защиты гражданский прав, а также специального способа защиты,
предусмотренного ст. 38 ФЗ «О рекламе» - контррекламы.
1.
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Особенности правового регулирования издательского лицензионного договора
Features of legal regulation of the publishing license agreement
Аннотация. В работе рассмотрены порядок заключения и исполнения
издательского лицензионного договора. В частности - особенности заключения договора
на издание как готового произведения, так и произведения, которое требует доработки
или будет создано в будущем. Проанализированы особенности применения последствий
ненадлежащего исполнения обязательств по договору, выявлены недостатки
действующего законодательства в указанной сфере, выработаны предложения по его
совершенствованию.

РАЗДЕЛ 4
289
Правовое обеспечение защиты информационных и коммуникативных технологий. Информационные и
коммуникативные технологии в сфере экономики и управления

Abstract. In this work there is considered the procedure of a conclusion and execution of
the publishing license agreement. In particular – specialty of concluding a contract for the
publication as a finished work, and as a work that needs to be finished or will be created in
future. There were analyzed the features of consequences after improper execution of contract,
the lack of current legislation in this area was detected and was developed proposals for it’s
improvement.
Ключевые слова: издательский лицензионный договор, реальный, консенсуальный,
договор авторского заказа.
Keywords: Publishing license agreement, real, consensual, contract of author's order.
Введение. Современная динамика развития общества, появление новых способов
сбора, хранения, переработки и предоставления информации, популяризация электронного
ресурса и как следствие - смещение определенного сегмента потребителей в область
электронных информационных технологий, определенным образом сократили интерес
общества к бумажным изданиям. При этом мы не можем говорить о снижении актуальности
издательского дела. Следуя современным тенденциям, издательства расширили сферу своей
деятельности, предлагая издание как бумажной, так и электронной книги. Поэтому, сфера
применения издательского лицензионного договора не только не сократилась, а получила
новые области применения.
Цель и задачи исследований. Целью нашего исследования является разработка
теоретических положений, которые касаются порядка и особенностей заключения
издательского лицензионного договора, возникновения обязательств из данного договора,
особенностей применения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору и могли бы быть использованы в законодательной и
правоприменительной деятельности. Автор ставит перед собой задачи проанализировать
правоотношения, возникающие в процессе заключения и исполнения рассматриваемого
гражданско-правового договора.
Результаты исследований. Издательский лицензионный договор является
разновидностью лицензионного договора о предоставлении права использования
произведения. На него распространяются как положения общей части Гражданского
кодекса по поводу заключения договоров и обязательственного права, так и положения
статьи 1286 Гражданского кодекса, регулирующие лицензионный договор о
предоставлении права использование произведения. Особенности же регулирования именно
этого договора устанавливаются в статье 1287 Гражданского кодекса РФ. Первое, на что
хотелось бы обратить внимание – законодатель предусматривает возможность заключения
лицензионных договоров о передаче права использования произведения как по схеме
реальных так и консенсуальных (это вытекает из формулировки пункта 1 статьи 1286 ГК
РФ, согласно которому «По лицензионному договору одна сторона – автор или иной
правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право…). Как мы отмечали в наших работах ранее, такая возможность
предусмотрена для всех договоров об отчуждении и о передаче исключительных прав
интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств индивидуализации. И эта,
воплощенная в Гражданском кодексе идея – заслуживает критической оценки. Так
например, в пункте 4 статьи 1234 Гражданского кодекса содержится указание на то, что
если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права
подлежит государственной регистрации, исключительное право на такой результат или на
такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной
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регистрации. Следовательно, переход исключительного права по договору об отчуждении
такого права, например на изобретение, полезную модель или промышленный образец,
происходит в момент, определенный законодателем. При таких условиях, предоставление
сторонам права заключать договоры об отчуждении исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец по схеме реальных, не имеет
никакого смысла (договор будет заключаться строго как консенсуальный). И напротив если государственная регистрация не осуществляется, то при отчуждении исключительных
прав действует правило пункта 4 статьи 1234 Гражданского кодекса, согласно которому
исключительное право переходит от правообладателя к приобретателю в момент
заключения договора. Выходит, что обязательство по передаче исключительного права
вообще, как правило, не возникает, а это право не передается, а переходит в силу закона и в
момент, определенный законом, при условии наступления соответствующего юридического
факта (заключения договора). Выходит, что договор отчуждения исключительного права
всегда заключается по схеме реального, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Однако следует учесть, что рассмотренные особенности не могут применяться к
договорам о предоставлении права использования произведения. Законодатель установил
момент перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
лишь при отчуждении такого права, а при предоставлении права на использование
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, этот момент законом не определяется. Он должен определяться
договором, который в данном случае может быть заключен как по схеме реального (если в
договоре указано, что автор «передает») так и по схеме консенсуального (если в договоре
указано, что автор «обязуется передать» и определен момент такой передачи). Заключение
договора по схеме реального в данном случае возможно при наличии у лицензиара
произведения, полностью удовлетворяющего требованиям издательства. Тогда возможно
заключение издательского лицензионного договора с формулировкой «автор произведения
передает…», - передача исключительных прав осуществляется в процессе заключения
договора, а обязательство по передаче исключительного права не возникает. Однако в
практике могут иметь место случаи, когда издательство готово принять в работу
произведение лишь после его некоторой доработки либо заинтересовано в создании нового
произведения, соответствующего определенным параметрам. Во втором случае имеет место
в чистом виде договор авторского заказа и имеется прямое указание на возможность
применения к такому договору положений статьи 1287 Гражданского кодекса, в случае если
договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику права
использования произведения в установленных договором пределах. Возможность же
заключения договора, в соответствии с которым автор по заказу заказчика обязуется
доработать/переработать обусловленное договором произведение науки, литературы или
искусства – законом не предусмотрено. Однако полагаем, что в данном случае возможно
применение гражданского законодательства по аналогии закона и к подобным отношениям
будут применяться также положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие договор
авторского заказа. Таким образом, если произведение, которое будет объектом
издательского лицензионного договора, требует доработки или еще не создано на момент
заключения договора авторского заказа, то подобный договор будет заключаться по схеме
консенсуального. Согласно такого договора у автора возникает обязательство по созданию
(переработке/доработке) произведения и передаче в дальнейшем прав на его использование
в установленных договором пределах в порядке, установленном издательским
лицензионным договором.
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Следующей особенностью издательского лицензионного договора является
содержание прав и обязанностей сторон договора. По общим положениям лицензионные
договоры управомачивают лицензиата на использование произведения. То есть если
возмездный лицензионный договор является двусторонне обязывающим – праву
лицензиата на использование исключительного права корреспондирует обязанность
лицензиара это право передать, а праву лицензиара на вознаграждение корреспондирует
обязанность лицензиата выплатить вознаграждение в установленной договором форме и
сроки. Издательский лицензионный договор, в свою очередь содержит обязанности
лицензиата издать произведение в установленный срок и выплатить автору
(правообладателю) вознаграждение, этим обязанностям корреспондируют соответствующие
права требования лицензиата. То есть – прямо законодательством устанавливается только
обязанность лицензиата по издательскому лицензионному договору. Однако можно сделать
вывод, что издатель имеет и право на использование произведения – это логически
закрепленная правовая норма, обнаруживаемая путем вывода от последующего правового
явления к предыдущему (если субъект обязан использовать, то, безусловно, он не мог бы
реализовать свою обязанность без права на такое использование).
Согласно положениям пункта 1 статьи 1287 Гражданского кодекса, лицензиат обязан
начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При
неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения
лицензиату причиненных таким отказом убытков. Такая возможность является
секундарным правом лицензиара на изменение правоотношения в одностороннем порядке.
Однако, de lege lata, такая гарантия защиты прав лицензиара, может оказаться не
эффективной. Законодатель не определил, что именно понимается под термином «начать
использование». Из содержания п. 1 ст. 1287 ГКРФ, следует, что издатель обязан издать
произведение. То есть под использованием в данном случае понимается издание
произведения. При этом необходимо учесть, что издательский процесс трудоемкий и
включает в себя множество стадий – редактирование и корректировка рукописи,
оформление книги (другого произведения), верстка, производственный этап и, наконец,
заключительный этап – маркетинговая стадия, на которой осуществляется рекламирование
и распространение конечного продукта. Таким образом, если издатель осуществил
корректировку рукописи или, например, осуществил верстку оригинал-макета – формально
имеет место начало использование произведения. И если в договоре не прописаны сроки и
условия проведения всех этапов работ, не указан четкий срок, в пределах которого
произведение должно начать распространяться – возникает возможность для
злоупотребления правом со стороны издателя, и ГК такую возможность не ограничивает. И
даже в случае, если по договору предусмотрена выплата гонорара в виде паушального
платежа и этот платеж осуществлен после передачи исключительного права на
произведение (а роялти от продаж экземпляров договором не предусмотрено) – тем не
менее, затягивание процесса издания и распространения может противоречить целям,
которые преследовал автор, передавая произведение в издательство и даже нарушать
неимущественное право автора (если произведение публикуется впервые – то нарушается
предусмотренное пунктом 1 статьи 1268 Гражданского кодекса РФ неимущественное право
автора на обнародование произведения).
Таким образом, de lege ferenda, необходимо дополнить положения статьи 1287
Гражданского кодекса. При этом вносить в статью разъяснение что понимается под
использованием произведения – не имеет смысла, поскольку невозможно предусмотреть
универсальную формулировку с учетом возможного различного характера использования
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произведений и различных целей, которые могут преследовать лицензиар и лицензиат.
Поэтому, считаем необходимым дополнить пункт 1 статьи 1287 следующим образом: после
слов «…лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока,
установленного в договоре» добавить слова: «При этом стороны в договоре определяют
действия, которые считаются началом использования произведения» (это может быть
например определение даты изготовления тиража или начала распространения тиража).
Согласно абзаца 2 пункта 1 статьи 1287 Гражданского кодекса: «В случае отсутствия
в договоре конкретного срока начала использования произведения такое использование
должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их
использования. Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены статьей 450 настоящего Кодекса». То есть, в случае, если
срок начала использования в договоре не указан, законодатель, отсылая нас к статье 450
Гражданского кодекса – устанавливает судебный порядок расторжения договора. И это
было бы разумно (поскольку в данном случае факт нарушения сроков требует
дополнительной оценки), но законодатель говорит нам о том, что расторжение
производится не только в порядке, но и по основаниям, которые предусмотрены статьей 450
Гражданского кодекса. А согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 450, таким основанием
является существенное нарушение договора другой стороной. А существенным, согласно
абзацу 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса признается нарушение договора одной
из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Можно сделать
вывод, что нарушение срока к таким существенным нарушениям не относится. То есть
законодатель фактически лишил лицензиара возможности расторжения договора на
основании пропуска обычного срока.
Таким образом, правовое регулирование издательского лицензионного договора не
лишено определенных недостатков, требует глубокого анализа и внесения корректив в
действующее законодательство.
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Маркетинг территории в стратегии социально-экономического развития
Республики Крым.
The marketing of the territory in strategy of social and economic development
of the Crimea Republic
Аннотация. В работе определены направления, влияющие на формирование
приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Республики Крым.
Дана оценка возможностей и перспектив развития конкурентоспособных отраслей
региона, в том числе здравоохранения и рекреации в периоде до 2030 года.
Abstract. In the article the directions, which exerts to formation of priorities in the new
strategy of social and economic development of the Crimea Republic, are identified. An
assessment of the opportunities and outlooks of the development of competitive branches of the
region, including public health and recreation in a period up to 2030, is given.
Ключевые слова: маркетинг территории, стратегии социально-экономического
развития, регион, приоритетное развитие, Республика Крым.
Keywords: the marketing of the territory, the strategy of social and economic
development, the region, priority of development, the Crimea Republic.
Маркетинг территорий относительно молодое понятие в научной литературе и
позволяет в систематизированном виде, используя основные маркетинговые технологии,
инструменты и стратегии, разработать комплекс мероприятий, позволяющий наиболее
эффективно и выгодно использовать имеющиеся ресурсы с целью повышения имиджа
региона и его конкурентоспособности.
В данном контексте этот вопрос целесообразно рассматривать через призму
разработанной Стратегии развития Крыма до 2030 года.
Основным тезисом и «красной нитью» стратегии является тезис о том, что Главной
ценностью Республики Крым является человек. И все усилия органов власти должны быть
направлены на улучшение качества жизни, создание лучших условий для всестороннего и
гармоничного развития личности и ее самореализации. Об этом же говорится и в ст.4
Конституции Республики Крым, где указано, что Республика Крым - социальное
государство. При этом в соответствии с Конституцией, социальная политика Республики
Крым направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и
духовных благ.
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Многочисленные исследования показывают, что успеха в современном мире
добиваются те территории и регионы, которые лидируют по качеству и по объему
человеческого капитала. Рентоориентированная экономика, т.е. экономика, связанная
только с полезными ископаемыми, их добычей и удачным географическим положением,
отходит на второй план в глобальной конкурентоспособности. Регионы конкурируют в
современном мире, в глобальной экономике за инвестиции, за наиболее
квалифицированные кадры. Их конкурентоспособность связана с эффектами агломерации,
возникающими благодаря концентрации производства, развитию инноваций и экономики
знаний, экономии от масштаба, росту местного рынка, формированию, так называемого,
креативного класса. В стратегии развития Крыма вопросам развития человеческого
капитала уделяется первостепенное значение, потому что именно человеческий капитал –
это ведущий, основной фактор успеха в современной конкурентной борьбе.
Именно в таком историческом и экономическом контексте стратегические задачи,
которые ставятся в стратегии развития Крыма можно оценить, как беспрецедентные. Вряд
ли их можно решить, оставаясь в инерционной, по сути, модели развития и только
реагируя в той или иной мере на внешние обстоятельства. Никакого, так называемого
«догоняющего развития», как показывает практика, на этом пути не происходит. Зато
существуют риски нарастающего отставания.
Другое направление, влияющее на формирование приоритетов стратегии развития
Крыма - это, по мнению советника Президента РФ, академика РАН Глазьева С.Ю.,
собственно, процесс смены технологических укладов в современном обществе. И
стратегическая цель - создать новые отрасли пятого технологического уклада и
модернизировать существующие на основе инновационных технологий является
единственно правильным и оправданным.
Фактически это окно возможностей для Крыма. Возможности вырваться вперед,
если правильно сформировать приоритеты. Необходимая для развития Крыма стратегия
развития заключается в активизации имеющихся конкурентных преимуществ на
ключевых направлениях роста нового технологического уклада, скорейшем освоении его
ключевых факторов (в том числе информационных и коммуникативных технологий) для
опережающего развертывания конкурентоспособных на мировом рынке производств.
Крым располагает рядом конкурентных преимуществ, активизация которых
позволит модернизировать существующие и создать новые производства, способные стать
региональными и глобальными центрами экономического роста. Это, прежде всего,
накопленный потенциал в сфере здравоохранения и рекреации. Об этом также идет речь в
стратегии.
Опережающее развитие здравоохранения и рекреации будет сопровождаться
модернизацией курортного хозяйства, медицинской промышленности, опирающихся на
местную сырьевую базу, что в свою очередь станет локомотивом роста для многих
смежных отраслей экономики: гостиничного и ресторанного бизнеса, туристических
услуг, розничной торговли, культурно-развлекательных, спортивных, экскурсионных
услуг и т.п. Фактически Крым не только сохранит свою идентичность, но и по
большинству социально-экономических показателей выйдет на уровень соседних
регионов РФ.
К числу других ключевых отраслей, имеющих хорошие перспективы развития в
Крыму в соответствии со стратегией развития Крыма, относятся образование, наука и
информатизация экономики. С участием Крымского федерального университета и
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авторитетных российских ученых и институтов РАН в Крыму могут быть созданы и уже
создаются крупные научно-образовательные центры мирового уровня.
При создании благоприятных условий и при поддержке соответствующих
государственных ведомств образование и наука станут второй по значимости после
курортно-рекреационного хозяйства отраслью специализации экономики Крыма.
Опережающее развитие образования, науки, здравоохранения и рекреации будет
сопровождаться быстрым ростом применения современных информационнокоммуникационных технологий, развертыванием телекоммуникационных сетей и средств
связи на передовой технологической основе. Не будем также забывать и о модернизации
агропромышленного комплекса.
Перечисленные выше приоритетные направления долгосрочного развития
крымской экономики сочетают хорошие перспективы роста в новых и традиционных
направлениях на основе использования сравнительных преимуществ, а также большой
мультипликативный эффект. Здравоохранение и рекреация, образование и наука,
модернизированный агропромышленный комплекс образуют ядро, развитие которого на
основе нового технологического уклада способно стать локомотивом быстрого роста всей
экономики Крыма. Развитие иных ее отраслей должно сочетаться с этим ядром и
содействовать наращиванию его конкурентных преимуществ.
Приоритетное развитие перечисленных выше направлений в соответствии со
стратегией, создаст зону опережающего роста Крымской экономики в долгосрочной
перспективе с темпом не менее 15% по объемам производства услуг и товаров
(фактически рост ВРП на душу населения к 2030 году будет составлять более, чем в 8 раз)
и до 25% в год по объемам инвестиций в основной капитал (общий рост при этом составит
почти 14 раз). Через многообразные кооперационные и межрегиональные связи обратные
связи это обеспечит ежегодный прирост валового регионального продукта Крыма на 1012% в год, инвестиций - 15-20%, занятости - до 7% в год, реальных доходов населения - не
менее 8% в год.
Повысится эффективность экономики: удвоится производительность труда, не
менее чем вдвое снизится энергоемкость. При этом должен существенно повыситься
уровень жизни населения. Опережающее развитие здравоохранения и рекреации,
образования и науки, жесткое соблюдение экологических ограничений позволят
кардинально улучшить качество жизни и не менее чем на пять лет увеличить ее среднюю
продолжительность. Крым станет одним из наиболее привлекательных мест для жизни и
работы среди всех регионов Российской Федерации и СНГ.
Для обеспечения этих темпов роста необходимо устранение узких мест, основными
из которых являются: отсутствие внутренних источников долгосрочного финансирования,
неразвитость инфраструктуры, неудовлетворительное экологическое состояние
значительной части территории. К сожалению пути и механизмы минимизации этих
рисков в стратегии описаны недостаточно полно.
В условиях нынешнего кризиса трудно рассчитывать на наращивание бюджетных
расходов на инвестиционные цели. Достижение последних возможно за счет привлечения
внешних инвестиций, основными источниками которых являются: долгосрочные кредиты
российских институтов развития, прямые инвестиции корпораций, специализирующихся в
перечисленных выше видах деятельности, а также инвестиции частных лиц в жилищное
строительство и малый бизнес. В настоящее время активизация этих источников весьма
затруднительна вследствие недоработанного инвестиционного имиджа региона,
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недоверия и слабой информированности потенциальных инвесторов, общей санкционной
политике по отношению к Крыму, которая в ближайшие годы вряд ли будет смягчена.
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Рекламный текст как объект исследования эксперта-речеведа
The advertizing text as an object of expert’s research
Аннотация. Статья посвящена определению теоретических основ судебной
лингвистической экспертизы рекламы как вида судебной лингвистической экспертизы.
Проанализированы особенности объекта, круг решаемых задач и характер используемых
специальных знаний. Более подробно рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой
оскорбления в рекламе.
Abstract. Development of national market economy has boosted the growth of advertising
as an independent branch. But the amount of advertising does not indicate its quality. It’s known,
that today the conclusion of an expert or a specialist is believed to be a serious argument. The
analysis of the range of contemporary studies on forensic linguistic expertise of the advertising
text, showed the erosion of the established termbase. Even the concept of "expert’s competence"
has collapsed. It is obvious that the development of a unified scientific methodological base for
the production of linguistic expertise of the advertising text can only help to increase their
probative value.
Ключевые слова: судебная экспертиза, реклама, специальные знания.
Keywords: forensic linguistic expertise, advertising text, special qualifications.
Количество правовых конфликтов в сфере производства, размещения и
распространения рекламы по-прежнему велико, а разрешение многих из них без
привлечения лиц, обладающих специальными знаниями, по-прежнему сложно.
В русле разработанной научной школой судебной экспертизы Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) концепции судебной экспертологии [4], а также с учетом основ
судебного речеведения – раздела прикладной лингвистики, посвященного изучению
речевой деятельности и ее результатов в целях решения родовых задач судебной
экспертизы устных и письменных произведений речи [1, с.6] – нами было обосновано
выделение судебной лингвистической экспертизы рекламного текста в качестве одного из
видов лингвистической экспертизы, уточнен предмет, определены объекты и
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сформулированы задачи.
Так, под судебной лингвистической экспертизой рекламного текста (далее –
СЛЭРТ) понимается процессуально регламентированное лингвистическое исследование
рекламного текста как поликодового (креолизованного) текста особой функциональнокоммуникативной направленности, завершающееся дачей заключения по вопросам,
разрешение которых требует применения специальных знаний.
Определяя предмет судебной лингвистической экспертизы рекламного текста, под
которым понимаются факты и обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному
делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний, школа
реализует компетентностный подход.
Методическая система формирования и развития профессиональной компетенции,
необходимой эксперту для осуществления СЛЭРТ, как схема может быть представлена
следующим образом: с опорой на знания, умения и навыки в области судебной
экспертологии, в области юриспруденции и в области лингвистики (особо – прикладных ее
направлений: судебного речеведения, лингвистической конфликтологии и иных)
происходит формирование компетенций, имеющих интегрированную природу, в том числе
формирование лингво-правовой компетенции, понимаемой нами как способность
личности толковать речевой продукт (в нашем случае – рекламу) в категориях не только
языкового, но и правового кода. (Полагаем верным именно дефисное написание термина
«лингво-правовая компетенция», поскольку подчеркиваем интеграцию двух равноправных
наук – лингвистики и юриспруденции, следовательно, говорим о сочинительной, а не
подчинительной связи).
Судебная лингвистическая экспертиза рекламного текста решает ряд
диагностических задач, некоторые из них – традиционные для судебной лингвистической
экспертизы задачи:
 установления смыслового содержания спорного текста;
 установление композиционной или лексико-грамматической формы выражения,
присущей спорному тексту;
 разъяснение допущенных в тексте нарушений норм современного русского языка.
Но немало специфических задач [7], характерных только для этого вида экспертизы:
 установление признаков рекламного текста;
 диагностика признаков маскировки рекламного текста;
 диагностика признаков недостоверных высказываний в рекламе;
 диагностика признаков недобросовестного сравнения в рекламном тексте;
 диагностика признаков оскорбления в рекламе и иные.
Последнюю из названных выше задач рассмотрим подробнее.
Несмотря на то, что менее двух процентов нарушений ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» приходится на нарушения части 6 статьи 5 (в 2015 году – 1,65%, в 2014 году
– 1,25%), нельзя назвать легкими решения спорных ситуаций, возникающих в связи с
использованием в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов,
сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности и далее.
Норма, зафиксированная в ч.6 ст.5 ФЗ «О рекламе», содержит те понятия, которые
законодателем не определены, из-за чего на практике нередко возникают «разночтения».
В этой связи показателен фрагмент из Постановления от 17 ноября 2015 г. по делу № А7628644/2014 (реклама службы заказа такси «По бабам, по бабам, он ходит по бабам, по
барам, по барам сидит с кем попало, а если сегодня поедет опять, такси, как всегда,
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будет ждать. Служба заказа такси «Максим»): «Вывод эксперта о том, что в спорном
тексте не содержится высказываний, имеющих неприличную форму, исходя из
содержания заключения, свидетельствует о том, что в лингвистике неприличная форма
подразумевает собой непристойную лексику, неприличную лексику или мат, грубейшие
вульгарные выражения, которыми говорящий реагирует на ситуацию. Именно таких
табуируемых (написание сохранено – прим. мое, Е.Ч.) форм для публичного употребления
данное высказывание не содержит. Применительно к рекламному тексту понятие
«неприличная реклама» использовано антимонопольным органом как неблагопристойная
реклама, нарушающая общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки
зрения морали и нравственности, а не как реклама, содержащая запрещённую лексику».
Крайне опасно, на наш взгляд, использовать здесь двойные стандарты понимания:
у лингвистов неприличная форма – «мат, запрещенная лексика», у антимонопольных
органов – «нарушение общепринятых норм и принципов поведения». Не следует
противопоставлять позиции, напротив, важно интегрировать подходы, тем более что
определенный опыт накоплен, необходимо опираться на сложившуюся уже практику (в
том числе, в рамках административного судопроизводства (ст. 5.61 «Оскорбление»
КоАП)). Выработанные методические подходы могут использоваться и для решения
вопросов, связанных с выявлением оскорбительных сравнений и выражений в рекламе,
конечно, с определенной корректировкой.
Так, по смыслу ст. 5.61 КоАп оскорбительные высказывания в адрес персонально
неопределенной группы лиц, идентифицируемой признаками профессии, национальной
принадлежности и т.д., состава оскорбления не образуют, но применительно к ч.6 ст.5 ФЗ
«О рекламе» все обстоит иначе. Применительно к рекламе вербальное оскорбление
реализуется в речевом продукте и представляет собой самые разные варианты:
1) выраженную в неприличной форме отрицательную оценку Х, унижающую честь и
достоинство Х; 2) выраженную в неприличной форме отрицательную оценку Х,
унижающую честь и достоинство Y; 3) выраженную в неприличной форме отрицательную
оценку Х, унижающую честь и достоинство Х и Y и иные.
Попытки экспертов доказать, что в спорном тексте «…содержится разговорносниженная лексика, выражающая семантически, стилистически неприемлемое значение
для использования в рекламном тексте, но не реализующая свой «оскорбительный
потенциал» по отношению к конкретному адресату», судами не принимаются.
Определяющее значение при решении вопроса о наличии либо отсутствии
оскорбительных высказываний в рекламе имеет неприличная форма. В лингвистической
науке считается, что неприличную форму имеет высказывание [2], в котором содержится
обсценная лексика и фразеология (нецензурная лексика, мат), использование которых
нарушает принятые в обществе нормы приличия и морали. О количестве таких слов и
устойчивых выражений лингвисты спорят, но есть пять корней и их производные,
которые признаются всеми (обозначение мужского полового органа (х**), обозначение
женского полового органа (п**да, м**да), обозначение совокупления (е**ть), обозначение
женщины распутного поведения на букву «б»), все они относятся к сфере материальнотелесного низа, к сфере сексуальных отношений.
Создатели рекламы никогда не скрывали, что сексуальный инстинкт как один из
самых сильных биологических стимулов используется с определенными целями:
воздействовать не принуждением, а соблазнением и искушением, привлекать внимание и
обещать удовольствие. Сексуальные мотивы использовались в рекламе уже в самые ранние
периоды ее существования (о чем говорят раскопки города Помпеи), используются они и
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сейчас: «Крути меня как хочешь, ненасытный» (реклама спортивного магазина), «Отдамся
за копейки. Твоя цена» (реклама магазина «Эльдорадо»), «Пыль сосу за копейки» (реклама
магазина «Эльдорадо»), «Каждому сосну. При покупке участка…» (реклама поселка
«Чеховские дачи»), «Послушные кореянки» (реклама корейских автомобилей), «Давай побыстрому и без обязательств» (реклама сотового оператора Skylink).
Воздействие ряда рекламных текстов построено на эксплуатации образов телесного
низа, это может быть выражено как вербально («Суши просто японуться», «Не пришей к
**** рукав» (реклама магазина молодежной одежды, «Суй в пальто» (реклама сигарет),
«Вы уху ели?» (ресторан «Дикое море»), «Ни *** себе, все людям» («Евросеть»)), так и
невербально (откровенные позы, призывные взгляды и эротично оголенные участки тела).
По нашему глубокому убеждению, специальные лингвистические знания
востребованы не только в ситуации преобладания вербального компонента, но и тогда, когда
преобладает невербальный. В качестве примера можно привести спорную рекламу ночного
клуба «Chili» «CHILI. Night club. Мне нравится это место. 379-57-77. ул. Малышева, 53.
www.chiliclub.ru», невербальным компонентом которой является изображение девушки (в
одежде), стоящей вполоборота и слегка наклоненной вперед. Попытка эксперта указать на
отсутствие бранных и грубых слов отклонена судом, на наш взгляд, следовало бы говорить об
имеющемся в тексте каламбурном обыгрывании (каламбур – это шутка, основанная на
смысловом объединении в одном контексте либо разных значений одного слова, либо разных
слов, тождественных или сходных по звучанию) разных значений слова «место»: 1)
помещение, пространство, предназначенное для нахождения, пребывания кого-либо (клуб как
место для отдыха) и 2) зад, ягодицы (разг.) как значение устойчивого выражения «мягкое
место» (которое, собственно, и изображено крупным планом в спорном рекламном продукте).
Каламбуры уже по своей природе работают на создание двусмысленности, и более того, по
мысли В.З. Санникова, одного из исследователей природы языковой игры, «двусмысленность
обозначает не сочетание любых двух смыслов, а сочетание двух смыслов, один из которых
считается неприличным» [5, с.28].
Подобные конструкции активно используется в рекламе: «Отсутствие половых
щелей всегда безопасно» (реклама магазина паркета и ламината), «Вдуем за копейку»
(реклама магазина бытовой техники), «Кальянная ЯБ’ВДУЛ. Место для души!», где
сталкиваются такие значения глагола вдуть – «Дуя, ввести, вогнать внутрь» и вдуть –
«Вступать с кем-л. в половую связь, совершать половой акт (о мужчине)»; «Натянуть
может каждый, удовлетворить – профессионал» (реклама фирмы по установке
натяжных потолков), где сталкиваются два значения глагола натянуть («туго закрепить» и
«вступать в половую связь (о мужчине)», нетрудно заметить, что в них активно
эксплуатируются сексуальные образы, образы телесного низа, говорить о которых
публично считается в обществе неприличным.
В качестве методического подхода к диагностике оскорбительных высказываний в
рекламе мы бы рекомендовали выявлять приемы языковой игры, создающие
двусмысленность и маскирующие неприличную форму высказывания, а не
ограничиваться указанием на отсутствие помет «нецензурное», «ненормативное», «табу»
в словаре и не доказывать отсутствие неприличной формы тем, что слово «не внесено во
все словари» и «неизвестно всему населению».
1.
2.
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На современном этапе существования Российского государства средства массовой
информации играют значительную роль не только в жизни граждан, формируя массовое
мнение, но и в жизни государства, обеспечивая обратную связь между гражданами и
властью, иногда минуя барьеры местной власти непосредственно с федеральной. В тоже
времяо они могут быть субъектами совершения тех или иных правонарушений, к
примеру, в распространении экстремистских данных. Задачей нашего государственного
аппарата является недопущение таких действий. Но чаще СМИ выступают в качестве
важного источника информации о тех или иных событиях, происходящих в разных
уголках Российской Федерации.
Законодательное определение СМИ содержится в ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 N
2124-1 «О средствах массовой информации»: «под средством массовой информации
понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал,
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телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная
форма периодического распространения массовой информации под постоянным
наименованием». Законодатель определил понятие через перечисление тех форм
распространения информации, которые он относит к таковым.
В вышеупомянутом контексте, основной задачей государства в отношении СМИ
является осуществление контроля за их деятельностью. Данная функция возложена на
Роскомнадзором и его территориальные органы, осуществляющие это в форме
мероприятий систематического наблюдения на предмет соблюдения законодательства о
средствах массовой информации без взаимодействия с проверяемыми лицами, а также в
форме мониторинга [1, пункт 4]. Кроме того мониторинг осуществляется и рядом других
органов, в том числе органами местного самоуправления, правоохранительными
органами. Мы ставим перед собой задачу рассмотреть деятельность прокуратуры,
поскольку именно этот орган сочетает в себе функции не только осуществления
уголовного преследования, но и надзора за соблюдением законов, прав и свобод человека
и гражданина, что ставит его в особое положение.
Прежде чем преступить к рассмотрению деятельности прокуратуры по
мониторингу СМИ, дадим определение понятию «мониторинг». Оно определяется как:
«система наблюдений, оценки, прогноза состояния и динамики какого-либо явления,
процесса или иного объекта с целью его контроля, управления его состоянием, охраны,
выявления
его
соответствия
желаемому
результату
или
первоначальным
предположениям» [2]. Таким образом можно выделить два элемента в составе
мониторинга: наблюдение и предупреждение. При этом оба этих аспекта можно выделить
и в деятельности прокуратуры. Так, к примеру, осуществляя контроль, за информацией
размещаемых в СМИ, прокуратура может выявить правонарушение и по его итогам
направить предостережение о недопустимости нарушения закона, тем самым выполняя
профилактическую деятельность.
При этом необходимо отметить, что сам по себе мониторинг деятельности СМИ
можно разделить на 2 независимых аспекта: наблюдение за соблюдением действующего
законодательства самим средством массовой информации и использование информации,
размещенной в СМИ, как источника информации для соответствующего реагирования в
рамках, установленных действующим законодательством.
Полномочие по проведению мониторинга органами прокуратуры СМИ, не
урегулировано Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», но
предусмотрено в приказе Генерального прокурора РФ № 341 от 23.10.2009 «О
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации». При этом
складывается ситуация, при которой положения подзаконного нормативно-правового акта
расширяют перечень полномочий, выполняемых органами прокуратуры. Это
противоречит части 2 ст. 3 вышеуказанного закона, установившей правило, что на
прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено выполнение функций и
полномочий, не предусмотренных федеральными законами. Решение данного вопроса с
предложениями по их решению будут рассмотрены нами немного позже, а для начала мы
рассмотрим каким образом и кем именно, согласно указанного приказа Генерального
прокурора, осуществляется мониторинг СМИ на данный момент.
Основные положения, касающиеся данной функции, содержатся в п.4 и 5 приказа
Генерального прокурора РФ № 341 от 23.10.2009. Они заключаются в следующем: 1) в
закреплении обязанности прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненным
к ним прокурорам специализированных прокуратур по ежедневному осуществлению
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мониторинга ведущих средств массовой информации субъекта Российской Федерации в
целях анализа состояния законности и возможного принятия мер прокурорского
реагирования; 2) в осуществлении той же функции Управлением взаимодействия со
средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации. При
этом в п 3.2 положении данного управления, утверждённого Генеральным прокурором РФ
04.08.2014, в целях исполнения возложенных задач оно организует мониторинг средств
массовой информации в целях своевременного информирования Генерального прокурора
РФ и его заместителей, других руководителей Генеральной прокуратуры об актуальных
материалах, отражённых в СМИ. При этом оно выполняет функцию оперативного
информирования руководителей Генеральной прокуратуры РФ о материалах,
публикуемых в средствах массовой информации, о работе органов прокуратуры, в том
числе о наличии сведений о возможных нарушениях закона.
Аналогичные функции, но на уровне прокуратур субъектов и приравненных к ним,
осуществляют старшие помощники прокурора по взаимодействию со средствами
массовой информации. В качестве примера приведем информацию о деятельности
данного должностного лица в прокуратуре Вологодской области. В своей деятельности,
кроме федерального законодательства и приказов Генерального прокурора, он
руководствуется приказами прокурора Вологодской области. Такими являются: 1) приказ
прокурора Вологодской области от 28.02.2012 № 33 «Об организации работы
прокуратуры Вологодской области по взаимодействию со средствами массовой
информации»; 2) приказ прокурора Вологодской области от 20.03.2014 № 33 «Об
организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов
прокуратуры Вологодской области»; 3) «Положения о старшем помощнике прокурора
Вологодской области по взаимодействию со средствами массовой информации». Так,
согласно данным официального сайта прокуратуры Вологодской области, он
осуществляет мониторинг ведущих региональных и центральных СМИ, основных
интернет-сайтов в целях выявления нарушений законов, прав и свобод человека и
гражданина, и информирования об этом руководство прокуратуры области [3].
Кроме вышеуказанных подзаконных нормативно-правовых актов существуют и
международные стандарты осуществления мониторинга прокуратурой. Их основу
составляют международные документы о правах человека. Однако более конкретные
рекомендации относительно взаимодействия органов прокуратуры со СМИ, в том числе и
по поводу мониторинга содержатся в решениях Европейского суда по правам человека, а
также рекомендациях Консультативного совета европейских прокуроров. По мнению
М.В. Маматова: «Этот международный орган прямо рекомендовал прокурорским службам
установить и развивать вне уголовно-правовой сферы сотрудничество с организациями
гражданского общества, включая СМИ; указал, что в интересах общества компетентные
органы должны предоставлять СМИ информацию, позволяющую информировать
общественность о функционировании судебной системы, уделяя особое внимание
презумпции невиновности обвиняемого, праву на справедливое судебное разбирательство,
а также праву на частную и семейную жизнь лиц, вовлеченных в судебное
разбирательство». [4, с. 63] Мы согласимся с данным мнением, поскольку именно в
документах данной организации отображены наиболее конкретные положения, в которых
закреплено взаимодействия органов прокуратуры со СМИ. Стоит обратить внимание на
то, что все вышеуказанные международные нормативно-правовые акты обладают либо
крайне высокой степенью абстракции (к примеру, Декларация прав человека 1948 года),
либо имеют рекомендательный характер. Потому, фактически единственным документом,
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регламентирующим деятельность прокуратуры РФ по данному направлению, является
приказ Генерального прокурора РФ № 341 от 23.10.2009. Сложившаяся ситуация, по
нашему мнению требует законодательной корректировки. В качестве примеров для
урегулирования данного вопроса мы обратимся к международному опыту.
В качестве положительных примеров, с похожими моделями прокуратур можно
привести Беларусь и Казахстан21. Так, в Республике Беларусь действует «Положение о
порядке проведения мониторинга», утвержденное Указом Президента Республики
Беларусь № 510 от 16.10.2009. В нем четко закреплены цели и порядок мониторинга, при
этом четко распределяются сферы надзора между всеми органами государственной
власти. На прокуратуру возложена обязанность по надзору за точным и единообразным
исполнением проверяемыми субъектами законов, декретов, указов и иных нормативных
правовых актов. В этом же Указе содержится исчерпывающий перечень критериев
отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок. Это
позволяет
избежать
дублирования
осуществляемых
функций
и
избежать
соответствующих конфликтов.
Принятие аналогичных положений в РФ позволило бы решить существующий
сейчас вопрос, связанный с регулированием данного направления деятельности не только
прокуратуры, но и остальных органов. Кроме того, это бы ликвидировало текущее
состояние, при котором данное направление регулируется исключительно приказом
Генерального прокурора.
По итогам проведения мониторинга СМИ информация, полученная из них,
подлежит проверке. Так, согласно данных Управления по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ за период
2015 год – I полугодие 2016 г. в результате работы по мониторингу сообщений СМИ
управлением выявлено свыше 80 публикаций, содержащих сведения о возможных
нарушениях законодательства о противодействии коррупции. И только около 20 % таких
публикаций оказались обоснованными, в связи с чем были приняты меры прокурорского
реагирования в целях устранения нарушений законодательства о противодействии
коррупции. [5]
По результатам проведенных проверок по публикациям, которые содержали
сведения о нарушениях закона в различных сферах общественной жизни, в зависимости
от характера сведений возможны разные результаты прокурорского реагирования.
Сведения о нарушении законодательства могут послужить поводом для проведения
проверки в порядке осуществления надзора за соблюдением законов, прав и свобод
граждан. Также данные сведения могут быть переданы в компетентный орган для
привлечения лица к административной или уголовной ответственности. Кроме того, в
случае совершения правонарушения самим СМИ, прокуратура может направить
соответствующий документ прокурорского реагирования. Так, например, органы
прокуратуры Калининградской области в 2015 году провели мониторинг более 300
материалов СМИ, которые стали основанием для проведения прокурорских проверок, по
результатам были вынесены 76 представлений об устранении выявленных нарушений
законов, в суды предъявлено 20 исков, объявлено 3 предостережения, возбуждено 34
административных и 3 уголовных дела. [6]
См. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 73
«Об утверждении Правил проведения мониторинга средств массовой информации». Правила были
разработаны в соответствии с подпунктом 13-2) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан «О средствах
массовой информации».
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Подводя итоги, необходимо подчеркнуть значимость деятельности органов
прокуратуры по мониторингу СМИ для выявления правонарушений. При этом нами в
ходе рассмотрения правого регулирования данного направления деятельности было
указано на некоторые пробелы и предложены пути их решения с использованием
положительного международного опыта. Необходимо отметить, что, на наш взгляд, не
только мониторинг, но и позитивное взаимодействие прокуратуры со СМИ является
важным элементом обеспечения обратной связи между населением и федеральным
правительством. Это обеспечивает не только повышение престижа органов прокуратуры
среди населения, но и позволяет решать насущные проблемы, возникающие на местах и,
которые относятся к компетенции прокуратуры.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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Формирование фирменного стиля и его развитие в Крыму
Corporate identity is formation and its development in Crimea
Аннотация. В работе приводится исследование маркетинговых решений по
созданию логотипа крымского туроператора, отражающего современные потребности
рынка региона.Реализована исследовательская задача по определению возможностей
крымских предпринимателей в создании и реализации собственного бренда. Приведен
анализ популярности логотипови отклика на них в новой туристической компании
Крыма.
Abstract. The paper presents a study of marketing solutions to create a logo of the
Crimean tour operator, reflecting the region's modern needs of the market. Wang implements
research task to determine the capabilities of the Crimean entrepreneurs in the creation and
implementation of its own brand. The analysis of the popularity of logos and the response to
them in the new tourist companies Crimea.
Ключевые слова: бренд, логотип, Крым, маркетинг
Keywords: Brand, logo, Crimea, marketing
В новых условиях хозяйствования, предполагающих встраивание в систему
институциональных условий РоссийскойФедерации необходим комплексный поиск новых
маркетинговых решений, связанный с формированием узнаваемых логотипов крымских
фирм.
Цель проводимых исследований ‒ исследование маркетинговых решений по
созданию логотипа крымского туроператора, отражающего современные потребности
рынка региона.

306

РАЗДЕЛ 4
Правовое обеспечение защиты информационных и коммуникативных технологий. Информационные и
коммуникативные технологии в сфере экономики и управления

В настоящее время многие предприятия задумываются о пользы брэндинга,
ключевым звеном которого является логотип, так как он является своеобразным маяком
для потенциального потребителя на рынке. Логотип ‒ это центральная часть образа
компании, ее позиционирования. За ним стоит продвигаемый продукт или услуга, история
фирмы и ее создателей. В логотипе должен быть призыв, эмоция, характер . Хороший
знак, а с ним и качество предлагаемого продукта, без труда прокладывает путь к сознанию
потребителя, а впоследствии, привлечение постоянного клиента. Чтобы добиться
узнаваемости нужно либо самим создать креативную идею и обратить ее в жизнь, либо
довериться опытным специалистам. На рынке Республики Крым дизайнерские продукты
предоставляют довольно много рекламных агентств:«B2BART», Студия korytov.com, «IQ
Крым», «Ваш стиль», находящихся преимущественно в Симферополе [1, 2]. Время
разработки логотипа варьируется и составляет в среднем три недели. Цена данной
услугиколеблется от 50 до 90 тысяч рублей и подразумеваетсоздание логотипа, конвертов,
папок, именных визиток, корпоративных визиток, ручек, блокнотов, фирменных бланков,
бейджев, табличек.В основном, рабочий процесс заключается в:
‒ заполнении технического задания (заказчик определяет основные требования и
пожелания относительно будущего логотипа), причину (что подтолкнуло к решению
создать новый знак или сделать ребрендинг старого);
‒ изучение и анализ полученного материала, проведение собственных
исследований, изучение конкурентов, потенциальных клиентов фирмы, определение
сильных и слабых позиций компании на рынке;
‒ разработка несколько концепций графического образа компании, который бы
подчеркивал ее индивидуальность, выделялбы преимущества на всех позициях его
продвижения;
‒ воплощение идеи в виде презентации. При личной встречис клиентом
обсуждается выполненная работа, вносятся коррективы и в итоге готовятся макеты для
сдачи в печать.
Фирменный стиль выполняет такие важнейшие функции, как:
‒ имиджевую (создает узнаваемый и оригинальный образ компании, который в
дальнейшем повышает положительное восприятие среди ее клиентов);
‒ идентифицирующая (способствует узнаваемости продукции, указывает на ее
связь с фирмой);
‒ дифференцирующая (выделяет фирму из общей массы аналогичных, повышает
конкурентоспособность и приумножает прибыль).
К сожалению, многие компании не в состоянии выработать качественный
фирменный стиль из-за чего они в последующем несут убытки в следствие низкой
узнаваемости и слабой возможности рекламной проработки предлагаемых продуктов [3].
В качестве исследовательской задачи нами была определена попытка оценить
возможности крымских предпринимателей в создании и реализации собственного бренда.
Нами было проведеноисследование популярности логотипови отклика на них в новой
туристической компании, которая открылась на рынке Крыма. К числу спектра
предоставляемых ей услуг относятся: бронирование отелей, пансионатов, санаториев,
организация мероприятий (бизнес и развлекательных), создание и продажа туров,
экскурсий, авиа и железнодорожных билетов, то есть предоставление услуг полного цикла
[4,5]. Основной идеей, которую планировалось донести до аудитории это качества
компании: креативный, надежный, современный, технологичный. Слоган компании будет:
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"Ваш следующий пункт назначения!". Целевая аудитория и возрастная группа: женщины
25-45 лет, Мужчины 30-50 лет. Были рассмотрены 9 типов логотипа компании и проведен
опрос в интернете на предмет популярности того или иного предложения. В Таблице 1
приводятся визуальные характеристики предложений и их рейтинг, по данным опроса
респондентов.
Таблица 1
Рейтингцветовых решений логотипов
ВИД НА РЕКЛАМНОЙ
ЛОГОТИП
РЕЙТИНГ
ПРОДУКЦИИ

128 просмотров, 10
лайков

74 просмотров, 2 лайка

51 просмотров, 3 лайка

24 просмотров, 3 лайка

32 просмотров,2 лайка
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ЛОГОТИП

ВИД НА РЕКЛАМНОЙ
ПРОДУКЦИИ

РЕЙТИНГ

18 просм, 0 лайков

11 просмотров, 0 лайков

5 просмотров, 0 лайков

4 просмотров, 0 лайков

Исследование показывает, что наиболее популярным оказался логотип с набором
спокойных тонов, желтого, синего и голубого цвета, типом и общей идеей,
напоминающий компьютерный рабочий стол. Идея калейдоскопа заняла второе место. В
целом цветовые решения с превалирующим красным сочетанием заняли последние места
в рейтинге.
В результате проведенного исследования были получены следующие выводы:
обыгрывание идеи герба и географических очертаний полуострова менее популярны и
модны, чем просто сочетание ассоциативного цветового ряда [6]. Кроме того, привязка к
идеям, связанным с интернет-технологиям дает более узнаваемый и популярный вариант
бренда компании.

РАЗДЕЛ 4
309
Правовое обеспечение защиты информационных и коммуникативных технологий. Информационные и
коммуникативные технологии в сфере экономики и управления
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Официальный сайт B2BART [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://b2bart.biz/uslugi/br/
2. Официальный сайт студии korytov.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://korytov.com/razrabotka-firmennogo-stilya-v-kryimu/
3. Рязанцева А.И. Исследование восприятия социальной рекламы как объекта экономического анализа
/ Рязанцева А.И., Ярош О.Б. // Социально-экономические аспекты организации и управления
рекламной инфраструктурой муниципальных и региональных образований: междисциплинарный
научно-практический семинар.-2016.- С.99—105
4. Рязанцева А.И. Федеральная целевая программа как драйвер развития туристических кластеров в
Республике Крым / Рязанцева А.И., Ярош О.Б. // Трасформация хозяйственных связей и торговой
политики региона в условиях реализации федеральных целевых программ: межрегиональная
научно-практическая конференция.-2016.-.139—142
5. Башарина К.Г. Исследование структуры и цветовых решений вывесок магазинов / Башарина
К.Г.,Ярош О.Б. // Социально-экономические аспекты организации и управления рекламной
инфраструктурой муниципальных и региональных образований: междисциплинарный научнопрактический семинар.-2016.- С.95—99
6. Митина Э.А. Теоретические аспекты формирования и развития туристического бренда страны //
Экономика и бизнес: теория и практика.- 2016.- № 1.- С. 92-97.

310

РАЗДЕЛ 5
Лингвистические и литературоведческие проблемы контента
информационно-коммуникативных текстов

РАЗДЕЛ 5.
Лингвистические и литературоведческие проблемы контента
информационно-коммуникативных текстов
УДК 81’22
Бабенко М.Г.
кандидат филологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
г. Барнаул

Babenko M.G.
Ph. D. in philology, Associate Professor
Altai State Pedagogical University
Barnaul
bmg74@mail.ru

Функции метафоры в публицистическом тексте
Functions of metaphor in publicistic text
Аннотация. В статье рассматривается метафора как объект авторской
интерпретации в публицистическом тексте. Особое внимание уделяется роли метафоры
в информационном воздействии на реципиента.
Abstract. The article deals with the metaphor as an object of the authors interpretation in the
publicistic text. The study focuses on the role of metaphor in the information influence on the recipient.
Ключевые слова: метафора, публицистический текст, средство организации
текста, образная номинация, интерпретация.
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Явление метафоричности привлекает пристальное внимание исследователей не
случайно. Это объясняется, прежде всего, общим интересом к изучению текста как
языкового явления, стремлением дать лингвистическое обоснование и толкование
различным стилистическим приемам, которые создают экспрессивность текста.
Метафоричность является одной из возможностей создания экспрессии, так как она, как
правило, связана с семантическими сдвигами, что приводит к дополнительной
экспрессивной насыщенности текста в целом. Целью данной статьи является
рассмотрение особенностей функционирования метафоры в публицистическом тексте.
В публицистике зачастую используется прагматический подход к изучению
метафоры:
а) метафора в газетных текстах является источником образной номинации;
б) метафора активно влияет на формирование ценностных взглядов социума;
в) использование метафоры в публицистических текстах повышает их
информационную составляющую;
г) метафора способствует упрощению возрастающего числа сложных
экономических, политических, правовых и др. явлений и понятий, которые необходимо
усвоить читателю, а автору проще донести до него сущность новых реалий;
д) метафора позволяет формировать то или иное оценочное отношение к
сообщаемому. [Рамазанова 2004:5]
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Метафора в языке современных СМИ является не просто элементом украшения
речи, а важным средством организации текста, зачастую даже его композиционным
центром. За счет того, что метафора может содержать в себе определенную коннотацию,
ее использование в публицистическом тексте может, так или иначе, влиять на сознание
читателя, на ход его мыслей или действий. В газетных и журнальных статьях часто
используется развернутая метафора, которая последовательно раскрывается на
протяжении большого фрагмента сообщения или всего текста в целом. Выступая как
средство организации текста, развернутая метафора дает косвенную оценку описываемого
события, вызывая у читателя нужное автору статьи эмоциональное отношение, например:
«Für Trump sei es jetzt wichtig, Signale der Einigkeit zu senden - vor allem angesichts der
"Heftigkeit und der Bitterkeit" der Wahlkampagnen, sagte Obama» [Der Spiegel, 15.11.2016].
Резкая метафора, сталкивающая совершенно не связанные между собой понятия, создает
эффект неожиданности и может привлечь внимание к какому-либо событию, причем
одновременно задается определенная эмоциональная, оценочная тональность. Для
создания комического эффекта удобна так называемая реализованная метафора, при
использовании которой метафорическое выражение как бы теряет фигуральный характер.
Данный тип метафоры может применяться в полемических политических текстах, а также
в малоформатных комических речевых жанрах [Пильгун 2008:24], например:
«Nach seiner Kritik am Spiel gegen San Marino erhält Thomas Müller vom dortigen
Verband einen gesalzenen Brief» [Süddeutsche Zeitung, 14.11.2016].
Метафора, являясь психолингвистической категорией, уникальна как форма
проявления имплицитных текстовых смыслов и способов устранения хаотичности в
структурах знаний индивидуума. Метафору можно рассматривать как систему
кодирования информации, когда язык, с одной стороны, обращен к внешнему миру
(языковые элементы служат для номинации и характеристики объектов окружающей
действительности), а с другой - к преобразованию фактов действительности, т.к. процесс
отображения зависит исключительно от воли, сознания и может проходить в разных
плоскостях и под разными углами зрения.
Для обозначения одного и того же предмета или явления может быть использовано
множество языковых вариантов. Метафора, сопоставляя два объекта (неизвестное через
известное) и основываясь на ассоциативных связях между ними, характеризуется
наглядностью оценочного компонента и эмпирическими проявлениями обще -и
частнооценочных лексических элементов. Метафора активно воздействует на
воображение, формирование эмоций, подсознательные мыслительные центры
индивидуума. Она представляет авторские замыслы, цели путем творческого замещения
(субституции) буквальных семантических знаков, в результате чего в тексте создаются
(эмоционально-экспрессивные, оценочно маркированные) сложные структурносмысловые словесные обороты, исключающие шаблонность их восприятия читателем.
Метафора является неотъемлемой частью публицистического текста. Средства
массовой информации находятся в прямом, непосредственном контакте с категориями
экспрессивности, эмоциональности и оценочности, связанными, в свою очередь, с
культурой языкового общения. Метафора делает речь публицистического стиля более
доступной, эффективной, более действенной, активно влияющей на сознание читателя.
Метафоры, используемые в публицистических текстах, можно разделить на
общеупотребительные (тиражируемые журналистами) и на индивидуально-авторские.
Одной из характерных черт современной газетной публицистики является
метафоризация терминов. Характерной приметой многих современных газетно-
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публицистических текстов является переносное употребление в них специальной научной,
специальной профессиональной, военной лексики, лексики, относящейся к спорту
[Шмелев, www].
Специальная терминология оказывается практически неисчерпаемым источником
для новых, свежих, нештампованных способов речевого выражения. Многие
узкопрофессиональные слова начинают использоваться как языковые метафоры. В
примере «Merkel ist die letzte Verteidigerin des freien Westens» [Die Welt, 14.11.2016]
спортивный термин Verteidiger игрок линии обороны используется в метафоричном
значении и обозначает защитник.
В полемике с В.Г. Костомаровым А.В. Калинин признает, что у художественной
литературы и газеты – разные задачи и функции. Но это не дает оснований "... принижать
газетную метафору, низводить ее функцию до чисто утилитарной. Не так уж часто, но в
газетах все же бывают метафоры яркие, интересные, помогающие читателю увидеть
какие-то новые связи, через которые "раскрывается мир". [Калинин, Костомаров 1971:33].
Таким образом, ученый обращается к первоначальной функции газетной метафоры,
а именно функции художественного познания. Именно ориентация на положительные,
удачные образы позволяет подойти к неудачным семантическим образованиям как к
явлению, которое в газетной стилистике можно и нужно избегать. Словесные неудачи
необходимо рассматривать не как типичное для газеты явление, а как издержки.
Опасность штампа «таится не в самом повторении, например, метафор, а в их
неоправданном употреблении» [Брагина 1977:70]. По мнению И.Д. Бессарабовой,
создание метафоры – это тоже, что и поиски единственно подходящего, необходимого
слова [Бессарабова 1975:54]. Привнесение метафор, как и других тропов, во многом
зависит от жанра и содержания публикации, не каждая метафора подойдет и к общей
интонации текста. Метафора может остаться непонятой при нарушениях семантикопарадигматических, семантико-грамматических связей. Метафора чувствительна не
только к соседству с определяемым словом в прямом значении, но и с другой метафорой
или метафорами.
Но, несмотря на это, метафоры активно употребляются в публицистических
текстах, увеличивая информативность сообщения с помощью ассоциаций, вызываемых
переносным употреблением слова, участвуя в важнейших функциях публицистических
текстов - убеждения и эмоционального воздействия.
Метафора как одно из наиболее популярных средств художественной
выразительности, помогает представить какое-то сложное понятие как относительно
простое, новое – как хорошо известное, абстрактное - как конкретное. Специфика газет
предусматривает наличие тиражируемых метафор, но только от мастерства журналиста
зависит то, чтобы «стандарт» не превратился в «ошибку». Нужно стремиться к тому,
чтобы употребление метафор было продиктовано, прежде всего, не желанием оживить
материал, а стремлением добиться эффективности печатного слова, его действенности.
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что
метафора является весьма широко - употребительным, стилистическим средством в языке
публицистики, так как делает газетную речь более доступной, эффективной, более
действенной, активно влияющей на сознание читателя. Зачастую метафора даже является
композиционным центром публицистического текста, а значит – главнейшим средством
его организации.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

1.
2.
3.

РАЗДЕЛ 5
313
Лингвистические и литературоведческие проблемы контента
информационно-коммуникативных текстов
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Бессарабова И.Д. Метафора в газете / И.Д. Бессарабова. - Вестник Московского университета. - Сер.
Журналистика, 1975. - №1. - С. 53-58.
Брагина А. А. Метафора - стандарт – штамп / А.А. Брагина. - Вестник Московского университета. Сер. Журналистика, 1977. - №2. - С. 70-71.
Калинин А.В., Костомаров В.Г. Зачем корить зеркало? (О специфике языка газеты: диалог
лингвистов) / А.В. Калинин, В.Г. Костомаров. – Журналист, 1971. - № 1.- С. 33-35.
Пильгун, М.А. Средства выражения оценочности в медиатексте в контрастивном аспекте /
М.А.Пильгун. - Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. – Сер:
Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Нижний Новгород, 2008. – Вып. 3. – С. 21-34.
Рамазанова, Л. Г. Метафора в публицистическом тексте: на материале произведений А.Н. Толстого :
Дис. канд. филол. наук / Л.Г. Рамазанова. – Махачкала, 2004. - 172 c.
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Шмелев Д. Н. Стилистическая дифференциация языковых средств [Электронный ресурс].
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/2/web/xrest/article/leksika/diff/shm_art02.html.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
http:/ www. spiegel.de
http:/ www.sueddeutsche.de
http:/ www.welt.de

УДК 81
Белялова Т.Э.
аспирант 2 курса
ФГАУО ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»
г. Симферополь

Belyalova T.E.
2 year post-graduate training
Faculty of Slavic Philology and Journalism
Tavrida Academy
Simferopol
e-mail: lepi450@mail.ru

Экономический аспект изучения языка рекламных слоганов
The economic aspect of the language of advertising slogans
Аннотация. Статья посвящена изучению подходов к анализу текста рекламных
слоганов. Основное внимание в исследовании уделено экономическому аспекту изучения
слоганов на материале рекламных кампаний отечественных, зарубежных и региональных
торговых марок. В работе доказана необходимость обобщенного подхода к изучению
экономического аспекта языка слоганов, приведены условия повышения эффективности
создаваемого рекламного текста.
Abstract. The article studies approaches to the analysis of the text of advertising slogans.
The focus of the study was on the economic aspects of the study of the slogans on the material of
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В области коммерции сегодня большое значение уделяется рекламе, так как она
влияет на мнение потенциальных покупателей, определяет образ и стиль жизни
современного человека, его отношение к окружающей жизни и обществу, помогает
дифференцировать плохое от хорошего [3, 201].
Реклама зародилась еще в Древнем мире и прошла долгий путь эволюции. Однако
наиболее прогрессивным временем ее развития и обретение ею определенной структуры
считается ХХ век. По мнению И.В. Волобуева, «именно к этому времени относятся
глубокие перемены и новшества в области организации и технологии рекламы» [1, 47].
Однако эффективность рекламы, которая отражается показателями рейтинга
продаж товаров или услуг, не всегда высока. В связи с этим многочисленные
исследователи в области экономики, языкознания, психологии, маркетинга и других
отраслей науки изучают специфику рекламы с целью повышения ее результативности.
Проблема лингвистического анализа рекламных текстов в отечественном языкознании
имеет весьма продолжительную традицию. Так, указанной проблеме посвящены работы
Розенталя Д.Э., Кохтева Н.Н., Матвеевой Л.В., А.В. Литвиновой, Ванникова Ю.В.
Одним из структурных, в частности текстуальных, компонентов рекламы является ее
слоган. Целью рекламного слогана является привлечение внимания, интереса потребителей
с целью приобретения предлагаемой продукции или услуги. Вопросы анализа сущности,
структуры и содержания рекламных слоганов как текстуальной составляющей рекламы
отражены в работах современных исследователей В.В. Гаврилова, О.А. Турбиной,
Змазневой О.А., Исаевой Н.В., Е.В. Куликовой, Усмановой Е.Г. и ряда других авторов.
Несмотря на многочисленные исследования, секреты успешности рекламы все еще не
открыты. В связи с этим данная проблематика продолжает оставаться актуальной.
Целью данной статьи является изучение экономических аспектов языка рекламных
слоганов относительно существующих подходов их анализа. Объектом данного
исследования являются рекламные лозунги разнообразных отечественных и зарубежных
торговых марок. Предметом исследования выступает экономический аспект
лингвистического анализа текстов слоганов рекламных кампаний.
В вопросах определения эффективности рекламы как маркетинговой категории
современные исследователи изучают степень ее результативности, в том числе путем
анализа сущности слогана и его влияния на потребителя. Так, на основе обобщения
исследований природы рекламного слогана и его эффективности, можно выделить такие
подходы (аспекты) к его изучению:
‒ экономический (маркетинговый);
‒ психолингвистический;
‒ этический/нравственный;
‒ эстетический;
‒ лингвистический;
‒ социолингвистический;
‒ культурологический;
‒ гендерный.
Исходя из цели данного исследования, нами рассматривается экономический
аспект анализа рекламного слогана. Данный аспект проявляется в экономической
целесообразности и эффективности текста рекламного лозунга. Иными словами, в
ситуации, когда относительно товаров или услуг, которые имеют высокие рейтинги в
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области популярности у потребителей, соответственно, их реклама и слоган являются
результативными.
Исследователи, которые выделяют указанные выше аспекты анализа рекламного
слогана, выделяют экономический отдельно наряду с другими. В частности,
В.В. Гаврилов считает экономический аспект изучения слогана отдельным уровнем его
анализа [2, 268]. Однако, по нашему мнению, экономические аспекты анализа природы
рекламных слоганов нельзя принципиально отделять от других подходов их изучения.
В качестве доказательства данного тезиса приведем несколько примеров. Так,
например, экономическая результативность (уровень продаж) напрямую связан с
лингвистическими аспектами изучения слоганов. «Основной задачей составителей
рекламных текстов является тщательный подбор слов, который заставит потенциального
покупателя серьезно задуматься над покупкой товара» [1, 47]. Ведь от того, насколько
успешно будут подобраны слова в лозунге, будет более или менее удачной вся идея
рекламной политики, построенная на его основе.
По мнению И.В. Волобуева, Д.С. Скнарева и ряда других исследователей, весомую
роль в вопросе потребительской «привлекательности» товара играет наличие
вызывающих желание приобрести товар эпитетов «долговечный», «умопомрачительный»,
«совершенный» и т.п. [1; 4].
К еще одной лингвистической составляющей экономического аспекта отнесем
форму слогана. Многие исследователи сходятся на мысли, что наиболее эффективными
являются те слоганы, которые легко запоминаются. С этой целью многие торговые марки
создают в некотором роде «афористические» краткие и емкие лозунги, например: «И
пусть весь мир подождет» (ТМ «Данон»), «Невозможное возможно » (ТМ «Адидас»).
Высокого уровня запоминаемости слогана, по мнению В.В. Гаврилова, можно достичь,
если зарифмовать необходимую информацию [2, 268].
Языковой аспект тесно связан и с другими, например, с эстетическим, гендерным,
социолингвистическим и психолингвистическим. Так, при использовании сленговых
выражений в рекламе, становится очевидным, что она привлечет покупателей молодежного
возраста. Использование известных классических фраз рассчитано на более взрослый
контингент. На психологию покупателя и, соответственно, на уровень продаж влияет и
гендерный аспект. Так, в слоганах рекламы товаров для спорта, туризма, активного отдыха,
алкогольных напитков, автомобилей преобладает так называемая «мужская лексика», а в
рекламах продуктов питания, средств по уходу за кожей, волосами и т.п. – «женская».
Эстетическая сторона слогана также влияет на его экономический эффект, так как
неприятные экспрессивно-окрашенные выражения скорее вызовут дискомфорт
потребителя, недели желание приобрести.
Важным аспектом в экономическом уровне анализа слогана является его
практическая и ценностная сторона. Согласно статическим данным уровня продаж
товаров и услуг, максимальное внимание покупателей привлекают товары, в рекламном
слогане которых указана экономическая практичность или, наоборот, особая
эксклюзивность продукции. Этот прием не только привлекает покупателей, но и
дифференцирует их относительно материальных возможностей.
Говоря о ценностных ориентирах в рекламных лозунгах, то наиболее
эффективными в экономическом плане являются прецедентные тексты, которые
культивируют семейные ценности, гармонию, здоровье и т.д [5, 53]. Удачным примером
сочетания двух предыдущих условий является рекламный слоган продукта «Живинка»
ТМ «Данон»: «Порция здоровья по цене проезда».
В рамках изучения данной проблематики нами был проведен анализ региональных
торговых марок (Республика Крым) относительно их рекламных слоганов. Так, одной из
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наиболее популярных является ТМ «Инкерман»; ее слоган «Легенду создают люди»
обладает высоким психологическим и эстетическим эффектом, лаконичностью и
указанной выше афористичностью. ТМ «Золотая балка» рекламирует себя слоганом
«Крымское шампанское высшего качества», что указывает на гарантию качества продукта
от производителя. Слоган ТМ «Экохлебцы» «Бездрожжевая технология. Полезно для
здоровья» содержит указанные выше ценностные ориентиры покупателя на приобретение
продукции полезной для здоровья.
Однако, как показало проведенное исследование, многие успешные торговые
марки не имеют рекламного слогана в связи с тем, что качество их продукции не
нуждается в рекламе. Поэтому обязательным компонентом рекламной кампании
начинающих торговых марок, должен быть удачный слоган, который позволит занять
прочные позиции на рынке товаров и услуг.
Выводы. Учитывая вышесказанное, можно заключить, что экономические аспекты
рекламных слоганов невозможно отделять от других уровней анализа, так как предметы
их исследования в совокупности влияют на рейтинг популярности тех или иных товаров и
услуг и эффективности рекламной кампании. Таким образом, экономический уровень
анализа языка рекламных слоганов обобщает все подходы изучения анализируемой
проблемы, а предметы их анализа влияют на экономическую эффективность текста
лозунга в рекламном дискурсе.
На основе изучения научных работ исследователей анализируемой проблемы и
проведенного исследования можно заключить, что экономическая сторона эффективности
слогана зависит от ряда условий, к которым следует отнести эстетическую
привлекательность текста, его языкового и визуального оформления; лаконичность,
афористичность, уровень запоминаемости слогана; учет возрастного и социального
контингента, на который рассчитана реклама; учет гендерных, психологических и
социокультурных особенностей.
1.

2.
3.
4.

5.
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Информационные технологии лингвистического обучения
в полиэтничном регионе
Informatization of linguistic education in the polyethnic region
Аннотация. В статье рассматривается проблема, возникшая в процессе
информатизации образования: представители педагогической системы должны быть
готовы к тому, чтобы грамотно использовать информационные технологии в
образовательном процессе. Проблема решается через обеспечение доступа к
образовательной системе, обучение с использованием электронных учебников, учебных
пособий; развитие информационно-технической инфраструктуры методических центров.
Ключевые слова: полиэтничный регион, коммуникативное пространство,
информатизация, компьютеризация, опорные слова.
Abstract. In the article a problem that the last years arose up in the process of
informatization of education is examined: the representatives of the pedagogical system must be
ready to that, correctly to use information technologies in an educational process is the
instrument of optimization and automation of cycles of educating. This problem decides through
providing of access to the educational system, educating with the use of electronic textbooks,
train aid and dictionaries; development of informatively-technical infrastructure of methodical
centers.
Key words: poly-ethnic region, communicative space, informatization, computerization,
basic words.
Введение. Огромный объем знаний, накопленный человечеством, заставляет
искать иные подходы к организации процесса обучения. Поэтому использование
информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является
актуальной проблемой современного образования. Педагоги нового поколения должны
уметь квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной
мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины,
способствуют достижению целей гармоничного развития учащихся с учетом их
индивидуальных особенностей. Отличительной чертой современной эпохи является
ускоряющийся с каждым годом темп развития новых информационных технологий.
Социум диктует свои правила, он требует, чтобы образование, если оно хочет оставаться
качественным образованием, совершенствовалось так же, как совершенствуется мир
вокруг нас.
За последнее десятилетие в образовательный обиход вошло множество новых
понятий:
билингвизм,
полилингвизм,
поликультурность,
информатизация,
компьютеризация. Одно из таких понятий, которое вошло в образовательный обиход
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относительно недавно – информатизация [1]. Важно, что от дискретного представления об
информатизации, как комплексе мер, за последние десять лет произошло смещение к
пониманию этого явления, как процесса, имеющего свои закономерности. Поэтому
информатизация – это изменение парадигмы мышления и способов деятельности.
Усвоение информации и ее преобразование в знание, – процесс сложный, требующий
расширения диапазона знаний, их оценки, личностного участия. Термин
«информатизация» занял другой – «компьютеризация», понимаемый как механическое
внедрение компьютерных средств в образовательный процесс без учета целей и
профессиональной мотивации всех участников образовательного процесса. Сегодня
обозначаются содержательно новые образовательные ориентиры, ведется поиск подходов
к решению новых образовательных задач [2, 3].
Один из самых ценных навыков, которому можно научить учащегося – это умение
в нужной ситуации быстро найти то, что требуется для решения конкретной стоящей
перед ним задачи. В прошлом поиск информации происходил преимущественно в
библиотеках и регламентировался сложившимися библиографическими нормами.
Грамотное использование информационных технологий во время выполнения заданий –
это инструмент оптимизации и автоматизации циклов обучения, которые в привычной
практике занимают много времени. Информационные технологии (ИТ) – это новые
возможности в обучении учащихся. В настоящее время должны существовать
общеобразовательные учреждения, где направленность обучения связана с технологиями
работы с информацией. Формирование информационной компетентности, оказание
научно-методической и практической помощи педагогическим работникам по вопросам
использования современных информационно-коммуникационных технологий с целью
обеспечения эффективности и результативности учебно-воспитательного процесса,
является одной из главных задач современного образования.
Возникновение и развитие информационного общества предполагает широкое
применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.
Внедрение ИКТ существенно ускоряет передачу знаний и накопленного технологического
и социального опыта человечества, что повышает качество обучения и образования.
Важным фактором создания новой системы образования является активное и эффективное
внедрение этих технологий в образование, процесс модернизации традиционной системы
образования.
ИТ – это организованный набор информационных объектов, представляющий собой
удобный инструмент в помощь педагогу для насыщения занятий богатейшим
иллюстративным материалом. В лингвистической области это аудио- и аудиовизуальные
учебные и аутентичные материалы для развития коммуникационных компетенций и, в
частности, для аудирования. При использовании электронных информационных объектов
активизируется образное мышление учащихся, значительно повышается их интерес к
изучаемому предмету и создаются все условия для наиболее полной реализации принципа
личностно-ориентированного обучения, поэтому построенная с использованием
современных мультимедиа-технологий система предоставляет уникальные возможности
для реализации творческих инициатив педагога и учащегося. Книга перестала быть
единственным источником информации и в современном учебном заведении есть и видеои аудиоматериалы, компьютерные учебники, электронные словари, энциклопедии и т.д. Все
большее количество изданий появляется на аудио, видеокассетах, оптических дисках,
обеспечивая преимущества в поиске информации, экономию времени пользователя [4, 5, 6].
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Основными направлениями формирования перспективной системы образования,
имеющих принципиально важное значение для социума, являются: информирование
учащихся о современных достижениях науки в большем объеме и более быстрыми
темпами; обеспечение ориентации обучения на новые технологии ИКТ; повышение
творческого потенциала образования.
Стремительное развитие средств ИТ требует от педагога постоянного обучения и
самообразования, поэтому важным направлением является методическое сопровождение
на должном уровне. Коммуникативное пространство полиэтничного региона, каким и
является Крым, представляет собой полилингвокультурный феномен, под которым
понимается
совокупность
признаков
лингвокультурологического
характера,
сформировавшихся в общем пространственном размещении культур. Сохраняя
этническое самосознание, сообщество, живущее в таких условиях, имеет выраженную
региональную идентификацию, а также коллективную когнитивную пресуппозицию, что
объясняет повышенную степень «сцепления» культур, их взаимовлияния и
взаимопроникновения, формирование общего сегмента концептосферы и стереотипов
речевого поведения. При этом языковая личность приобретает адаптивную
психологическую установку. Этот феномен конституируется языком, долгое время
выполняющим объединительную функцию и знакомым всему сообществу. Таким языком
в Крыму был и остается русский язык. Окружающая семью разноязычная среда, русская
школа, телевидение, радио формируют у детей потребность говорить на русском языке и
хорошо знать его. Следует отметить также, что при использовании русского и
национального языков в семьях можно наблюдать своеобразное, так называемое
«межпоколенное» разделение их функций. Со старшими членами семьи среднее
поколение говорит на национальном языке, а со своими детьми – на русском. Иными
словами,
полилингвокультурный
феномен
коммуникативного
пространства
полиэтничного региона – это особая целостность, природа которой значительно сложнее
монокультурного, понимаемого как национально-лингвокультурное сообщество,
подавляющее большинство которого говорит на одном языке; и бикультурного, языковое
пространство которого организуется языками-коммуникативными партнерами. Многие
учащиеся, при получении информации, используют знания национальных языков. В
сложных условиях контактирования в полиэтничном регионе формируется особый
конструкт общности через ценностное отношение к общечеловеческим концептам.
В условиях полиэтничности коммуникативной ситуации образуется некое
коллективное когнитивное пространство, которое, несомненно, шире национальной
когнитивной базы, поскольку в таком случае всегда присутствует диалог: внутри
культуры субкультур и между различными культурами, обогащая тем самым ту или иную
культуру.
Выводы. Для развития информационного общества на территории
полилингвокультурного Крыма нужно создать условия для всех населяющих его этносов.
Данная цель реализуется через серию задач, среди которых:
– обеспечение доступа к национальной образовательной системе, обучение с
использованием электронных версий новых учебников, учебных пособий и словарей на
национальных и русском языках;
–
развитие
информационно-технической
инфраструктуры
региональной
образовательной телекоммуникационной сети, включая приобретение технических
средств, внедрение новых дистанционных технологий обучения, размещение
образовательных информационных ресурсов в сети Интернет;
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– приобретение технических средств и программного обеспечения для разработки и
апробации инновационных технологий обучения, основанных на использовании
современных ИТ при изучении лингвистических дисциплин.
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Cемиотика рекламной дискурсии как фактор языковой эволюции
Semiotics of the advertising discourse as a factor of language evolution
Аннотация. В статье рассматривается специфика языка рекламной дискурсии,
отмечается его роль в дальнейшей языковой эволюции. Выявлены основные тенденции,
способствующие формированию современной рекламно-информационной картины мира;
рассмотрена семиотика рекламного феномена. Показана роль знаков-заимствований и
окказионализмов как манипулятивно-суггестивных маркеров и семиотических констант
современной бытовой культуры.
Abstract. The article deals with the specificity of the language of the advertising
discourse and points out its role in further language evolution. Basic tendencies that facilitate
the formation of modern advertising and informational world-picture are revealed; semiotics of
the advertising phenomenon are considered in the article. The paper also shows the role of
signs-loan-words and occasionalisms as manipulative and suggestive markers and semiotic
constants of modern everyday culture.
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Стремительно меняется панорама мировой цивилизационной картины в век
глобализации и глобальной экспансии рекламы, которая стала уже неотъемлемой частью
жизни и быта каждого члена российского социума. Так же стремительно развивается на
всех уровнях ингредиентности и язык рекламы, приобретающий инновационные свойства
и признаки, обусловленные, в том числе, психолого-когнитивными факторами.
Рекламное семиотико-языковое пространство, базирующееся на ресурсах
национального русского языка, в функциональном плане специализировано,
характеризуясь новизной реализации своих лексико-семантических возможностей.
Признаком определённой новизны рекламы как социокультурного феномена в сознании
современного общества является то, что у многих реципиентов отсутствует
конкретизированное и четкое понимание сущности и характерных свойств, признаков
рекламы. Доказательством этого служит существование более 2000 лексикографических
определений понятия «реклама» [Овруцкий 2004: 43]. Роль рекламы в современной жизни
российского социума настолько велика, что сегодня следует признать существование в
медийном пространстве уникального гиперконструкта – социорекламной картины мира
(СРКМ), так как уже нет ни одной стороны социальной жизни, которая не становилась бы
объектом многоаспектного рекламирования. Семиотика русской рекламной дискурсии
характеризуется наличием специализированной системы прагматических средств,
придающих ей особый знаковый модус. Это такие средства, как: 1) использование
отдельных кратких фраз и целых абзацев, содержащих разговорную лексику; 2)частое
употребление глаголов в форме повелительного наклонения; 3) использование метафор,
что продуцирует мыслительные образы; 4) множество эмоционально окрашенных
высказываний, слов-эмотивов и экспрессивов; 5) наличие окказионализмов и
неологизмов, отражающих эволюционный аспект национального языка в целом;
6) использование юмора, каламбура, парадокса и гротеска; 7) приемы «шокового»
информационного воздействия, когда противопоставляются потенциальные бедствия без
товара явному благополучию при условии его покупки и др. [Буянова 2015].
Различные коммуникативные средства естественного языка, а также средства иных
семиотических систем и кодов приспосабливаются к выполнению различных задач
эффективного воздействия в сфере рекламного дискурса. Эффективность рекламного
сообщения во многом определяется характером взаимодействия его вербальной и
невербальной составляющих. В условиях массовой коммуникации доверие к
невербальной информации гораздо выше, чем к вербальной. Один из частных приемов
такого согласования – визуализация вербальной метафоры, используемой в названии,
заголовке или слогане.
Отличительной характеристикой любого рекламного продукта выступает его
направленность на сознание человека с целью достижения коммерческих результатов в виде
покупки товаров или услуг. Достижение этой цели будет возможно, если будет тщательно
продумана комбинаторика формирующих рекламу знаков (слов, словосочетаний, ФЕ, фраз
и др.; звука, цвета, визуальной составляющей и др.), которой присущ так называемый
манипулятивно-суггестивный синдром. Маркетинговая коммуникация отталкивается от
сознания потребителей и на основе его особенностей создает необходимые образы.
Актуальна и другая особенность рекламы: она формирует сознание потребителя, «обучая»
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его определенным образом воспринимать, интерпретировать, сравнивать и оценивать
товары и товарные категории. Рекламный текст, особенно телевизионный и журнальный,
апеллирует к психологическим комплексам неудовлетворенных желаний, которые имеются
у современного человека. Ситуация семиотико-речевого манипулирования предполагает,
что реципиент не осознает воздействия, оказываемого на него, поэтому именно рекламная
коммуникация – это та область, в которой вербально-семиотическое манипулирование
практикуется особенно часто.
С целью усиления интенсивности положительной мотивации рекламодатель делает
акцент не на услуге или предмете (рациональная сторона), а на положительных эмоциях
(ассоциациях), применение которых является одним из наиболее эффективных
манипулятивных приемов в создании любого рекламного продукта/текста.
Эмоциональное воздействие достигается использованием специфических для данной
рекламы образов, слов и фраз, порождающих нужные рекламодателю мысли и
ассоциативные блоки, активно воздействующие на воображение. Эффективно также
применение ассоциативных связей на основе отвлеченных понятий, персонажей фильмов,
телепередач, образов литературных героев, мифологических образов.
Важнейшим фактором рекламной дискурсии как средства, определяющего
языковую эволюцию в целом, выступает семиотика рекламного Времени и Пространства.
Так, в телевизионной рекламе часто используется реальное субъективное научное
социально-психологическое ситуативное время, знаковые репрезентанты которого
актуализируют синтез психических времен: субъективно переживаемого или времени
переживания, осуществляемого на подсознательном уровне (реклама порошка «Ласка»:
«Твой цвет такой яркий, не то, что у меня…» и др.). Семиотическая репрезентация
перцептуального времени, связанного с процессуальностью созерцаний и впечатлений,
осуществляемого на частично осознаваемом уровне, достигается за счёт употребления как
глаголов в форме прошедшего времени, так и наречий времени, причём это время не
имеет чётких границ «протекания» (реклама чая «Lipton»: «Я тоже когда-то постигал
все тайны Востока»; «Изучал искусство бансай» и др.). Выделяются также в рекламной
дискурсии такие виды времени, как рефлексивное или время размышлений (в сознаваемодискурсивной форме): «Может, она еще придет» – журнал «Cosmopolitan»; креативное
время или время творения, озарения, вдохновения, происходящего на надсознательном
уровне (реклама шоколадного батончика «Mars»: «Добавь немного удовольствия») и др.
«Рекламную» функцию выполняют в русском языке такие знаки-заимствования,
которые являются названиями марок (видов, типов) всевозможных продуктов, товаров
народного потребления, машин и т.д.: M&M's (марка конфет); «Colgate» (зубная паста);
«Sorti» (марка моющего средства); «Philips» (марка бытовой и иной техники); «Fructis»
(шампунь); «Nivea» (крем); «Durasell» (батарейки); «SΛmsung» (телевизоры, телефоны,
различные гаджеты); «Nescafe» (кофе) и мн. др. Эти семиотические новации не
переводятся на русский язык и уже стали неотъемлемой частью как нашего лексикона, так
и российской бытовой культуры, являясь семиотической константой и фактом русской
национальной рекламно-информационной картины мира.
Одной из актуальных тенденций языковой эволюции в пространстве рекламной
дискурсии сегодня выступает усиление процесса окказионализации. Семантикограмматическая гибкость и моделируемость русского национального языка
обусловливают почти неограниченную возможность создания в рекламных текстах
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окказионализмов, которые максимально репрезентативно выражают суггестивное
намерение рекламодателя, например: «Звони по-новогоднему» (сотовая связь «Билайн»);
«Сникерсни!» (реклама батончиков «Сникерс)»; «Живи охрустенно!» (реклама
сухариков Хрусteam, причём само их название – окказиональный «гибрид»); «Живи
приПИВАючи»; «Оденься приLeeчно» (реклама марки одежды); «Включи
похрустиста!» (реклама чипсов «Московский картофель» и др.
Окказиональная деривация в рекламном дискурсе, представляя собой реализацию
игрового потенциала языка, может интерпретироваться как творческий когнитивный акт,
вскрывающий имплицитные механизмы и возможности языковой системы. В процессах
окказиональной деривации создаются и модифицируются новые знания о мире,
актуализируются скрытые и периферийные смыслы, что в комплексе усиливает
воздействие на представителей разных целевых аудиторий, побуждая внимательнее
присмотреться к рекламируемому товару и в конечном итоге приобрести его.
1.
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Использование информационно-коммуникативных технологий
в обучении студентов-переводчиков
Implication of information and communication technologies
in teaching future interpreters
Аннотация. В статье выявлены дидактические преимущества использования
информационно-коммуникативных технологий в обучении будущих переводчиков. К ним
отнесены: аутентичная коммуникация; усиление учебной мотивации; психологический
комфорт; визуализация материалов обучения; объективное оценивание знаний.
Abstract. The paper reveals didactic advantages of introducing information and
communication technologies becomes into the teaching process of future interpreters. They
include authentic communication, promoting learning motivation, psychological comfort,
visualization of the teaching material, objective knowledge evaluation.
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На современном этапе развития технологий и ускоренного технического прогресса,
владение и применение необходимой информации становится основным инструментом
для современного человека в любой сфере деятельности, возникает потребность в
решении важной задачи – научить подрастающее поколение жить и приспосабливаться в
новой информационной среде. Владение навыками применения информационнокоммуникационных технологий расширяет спектр возможностей при совершенствовании
языковой компетенции и повышения уровня межкультурной коммуникации.
Т. В. Арендаренко считает «использование информационных технологий в
сочетании со знаниями и умениями в области иностранных языков позволит учащимся
получить представление о реалиях современной экономической и социальной ситуации в
нашей стране и в мире, будет способствовать успешной социальной адаптации» [1, с. 1].
Стоит отметить особое значение Интернет-технологий в жизни человека. Интернет
уже давно стал предметом интегративных междисциплинарных исследований, в
проведении которых участвуют многие специалисты различных гуманитарных наук, в их
число входят социология, политология, психология, теория коммуникации,
культурология, педагогика и многие другие. Интернет-технологии могут рассматриваться
с нескольких точек зрения: в качестве средства коммуникации, также как способ
получения и интегрирования информации.
Среди основных преимуществ использования Интернета можно отметить
следующие: анонимность – каждый может примерить различные роли и
экспериментировать с собственной идентичностью. «Игры с идентичностью», как
полагает И. А. Васильева, связаны с таким фактором психологического комфорта
обучения как «… появление множества самопрезентаций у одного субъекта –
виртуальный аналог множественной личности» [2, c. 4].
К основным мотивам, которые побуждают пользователей обращаться к Интернету,
можно отнести: познавательные, информационные, деловые, игровые, коммуникативные,
необходимость в принадлежности к какой-либо группе, к ним относятся и мотивы
кооперирования, самореализации и самоутверждения.
Образовательные институты закладывают основы для будущего каждой страны;
они готовят студентов, которые завтра станут гражданами и лидерами. Поэтому в
настоящее время информационно-коммуникативные технологии начали активно
применяться в образовательной сфере, на них возлагаются большие надежды. Однако не
следует забывать, что «… одним ключом не откроешь все двери» [3, с. 4], и применять
информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе следует с особой
предусмотрительностью. Целью этого направления модернизации образования является
повышение качества и улучшение результатов за счет преподавания и обучения с
применением ИКТ.
Применение ИКТ и технологий мультимедиа в образовательном процессе может в
существенной мере изменить устоявшуюся систему обучения. Способ организации
учебного процесса может стать более инновационным в том смысле, что будут
повсеместно применяться аналитические, практические и экспериментальные принципы в
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обучении, которые позволят координировать весь процесс обучения каждого отдельного
обучающегося [3].
В условиях активной информатизации общества и реформирования системы
обучения проблема самостоятельности переходит на качественно новый уровень.
Анализ результатов исследований по проблеме внедрения и применения ИКТ в
учебном процессе позволили определить следующие основные направления
повсеместного внедрения ИКТ в сферу образования.
1. Расширение спектра возможностей повышения качества образования, определение
основных возможностей в развитии мыслительного процесса обучаемого, селекция
индивидуальных способов приобретения знания при самостоятельной работе каждого
обучаемого с компьютером, исполнение основополагающих функций использования
компьютерных технологий в качестве инструмента научно-технической революции, в
качестве фактора сближения сферы образования и реального мира, как системы
проецирования визуальных образов и моделей, повышающих вместительность
информационных каналов учебного процесса, в качестве метода алгоритмизации
деятельности обучаемого и способа формирования в сознании внутренних ориентиров к
деятельности.
2. Обоснование методологии и способов проектирования ИКТ. В работах
отечественных ученых (М. И. Башмакова, С. Н. Позднякова, Н. А. Резник) проводится
параллель между информационной средой и свободой развития обучаемого, приводится
классификация педагогических программных средств [4].
3. Разработка личностно-ориентированных методов обучения путем сочетания
традиционных педагогических методов и современных технологий обусловливает
образование единого интерактивного образовательного пространства.
4. Развитие самостоятельности студентов при помощи применения средств
интерактивных технологий (В. В. Лаптев).
Использовать компьютер в качестве помощника для переводчика пытаются уже не
один год, однако добиться на выходе совершенного машинного перевода так и не удалось.
Преградой к этому является многозначность иностранных слов, различие стилистических
значений, трудности при переводе фразеологических оборотов. Ситуация осложняется и
тем что, компьютер переводит каждое слово как отдельную смысловую единицу, а не в
комплексе, что в итоге будет выглядеть как набор бессвязных слов.
Именно поэтому те, кто пытается переводить при помощи машинного перевода,
вынуждены впоследствии долго исправлять набор бессмысленно расставленных слов и
предложений. Профессиональному переводчику, в любом случае, не следует использовать
данный метод.
С течением времени начали создаваться более усовершенствованные программы
автоматизированного перевода, которые работают по несколько другому принципу.
Данные программы не переводят каждое отдельное слово. При переводе отрывка или
сочетания программа использует материал, который уже был заложен в нее переводчиком
ранее, то есть, переводчик пользуется своими же результатами.
Это значит, что если вы уже перевели словосочетание «Президент Российской
Федерации», то весь остальной текст проанализируется компьютером с точки зрения
поиска полных совпадений, где будет найдено данное сочетание, и будет предложен
перевод, хранящийся непосредственно в базе данных.
Данное нововведение значительно облегчает процесс перевода, когда несколько
переводчиков работают над одним текстом, предположим, технической направленности.
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Все термины и словосочетания могут быть заблаговременно внесены в базу данных
программы, и в результате не возникнет никаких разночтений в переводе.
Также стоит отметить одно из самых популярных программных средств,
применяемых на уроках с использованием информационных технологий, а именно,
программу компании Microsoft PowerPoint.
Программа PowerPoint совершенно неприхотлива в использовании. Ею может
овладеть любой учитель или преподаватель, независимо от того, какой предмет он
преподает. А. А. Данькин [5]считает, что «… PowerPoint – это одна из тех программ, с
которой учителю необходимо начать изучение компьютера. Программа PowerPoint
позволяет создавать презентации». Основным достоинством этой программы
исследователь считает то, что она не требует много времени для создания
презентационных материалов, а также дает возможность сэкономить время на уроке.
Особенно широко данная программа применяется при обучении студентов
переводческого отделения, так как позволяет визуализировать учебный материал, тем
самым облегчая процесс семантизации и усвоения новой лексики.
Таким образом, учебный процесс, организованный при помощи мультимедиа,
наделен такими характеристиками как доступность информации; аутентичная
коммуникация; мотивация к обучению; психологический комфорт; визуализация
материалов обучения; объективное оценивание знаний. Данные характеристики позволяют
значительно увеличить эффективность процесса обучения будущих переводчиков.
1.
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3.

4.
5.
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Языки профессиональной коммуникации: язык vs речь
Language for Special Purposes: Language vs Speech
Аннотация. Рассматриваются профессиональные языки, в частности,
профильные знания иностранного языка в качестве составляющей части
профессиональной коммуникации.
Abstract. Languages for special purposes, profile knowledge of foreign language in
particular, as a main part of professional communication are considered.
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коммуникация, коммуникативные стратегии, язык, речь.
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Интерес исследователей к вопросам языков профессиональной коммуникации
зародился в 60-х – 70-х гг. XX столетия, когда акцент первоначально делался на
терминологическом языковом пласте и профессиональном тексте, а затем сместился к
изучению сфер функционирования профессионального языка и профессиональной
коммуникации. Отсутствие единства в трактовке понятия «профессиональный язык»,
равно как и наличие ряда равнозначных терминов для обозначения понятия языковой
функциональной разновидности, обслуживающей определенную профессиональную
сферу деятельности человека («профессиональный язык», «язык для специальных целей»),
обусловлено, по мнению ряда исследователей (H.-R. Fluck, T. Roelcke, C.-H. Redicker,
О. М. Боднар), наличием непосредственных связей профессионального языка с языком
общеупотребительным, на что указывает в своей работе «О понятии «профессиональный
язык» в современной лингвистике» (1) исследователь О. М. Боднар. О. М. Боднар трактует
понятие «профессиональный язык» как «совокупность всех языковых средств,
использующихся в профессионально замкнутой области коммуникации для обеспечения
взаимопонимания между людьми, работающими в определенной сфере. Он
демонстрирует ряд функциональных свойств, а именно выразительность, понятность,
экономичность, объективность и анонимность» (1, с. 36).
Характерно, что профессиональные языки, находясь в различных отношениях с
общеупотребительным языком, не могут являться самостоятельными языковыми
системами, поскольку содержат в себе как элементы профессионального, так и элементы
общеупотребительного
языка:
лексические,
грамматические,
синтаксические,
стилистические, прагматические. Однако именно прагматический аспект, на наш взгляд,
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является ключевым в возможности определить понятие «профессиональный язык», т.к.
профессиональный язык подразумевает оптимальное использование тех языковых средств,
которые способствуют обеспечению максимального взаимопонимания между
специалистами определенной сферы деятельности в процессе коммуникации, т.е. передачи
профессиональных знаний, чему способствует, в первую очередь, определенная
профессиональная лексическая и синтактическая системы. Отметим также, что лингвисты
насчитывают до 7000 профессиональных языков, соответственно «в настоящее время
наблюдается тенденция использования формы множественного числа при номинации
данного понятия, свидетельствующая о том, что в общеупотребительный язык входит
большое еще точно не установленное количество функциональных языков как подсистем»
(1, с. 34).
В британской и американской лингвистической традиции термин «английский язык
для специальных целей» (ESP) рассматривается и как научное направление, уделяющее
внимание функционированию языка в реальной коммуникации, и как особое направление
в обучении иностранному языку (английскому) и являющееся одним из наиболее быстро
развивающихся и востребованных в современном лингвистическом образовании. «Факт
существования языка в определенной сфере заставил исследователей сделать вывод о
возможности обучать не английскому языку вообще, а ограниченной сфере его
употребления» (3). В настоящее время проблема изучения иностранных языков
профессиональной коммуникации рассматривается с различных точек зрения: и как
обучение лингвистическим знаниям, и как формирование коммуникативной компетенции,
и с точки зрения обеспечения познавательной деятельности индивида, когда проявляется
ещё одна значимая функция иностранного языка – когнитивная функция.
Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
актуально с точки зрения стремительного развития информационно-коммуникационных
технологий. Кстати заметим, что с появлением информационно-коммуникационных
технологий многие исследователи пытаются разграничить коммуникационные процессы и
процессы общения, рассматривая эти категории как категории различного порядка,
подчеркивая, что социальное сетевое пространство «формирует информационнокоммуникативную среду» (4, с. 120). Современные информационные средства
обеспечивают качественно новый уровень общения между людьми и принципиально
меняют формы коммуникации. Тем не менее, центром исследования проблемы
коммуникации остается индивид, языковая личность, все чаще сегодня –
«коммуникативная личность», которая должна, на наш взгляд, объединить черты
языковой и коммуникативной личности: индивидуальные коммуникативные стратегии и
тактики, культурно-языковые ценности, когнитивные, семиотические, мотивационные
предпочтения, где коммуникативная компетенция подразумевает под собой
грамматическую, дискурсивную, социолингвистическую, стратегическую компетенции и
прагматический компонент. Подчеркнем, что стратегическая компетенция позволяет
использовать различные приемы, стратегии и тактики вербального и невербального
общения для достижения взаимопонимания согласно конкретной коммуникативной и
социокультурной ситуации с возможностью компенсировать недостающие языковые
знания путем привлечения языковых средств сходного лексико-грамматического поля,
использования мимики, жестов, стратегии выигрыша времени, самоконтроля (как
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возможность использовать корректирующие фразы), взаимодействия (как возможность
уточнения смысла сказанного собеседником).
Профильные знания иностранного языка позволяют получать знания и
информацию через максимально возможное количество коммуникационных каналов и
свободно осуществлять профессиональную коммуникацию. Отметим, что качественная и
эффективная профессиональная коммуникация достигается специально подготовленными
профессионалами, способными установить контакт, проводить переговоры, выступать,
вести деловое общение по телефону и деловую переписку.
Таким образом, профессиональная коммуникация обеспечивает, по мнению
исследователя Н.А. Воробьевой, «профессионально обусловленный процесс обмена
информацией между представителями одной профессии в познавательно-трудовой и
творческой деятельности, направленный на профессиональное развитие, в ходе которого
создаются профессиональные сообщества, характеризующиеся определенными нормами
мышления, поведения и взаимодействия между членами сообщества» (2), и зачастую
реализуется в рамках профессионального общения преимущественно при помощи
вербальных и невербальных средств, которая в качестве знаковой базовой системы
использует речь как универсальное средство коммуникации.
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Применение обучающих компьютерных программ для обучения иноязычной
диалогической речи: анализ методического сценария
Employing computer teaching programs for teaching foreign language dialogic
speech: analysis of the methodological algorithm
Аннотация. В статье осуществлен анализ методических сценариев существующих
на отечественном рынке обучающих компьютерных программ с точки зрения их
применимости в процессе обучения иноязычной диалогической речи. Установлено
несоответствие методического сценария большинства обучающих компьютерных
программ задачам интенсификации самостоятельной деятельности обучающихся по
овладению иноязычной диалогической речью.
Abstract. The paper presents analysis of the methodological algorithm of the computer
teaching programs available at the home market in terms of their possible employability in the
process of teaching foreign language dialogic speech. There has been found incompatibility of
the methodological algorithm of most computer teaching programs with the tasks of intensifying
learners’ autonomous activity in mastering foreign language dialogic speech.
Ключевые слова: обучение иноязычной диалогической речи, обучающие
компьютерные программы, методический сценарий, интенсификация.
Keywords: teaching foreign language dialogic speech, computer teaching programs,
methodological algorithm, intensification.
Вопросы компьютеризации обучения иностранному языку широко обсуждаются в
современной лингводидактике (Н. Б. Березанская, Т. В. Карамышева, Т. Ю. Полякова,
П. И. Сердюкова, Т. Н. Телицына, G. Davies, M. J. Kenning, M. M. Kenning, M. Phillips и
др.). Тем не менее, проблема применения обучающих компьютерных программ (ОКП) для
интенсификации обучения иноязычной диалогической речи еще не получила системного
освещения. Необходимость и возможность повышения эффективности обучения
иноязычному диалогическому общению при помощи ОКП за счет интенсификации
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стандартизирующего и ситуативно-варьирующего этапов обучения обусловили выбор
темы исследования и составили его актуальность.
Цель статьи – анализ методических сценариев существующих на отечественном
рынке ОКП с точки зрения их применимости в процессе обучения иноязычному
диалогическому общению.
Большинство ОКП, представленных на отечественном рынке, относятся к
универсальным ОКП, будучи нацеленными на интегральное обучение всем видам речевой
деятельности. Фактически, анализируемые ОКП правомерно отнести, в терминологии
Т. В. Карамышевой
[4],
к
специализированным
тренировочно-контрольным,
обеспечивающим в лучшем случае формирование фонетических и лексико-грамматических
навыков.
Обучение иностранному языку, как правило, начинается с фонетического уровня,
где пользователю дается возможность записывать свое произношение и сравнивать его с
эталоном на слух или сличать осциллограмму своего произношения с эталоном, работая
над отдельным звуком, словом, фрагментом фразы и фразой (English Discoveries [8];
English Gold [9]; English Platinum [10]; Teach-Pro [17]). Такие временные затраты вряд ли
целесообразны при обучении школьников, критерием фонетической достаточности для
которых служит принцип аппроксимации. Тем не менее, модуль распознавания речи
может быть использован для тех обучающихся профильных образовательных учреждений
высшего образования. В отдельных ОКП (Английский шаг за шагом [1]) фонетика
является одним из компонентов каждого урока-комплекса, составляя с лексическим и
грамматическим материалом единое целое. Такая организация материала обеспечивает
одновременно становление навыков речевого общения и овладение адекватными
произносительными нормами.
Объем лексического минимума, предоставляемого ОКП для обучения иноязычной
диалогической речью, часто превышает объем иноязычного вокабуляра, определенный
ФГОС СОО. Весь объем лексики предназначен для активного усвоения и организован
тематически (Bridge to English [6]). В некоторых ОКП (English Gold [9]; English Platinum
[10]; Teach-Pro [17]) новый лексический материал вводится вне контекста в виде
отдельных слов. Обучающемуся предлагается озвученный, иллюстрированный и
снабженный транскрипцией и переводом на родной язык список слов. Степень
запоминания на этом этапе обучающийся проверяет так же, как при работе со словарными
карточками. Часто используются рецептивно-репродуктивные и репродуктивные
упражнения (Английский шаг за шагом [1]; Bridge to English [6]; Flying Colours 1 [11]; Q
Steps [13]). Но при выполнении заданий на впечатывание текста обучающийся часто
сталкивается с отсутствием опознания программой свободного соотнесения
альтернативного оригиналу варианта ответа. Задания упражнений по активизации
лексико-грамматических навыков во многих ОКП (Английский шаг за шагом [1]; English
Gold [9]; English Platinum [10]) носят формализованный характер. Однако в некоторых
ОКП (Desktop English [7]; Flying Colours 1 [11]) обучаемые вовлекаются в творческую
речевую деятельность на иностранном языке, что повышает мотивацию обучения.
Большинство ОКП снабжены подробными грамматическими справочниками,
примечаниями и таблицами. Объем грамматического материала зависит от конечного
уровня владения иностранным языком, на который нацелен курс. Сквозные
многоуровневые ОКП (Повседневный английский в ситуации общения [2]; Desktop
English [7]; English Discoveries [8]; English Gold [9]; English Platinum [10]; Flying
Colours 1 [11]; Skills Plus: Listening and Speaking: Advanced [15]; Teach-Pro [17]),
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предлагающие обучение от элементарного до продвинутого уровней, охватывают всю
морфологию и синтаксис. ОКП для начального этапа (Bridge to English [6])
ограничиваются грамматическими явлениями, наиболее релевантными для повседневной
коммуникации.
Выявлено два подхода к формированию грамматических навыков иноязычной
диалогической речи при помощи ОКП. Большинство программ [1; 2; 6-9; 13; 16]
интегрирует изучение грамматики в общий курс, предоставляя пользователю справочную
поддержку. Некоторые ОКП [3; 9; 10; 17] выделяют грамматические упражнения в
отдельную подсистему. Второй подход более характерен для специализированных ОКП
[5; 14], нацеленных на какой-либо отдельный аспект языковой системы и не ставящих
цель формирования лингвистической компетенции диалогической речи.
Общая схема работы над грамматической стороной речевого навыка
предусматривает тренировку и контроль грамматического материала. В большинстве
компьютерных курсов [2; 3; 9; 10; 17] этап введения новых грамматических структур
заменен на вызов ссылки из общего грамматического справочника. В других ОКП [1; 6]
грамматический материал вводится небольшими порциями, равномерно перемежаясь с
фонетическим и лексическим. Грамматический материал объясняется как способ решения
средствами иностранного языка определенной речемыслительной задачи. Каждая
макротема распределяется на столько микротем, сколько речевых задач потенциально
решает данное явление. Каждая доза информации, как лексической, так и грамматической,
иллюстрируется примерами, показывающими, как изучаемый языковой материал
реализуется в естественном речевом контексте, каковы границы его употребления, в какой
ситуации его уместно использовать.
На этапе тренировки преобладает подстановка, в некоторых ОКП [9; 10; 17]
являющаяся единственным видом грамматических упражнений. Широко используются
также расстановка слов по порядку в предложении, вопросно-ответные упражнения и
перевод с родного на иностранный язык. При этом в большинстве ОКП не отражено
разграничение упражнений по направленности навыка на рецепцию или продукцию. Как
правило, продуктивные упражнения не предваряются рецептивными; не учитывается
уровень сложности заданий.
В некоторых ОКП [12] предусмотрены два вида рецептивных упражнений:
идентификация на уровне предложения (обучающийся опознает два предложения,
содержащие определенную структуру, из четырех предложенных); идентификация на
уровне сверхфразового единства (СФЕ) (обучающийся должен указать случаи
употребления определенной структуры в развернутом дискурсе). На этапе тренировки
обучающийся тренируется в использовании изучаемой структуры в 5-8 рецептивнопродуктивных упражнениях. Упражнения достаточно разнообразны, контекстуализированы
при помощи иллюстраций, используют опоры в виде схем, таблиц и опорных слов и
включают в себя: заполнение пропусков на уровне предложения, диалога или
монологического СФЕ; расположение по порядку слов для образования предложения;
множественный выбор, предполагающий завершение предложения, оценку предложения
как верное или неверное; исправление ошибки в предложении; исправление ошибок в
тексте.
Отдельные ОКП [2] предполагают, что обучающийся сможет активно овладеть
английским языком во всех видах речевой деятельности с тем, чтобы свободно
пользоваться этим языком как в повседневном общении, так и в своей профессиональной
деятельности. Система упражнений предусматривает последовательный переход от
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языковых упражнений к предречевым и речевым, выполняемых на уровне микродиалога,
диалога и связного текста. Автор особо подчеркивает высокую коммуникативную
направленность упражнений. Тем не менее, как в говорении, так и в чтении формулировки
заданий носят крайне формализованный характер. При этом отсутствие обратной связи и
каких-либо средств контроля делают подобные ОКП неприемлемыми для
самостоятельной работы обучающихся.
Лишь немногие ОКП последовательно формируют и развивают грамматическую
сторону речевого навыка и, в конечном итоге, включают речевой навык в состав речевых
умений чтения, аудирования и письма – но не говорения.
Выводы. Анализ существующих на отечественном рынке ОКП показал, что
рассмотренные программные продукты нецелесообразно использовать в целях
интенсификации обучения иноязычной диалогической речи. Методический сценарий
подавляющего большинства ОКП не отвечает задачам интенсификации самостоятельной
деятельности обучающихся по овладению иноязычной диалогической речью, не
способствует повышению мотивации и индивидуализации ситуативно-варьирующего
этапа обучения за счет моделирования условий речевой деятельности, оптимизации
формирования лексико-грамматических навыков, дифференцированных заданий,
увеличения объема и степени аутентичности языковой и предречевой тренировки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Л. Н. Толстой как военный корреспондент и блогер
L. N. Tolstoy as a war correspondent and blogger
Аннотация. Автор рассматривает произведения и наброски произведений
Л. Н. Толстого, написанные в период его участия в Крымской (Восточной) войне 1853-1856
гг. Актуальность и эмоциональность произведений указывает на то, что писатель искал
прежде всего живого читательского отклика, то есть такого отклика, который обычно
преследует своим материалом журналист.
Аbstract. The author examines the work and sketches the works of Leo Tolstoy, written
during of its participation in the Crimean (Eastern) War of 1853-1856. The relevance and
emotions works indicates that the writer was looking primarily a live reader's response, that is,
such a response, which is usually pursues a journalist.
Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Крым, Крымская война, журналистика,
блогерство.
Keywords: Leo Tolstoy, the Crimea, the Crimean War, journalism, blogging.
О Л. Н. Толстом-журналисте сказано и много, и мало. Много, потому что каждый
исследователь севастопольского периода его жизни, его публицистической деятельности
второй половины творчества отмечали роль писателя в истории русской журналистики [см.,
напр: 6; 7 и др.]. Мало, потому что даже те, кто отмечал эту роль, писали о Л. Н. Толстом
прежде всего как о великом писателе. А между тем именно он может быть назван первым в
России военным корреспондентом.
Показательны замечания о действиях и поведении Л. Н. Толстого во время
Севастопольской обороны, сделанные непосредственным начальником писателя
полковником Порфирием Николаевичем Глебовым: «…Толстой порывается понюхать
пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения,
сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только
заслышит где выстрел, тотчас же является на поле брани; кончилось сражение, – он снова
уезжает по своему произволу, куда глаза глядят. Не всякому удастся воевать таким
приятным образом. Говорят про него также, будто он, от нечего делать, и песенки
пописывает и будто бы на 4-е августа песенка его сочинения…» [2, с. 66.]. Эти слова из
статьи, опубликованной в «Современнике» в 1858 году, очень хорошо понятны
сегодняшнему читателю. П. Н. Глебов не мог разглядеть того, что для современного
человека очевидно, поскольку фактически не «туристом» разъезжал по Крыму
Л. Н. Толстой, а «корреспондентом» и «блогером», причем результатом его деятельности
стали как прошедшие официальную цензуру и опубликованные в журнале «Современник»,
а после и в других изданиях «Севастопольские рассказы», так и неофициальная, но имевшая
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широкое хождение «Севастопольская песня». Но поскольку в период Крымской войны
работа военного корреспондента была делом абсолютно новым, оценить деятельность Л. Н.
Толстого-журналиста по достоинству не смогли.
Большинство исследователей истории журналистики сходятся во мнении, что
военная журналистика возникает в период Восточной войны 1853–1856 годов [см.: 1].
Очень быстро получают развитие средства массовой информации прежде всего в
Великобритании, правительство которой уже на тот момент понимает, что информационная
война оказывается едва ли не важнее войны реальной. Газета «Таймс» отправляет в Крым,
где идут военные действия, журналиста Уильяма Рассела, который при помощи телеграфа
оперативно и достоверно освещал события на полуострове. Строки донесений Рассела
«вдохновляли поэтов, становясь крылатыми выражениями, а его разоблачения военных и
политических кругов спровоцировали парламентское расследование, закончившееся сменой
военного руководства и отставкой кабинета лорда Джорджа Абердина» [5]. Рассел четко
понимал свою журналистскую миссию. Он был объективен и беспристрастен, чем вызвал
много критических замечаний со стороны правительства и парламента Великобритании. В
конце концов в 1855 году по политическим мотивам он был отозван из Крыма. Но именно
во многом благодаря репортажам Рассела учреждена высшая награда для простых солдат –
Креста Виктории.
Именно после разоблачительных репортажей Рассела «королева Виктория поняла
необходимость создания более привлекательного образа армии, чтобы нация могла ею
гордиться. Для формирования положительного образа войны был призван друг королевской
семьи фотограф Роджер Фентон. Поддержку ему оказал принц Альберт, а финансировало
поездку издательство «Эгнью и сыновья». Так автор портретов британской элиты стал
аккредитованным военным фотографом» [6]. Широко известные фотографии Фентона
отражали другие страницы Крымской войны, ее парадный фасад, такая картинка и
закрепилась в сознании европейского обывателя. «Так что Роджер Фентон может считаться
первым в мире военным пропагандистом и официальным пиарщиком действующей армии»
[6].
В русской военной журналистике все происходило иначе. Как и в случае с
неудачами в военной кампании, значительное отставание в освещении событий Крымской
войны в русской прессе было связано прежде всего с отсутствием современного
технического оснащения. В период работы Рассела британские инженеры уже провели
телеграфный кабель по дну Черного моря, что давало возможность оперативного появления
заметок в прессе о ходе кампании. В России же и железная дорога, и телеграф находились
только на стадии возникновения, вся передача данных осуществлялась при помощи конных
курьеров.
Современное представление о Л. Н. Толстом как великом художнике слова невольно
умаляет ту роль, которую он сыграл в русской журналистике.
В сентябре–октябре 1854 года у будущего писателя возникает идея создания
журнала «Солдатский вестник» (в окончательном варианте – «Военный листок»). Это
начало пути в военной журналистике.
Сразу по вынужденном прекращении работы над так и не осуществлённым
журналом Л. Н. Толстой обдумывает целый ряд журналистских действий, которые
начинаются «Проектом о переформировании армии» («Записка об отрицательных сторонах
русского солдата и офицера») – набросками, где страстность подкрепляется правдивостью,
открытостью в суждениях. Под критикой солдат, офицеров и генералитета скрывается
глубочайшая боль за Отечество, за людей, служащих ему. Л. Н. Толстой пробует разные
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способы воздействия на читателя, то развивая художественно-риторическую часть, то пряча
ее за сдержанностью стиля, через пафосную сторону текста добиваясь большего
эмоционального воздействия.
Следом был написан «Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и
усилении оных артиллерийскими стрелками». При отточенности, стройности, логичности и
ясности стиля «Проект…» лишен и художественности, и публицистичности. Но не лишен
художнической страстности, которая не проглядывает в тексте, но содержится в самом
факте заинтересованности в решении проблемы, которую можно расценивать как желание
достучаться до сильных мира сего, причем не просто привлечь их внимание к
существующим в русской армии проблемам, но и предложить пути их решения.
Последней публицистической пробой в Севастополе для Л. Н. Толстого стало
«Донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками».
Произведение показывает, как писательское, художественное у Л. Н. Толстого
«прорывалось» сквозь текст официального и призванного быть бесстрастным документа.
После неудачи с «Солдатским листком» Л. Н. Толстой обращается к Н. А. Некрасову
с просьбой опубликовать в «Современнике» материалы, скопившееся у него. Толстого
занимает не столько потеря материалов, сколько смерть самой идеи издания военного
журнала. По мнению Толстого, журнал для военных в России отсутствует и эту нишу
необходимо занять. «Наши выгоды – ежели вы примите мои предложения, будут состоять:
1) в том, что мысль наша основать литературу, служащую выражением военного духа,
найдет начало осуществления, которое, надеюсь, со временем примет большие размеры и 2)
в том, что статьи наши будут помещаться в лучшем и пользующемся наибольшим доверием
публики – журнале», – пишет он в письме 11 января 1855 года [9, с. 297]. Материалы, о
которых пишет Л. Н. Толстой, это прежде всего рассказы А. Д. Столыпина, один из которых
– «Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней» – и был опубликован и
открывал седьмую книжку «Современника» за 1855 год. Далее с материалами возникли
затруднения. Н. А. Некрасов настаивает на продолжении сотрудничества, и Л. Н. Толстой
делает запись в своем дневнике 20 марта 1855 года: «Одно – ответ на полученное от него
нынче, в кот<ором> он просит меня присылать ему статьи военные. Приходится писать мне
одному. – Напишу Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта» [8, с. 40].
«Севастопольские рассказы» вошли в историю прежде всего как художественные
произведения, как важный этап развития русского реализма. И это несмотря на обилие
документальных материалов, положенных в их основу, и приемов документального
повествования. То, что в кратких зарисовках и сжатых авторских комментариях выходит на
поверхность, скорее способно высветить авторскую позицию, чем произведение в
несколько сот страниц, поскольку обладает свойствами живого отклика, который идет не
столько от ума, сколько от сердца [подробнее об этом см.: 4, с. 39–117]. Актуальность и
эмоциональность произведений указывает на то, что писатель искал прежде всего живого
читательского отклика, то есть такого отклика, который обычно преследует своим
материалом журналист.
Только журналистскими устремлениями писателя объясняется появление в
севастопольский период ряда коротких незавершенных или до конца не отделанных
произведений – «Как умирают русские солдаты (Тревога)», «Дяденька Жданов и кавалер
Чернов», «Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка», «Характеры и
лица» («Командир части – хороший человек»), «Солдатские разговоры» («Разговор
духовно-поэтический...»).
Публикацией «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстой приобщился, так сказать, к
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официальной журналистике, по сути дела став военным корреспондентом.
Однако попутно, он оценивал и анализировал сложившуюся в Севастополе
ситуацию на другом, сатирически-бытовом, можно сказать, популярном уровне. Так
появляется «Севастопольская песня», написанная по горячим следам кровопролитного
сражения, произошедшего 4 августа 1855 года на Черной речке под Севастополем,
участником которого он был.
Мы считаем, что весь комизм изображения сражения в «Севастопольской песне»
опирается на принцип карнавализации, предложенный М. М. Бахтиным и развитый его
последователями [подробнее об этом см.: 3].
Однако поскольку все воспринимали «Севастопольскую песню» с её внешней
стороны, называя солдатской, народной, шуткой-сатирой и т.п., благодаря этой своей
особенности песня приобретала популярность, запоминалась, пелась. То есть сам того не
понимая, Л. Н. Толстой завоёвывал себе популярность не только «официальными»
«Севастопольскими рассказами», но и «неофициальной» «Севастопольской песней»,
подобно тому, как сегодня разграничивают своё творчество современные писатели, печатая
произведения в толстых журналах (с учетом вкусов редакции), а параллельно публикуя в
блогах своеобразные интерпретации их, имеющие оценки, которых далеко не всегда
совпадают с опубликованным. Можно сказать, таким образом, что Л. Н. Толстой использует
приемы, которые особенно стали популярными с развитием интернета и возникновением
блогов, то есть поступает, как современный блогер.
Таким образом, произведения, написанные Л. Н. Толстым в Крыму, в основу
которых легли события Крымской войны, явились открытием не только для русской
литературы, но и для русской журналистики. Несомненно, что ведущую роль в этом
сыграло новое реалистическое описание войны во всем ее ужасе и безобразии, хотя в то же
время писателю удалось показать высокий дух русского человека, солдата-патриота, что и
отразилось в «Севастопольских рассказах», публиковавшихся в «Современнике» как
своеобразная хроника событий Крымской войны.
Военная корреспонденция в художественном «оформлении» становится частью
толстовского текста Крымской войны. Благодаря желанию быть услышанным людьми,
донести до людей истину, Л. Н. Толстой становится фактически первым русским военным
корреспондентом, приобретая в то же время среди читающей публики позиции и
известность, характерные для современных популярных блогеров.
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русскоговорящими пользователями информационного сайта о Евросоюзе)
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Аннотация. Цель статьи – установить характер влияния процессов языковой
глобализации на порождение речи и её восприятие. Объектом нашего рассмотрения
становится коммуникация между авторами информационного сайта Евросоюза и
русскоговорящими пользователями. Результаты проведенной работы показали, что
характер понимания содержания иноязычных слов, вошедших в русский язык под
влиянием глобализации научных, экономических, образовательных процессов,
определяется лингвокультурой говорящих.
Abstract. The purpose of this work is to establish the nature of the impact the
globalization processes has on the Russian linguistic culture. The object of our consideration is
communication carried out between the authors of the web pages of the European Union, and
the Russian-speaking users for which the site was created. The results of the study showed how
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understanding foreign words used in Russian under the influence of the scientific, economic, and
educational globalization process helps determine linguistic culture.
Ключевые слова: иноязычные слова, медиапространство, восприятие информации,
лингвокультура, русскоязычные пользователи.
Keywords: Foreign words, the media, the perception of information, linguistic culture,
Russian-speaking users.
В современном мире понятие «глобализация» очень актуально «как результат
поиска решений социально-экономических проблем» (Coupland 2010: 6) (перевод наш –
О.М., Х.Э.). Под влиянием политических, экономических, научно-образовательных сфер
международного сотрудничества глобализация проникает и в культуру, и в язык,
вследствие чего важнейшей составляющей общей глобализации становится языковая
глобализация (Хроленко 2013: 269), которая проявляется в первую очередь на
лексическом уровне за счет активного использования иноязычных слов.
Посредством Интернета как общеизвестной и популярной информационной сети,
имеющей глобальный характер, заимствования из специальной области переходят в
обыденную жизнь, особенно прочно завоёвывая позиции в публицистическом стиле, что
ведёт к их активному влиянию на культуру общества в целом и на лингвокультуру в
частности. Некоторые исследователи даже видят в этом угрозу не только русскому языку,
но и национальной безопасности России (Громыко 2007).
Цель данной работы – на примере конкретного фрагмента современной языковой
медиакоммуникации установить некоторые особенности использования иноязычных слов
в русском информационном медиапространстве и определить уровень их понимания
адресатом.
Объектом
нашего
рассмотрения
становится
достаточно
узкая
коммуникативная деятельность, осуществляемая между авторами информационного сайта
Евросоюза и русскоговорящими пользователями, для которых этот сайт создан
(http://www.eu-russia-yearofscience.eu/ru/1487.php ).
Из раздела «Мероприятия» названного сайта были отобраны те слова, которые по
своему происхождению относятся к заимствованным и обслуживают разные сферы
жизни. Хотя количество таких иноязычных элементов велико, мы ограничились 7
единицами: бореальная (зона); термокарстовое (озеро); коммерциализация, консорциум;
симулятор, кластер; пресс-тур. Слова относятся к научной, экономической, технической
и медиалексике и в текстах сайта употреблялись без какого-либо объяснения значения.
Следовательно, авторы информационных материалов считают их достаточно
употребительными и вполне знакомыми русскоговорящим пользователям сайта.
На основе выбранных слов была составлена анкета № 1, в которой носителям языка
предлагалось объяснить, как они понимают значение слова.
Нами были зафиксированы и отдельные контексты употребления слов: Франкороссийская научная сеть: ключ к пониманию будущего климата и экологического здоровья
бореальной зоны; CARWETSIB изучает проблемы глобального изменения климата в трех
регионах Сибири: облесенных водоразделах Центральной Сибири, термокарстовых
озерах Северо-Западной Сибири и нетронутых торфяниках (“верховых болотах”)
Западной Сибири; <…> предоставить консультации по коммерциализации разработок;
EC и Россия создают пилотажные симуляторы нового поколения; Секретариат
кластеров земли Северный Рейн-Вестфалия; консорциум демонстрирует результаты
своей работы различным авиационным организациям, ведущим подготовку пилотов;
Организаторами этого пресс-тура выступили Министерство образования и науки РФ.
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Для выяснения того, насколько данный контекст помогает читателю справиться с
иноязычными элементами, была составлена анкета № 2, где участникам анкетирования
предлагалось внести уточнения в сделанные ими ранее толкования слов.
Разработанные анкеты были предложены двум группам участников: группе И-1
(преподавателям отделения иностранных языков и студентам; соответственно 7 и 18,
всего 25 человек) и группе Ф-1 (преподавателям и студентам филологического отделения;
соответственно 1 и 22, всего 23 человека) Института филологи Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина. Подобный состав участников эксперимента позволял
увидеть, в какой мере владение иностранными языками облегчает вхождение человека в
языковую глобализацию, помогает усвоить элементы, чужеродные для родного языка.
Анализ ответов на первую анкету показал, что иноязычные слова носителями языка
чаще всего понимаются в искажённом виде.
Правильное толкование слова бореальная (зона) представлено в 5 анкетах, что
составляет 10 % из числа опрошенных. Из группы И-1 правильное толкование слова
бореальная (зона) дали 3 человека (один преподаватель и 2 студента – 12 %); в группе Ф-1
– 2 человека (студенты – 9 %). В двух группах четверть опрошенных (25 %) никак не
определила содержания слова. Другая часть (65 % опрошенных) фиксировала общее
значение (географический термин, природная зона и подобное). Контекст помог 1
человеку уточнить значение, но других, напротив, уводил от истинного значения слова, и
в анкете №2 появлялись толкования зона поражения, зона риска. Отдельным участникам
из группы И-1 истолковывать слово помогали знания из области мифологии.
О терморкарстовом озере ничего не знали и значения никак не определяли 20
человек (42 %), по 10 в каждой группе. 23 участника анкетирования опирались в
толковании на элемент термо- и интерпретировали соответственно термокарстовое как
озеро с тёплой, горячей водой, с определённой температурой и т.п., что нельзя назвать
верным. Таким образом, универсальный элемент не может логически вывести читателя на
адекватное восприятие информации. Уточнить что-либо в содержании слова с помощью
контекста никто не смог.
С коммерциализацией не связывали никаких значений 6 человек (12,5%), по
3 человека в каждой группе (И-1: 12 %; Ф-1: 13 %). Два человека (Ф-1) давали общее
толкование (используется в экономике, связано с экономикой). В основе толкования
остальных участников лежит представление о связи коммерциализации с прибылью,
доходами, деньгами, коммерцией, платными услугами. Анализ ответов показывает, что
для многих путь к пониманию заимствованного слова лежит через житейские ситуации:
студентам знакомо понятие коммерческий в связи с оплатой за обучение. Житейская
ситуация формирует не только знание о коммерциализации в узком смысле, но порождает
обобщённые оценочные смыслы. В наших примерах отрицательную оценку
экономическому явлению включали в толкование: «тенденция в обществе: всё покупается
и продаётся», «когда деньги становятся важнее всего».
Симулятор оказался тем словом, толкование значения которого дали все
участники (100 %). Понимание значения слова, на наш взгляд, связано с использованием
этого слова в компьютерных играх – осведомлённость в них достаточная, причем, как
видим, независимо от образования и возраста. В основе представленных дефиниций чаще
всего были понятия «симулировать», «имитировать», «моделировать» действительность.
В результате осмысления контекста некоторые переходили на более знакомые и
привычные слова тренажер, можно будет пробовать пилотировать и т.п.
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Значение слова кластер никак не объяснили в анкете №1 31 % участников
(4 человека из группы И-1 и 11 человек из группы Ф-1) Отказ от интерпретации значения
в группе Ф-1 объясним более слабой осведомлённостью в английском языке, из которого
это слово пришло. Заметим, что в самом объяснении были абсолютно противоположные
мнения, которые во многом зависели от осведомлённости носителя языка в научной,
технической и бытовой сферах. С одной стороны, объединение, с другой стороны, ячейка
для хранения данных на определённых носителях. Такой результат свидетельствует об
энантиосемии, которую в современном русском языке переживает данная лексема и
которую зафиксировали участники опроса. Одновременно можно говорить и о
беспорядочности представлений, с которым это слово связано, так как под влиянием
английского языка лексема стала модной в самых разных сферах, не успевая основательно
закрепиться ни в одной из них, кроме, наверное, компьютерной. Наш контекст, в котором
говорится об округах, районах и т.п. немецкой земли с помощью английского слова
кластер (cluster), свидетельствует, что последствие глобализации коснулось, вероятно, не
только русского языка (Петрова 2013). Носителей языка такой хаос и разброд в значениях
подчас не смущает. Поэтому некоторые участники опроса смело переходили от одного
значения в анкете № 1 к совершенно иному значению в анкете № 2, например, от
толкования сеть чего-либо (сеть зданий, сеть строительных объектов к части земли.
Контекст вводил в заблуждение, в результате отдельные участники писали в анкете №2
«не понятно».
Слово консорциум было тоже не понятно многим– 25 участникам (52 %), а среди
предложенных суждений было много ошибочных: сообщество; консилиум, совещание,
дискуссия. Контекст вызвал стремление преодолеть незнание, поэтому появляются такие,
к примеру, уточнения: какой-то комитет или научный центр, организация по разработке
технологий, пилотная организация и т.п. Считаем, что в этом проявляется нежелание
людей мириться с непониманием слова, при котором они чувствуют дискомфорт. Такое
психологическое состояние даёт повод для семантических фантазий, даже ничем не
обоснованных.
Существительное пресс-тур, образованное сложением двух иноязычных основ без
применения соединительного гласного, демонстрирует свою иноязычность не только на
лексическом, но и на морфемном и морфологическом уровне. Отказались как-либо
истолковать слово всего 5 человек (10%). Однако среди приведённых истолкований часто
встречается одна ошибка: трактуется лишь часть слова, в результате его семантика сводится
только к одному элементу: пресс (мероприятие для журналистов) или тур (тур,
посвящённый рекламе). Контекст ничего существенного в трактовку понятия, стоящего за
иноязычным словом, не вводит. Сравните два ответа одного участника: тур, посвящённый
пиару (в анкете №1 ) – тур для рекламы какого-либо продукта (в анкете № 2).
Подводя итог, мы отмечаем, что иноязычные слова входят в лингвокультуру
авторов информационного материала; при этом немногие иноязычные слова входят в
активный запас языковой личности носителей русского языка. На когнитивном уровне
такие единицы осмысливаются лишь при включении денотатов в жизненные ситуации. В
психологическом плане при восприятии незнакомых или малознакомых иноязычных слов
у многих возникает состояние дискомфорта. Оно приводит одних к стремлению
поправить ситуацию незнания обращением к достоверным лексикографическим
источникам (например, некоторые в ответах писали «посмотрела бы в словаре»), других –
к формированию привычки домысливать вне опоры на содержание текста (чтобы не
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признаваться в незнании и непонимании); наконец, еще одна группа отрицательно
оценивает сам информационный материал («не понятно»; «все равно не понятно»).
Чтобы процесс коммуникации, реализуемый в медиапространстве, был успешным,
а коммуникативные цели достигнуты, необходимо продолжить изучение иноязычных
элементов в условиях феномена языковой глобализации, так как отменить глобализацию
нельзя, но в ее условиях сделать общение людей эффективным необходимо.
1.
2.

3.
4.
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Постсоветские газеты Крыма в истории науки об А. С. Грибоедове
Crimean newspapers of Post-Soviet period in the history of griboedovistics
Аннотация. Статья посвящена публикациям об А. С. Грибоедове, напечатанным в
крымской прессе в 1992–2016 гг. В исследовании определяются критерии их типологии, а
также отличия от работ предшествующего периода. На основании этого
характеризуется роль печатных СМИ Крыма в трансформации системы знаний об
авторе «Горя от ума».
Abstract. Present work investigates the publications about A. S. Griboyedov in the
Crimean press (1992–2016). The criteria for their typology and the methods of correlation with
the previous articles are identified, the place of local print media in transformation of
griboedovistics is also characterized.
Ключевые
слова:
грибоедоведение,
литературное
крымоведение,
источниковедение, газетная журналистика, публицистика, литературная критика.
Keywords: griboedovistics, literary crimeology, sourceology, newspaper journalism,
nonfiction, literary criticism.
Александр Сергеевич Грибоедов прожил в Крыму с лета по осень мятежного 1825
года. Здесь же он встретил участников заговора и посетил связанные с ними места.
Именно эти обстоятельства со временем превратили сам факт путешествия Грибоедова на
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Юг в материал и средство идеологической пропаганды, а краеведов, которые исследовали
его – в видных деятелей науки советских лет [16, с. 27–44].
Не стали исключением и газетные статьи. С 1945 по 1991 годы включительно в
местных СМИ было напечатано не менее двух десятков работ о Грибоедове и его
путешествии в Тавриду. В них данный эпизод жизни писателя-дипломата в основном
связывался с заговором тайных обществ, что по существу и предопределило доверие
собственно научных кругов к авторам из Крыма. В итоге же специализированная
литература о Грибоедове вобрала в себя и тем самым легализовала целый ряд сведений,
которые исказили подлинную картину его жизни на полуострове и продолжают упрощать
образ классика как таковой [16, с. 20–24].
Цель данной статьи – определить тематику публикаций об авторе «Горя от ума»,
напечатанных крымской прессой в 1992–2016 годах, и охарактеризовать их место в
постсоветской грибоедовиане.
Демократизация общества в СССР и связанная с ней политика гласности
ознаменовали новый этап в развитии отечественных масс-медиа. Крым не остался в стороне
от этих процессов. После событий 1991 года рынок печатных СМИ полуострова ожидал
стремительный и небывалый рост, в том числе, связанный и с появлением новых газет.
Подтверждение тому – грибоедовский дискурс. В то время как в СССР о
путешествии классика в 1825 году писали «Красный Крым» («Крымская правда»),
«Крымский комсомолец», «Курортная газета», «Победа», «Слава Севастополя» и «Флаг
Родины» [16, с. 20–23], после распада страны таких газет стало намного больше. В
постсоветскую эру публикации о Грибоедове вышли на страницах «Голоса Крыма»,
«Крымской газеты», «Крымской правды», «Крымского времени», «Крымских известий»,
«Курьера Культуры: Крым – Севастополь» (приложения к «Литературной газете»),
«Летней столицы», «Слова Тавриды», «Славы Севастополя» и «Таврических ведомостей».
Не менее впечатляющими оказались и те изменения, которые коснулись количества
публикаций, посвященных Грибоедову: с 1992 по 2016 годы крымские газеты писали о
создателе «Горя от ума» около тридцати раз, то есть больше, чем с 1945 по 1991 годы (в
том числе и в относительных цифрах – учитывая разницу в длительности обоих
периодов).
Обновился в 1992–2016 гг. и качественный состав авторов статей о путешествии
Грибоедова в Крым. По сравнению с советским прошлым, когда это событие в основном
становилось объектом внимания краеведов и местных писателей, после распада страны им
занялись журналисты [1–5; 7; 17; 19; 20; 25] и вузовские работники [6; 9; 11–15; 27].
Среди последних особо выделяются те, кто прежде писал о классике в жанре
монографического повествования [11–15] – притом, что в годы СССР исследователи
такого уровня в СМИ не публиковались.
Обращает на себя внимание и тематика статей о Грибоедове, напечатанных в
крымских масс-медиа. Если в советское время авторы публикаций предпочитали
рассказывать о событиях, связанных с его визитом на Юг, после распада СССР в этой
традиции наметился сдвиг. Не оставляя без внимания собственно путешествие классика
[1; 2; 4; 5; 8; 9–11; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 27], печатные СМИ полуострова также стали
писать и о других аспектах темы. Среди них жизнь и гибель писателя-дипломата [3; 7; 18;
20; 21], его изучение в Крыму [12; 22; 25], театральная постановка «Горя от ума» [6; 13] и
замысел увековечить имя Грибоедова специальной зоной досуга и отдыха [14; 15].
Впрочем, предопределен был такой прогресс вовсе не переменами в обществе,
наступившими в 1991 году, а, скорее, частными событиями научной и культурной жизни.
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Это годовщина трагедии в Тегеране (2009 г.), премьера комедии Грибоедова на крымской
сцене (2010 г.), издание первой монографии о писательской поездке на Юг (2011 г.),
«титульная» конференция в Алуште (2012 г.), а также проект открытия в Симферополе
сквера в память о писателе-дипломате (2014 г.).
Рассматривая газетные статьи о Грибоедове, вышедшие в 1992–2016 гг., также
нельзя не заметить их жанрового разнообразия. Если прежде крымские авторы в основном
писали научно-популярные труды, то после распада СССР печатные СМИ стали размещать
на своих страницах литературно-критические [6; 13], публицистические [12; 14; 15; 18] и
собственно журналистские [17; 22; 25] материалы, связанные с автором «Горя от ума».
Что же касается традиционной для местной прессы краеведческой составляющей,
которая и представлена в научно-популярных публикациях, ее содержание требует
отдельного комментария.
Прежде всего здесь следует отметить перемены в отношении к поездке Грибоедова
на Юг. В отличие от советских публикаций, которые в основном навязывали ей
политическую подоплеку, материалы, вышедшие в крымской печати после 1991 года, не
столь однозначны в своих оценках. Грибоедовский визит здесь все еще описывается в
свете революционный событий [5; 10; 11; 17; 23; 27], но голос авторов, которые
придерживаются иной точки зрения, в свою очередь, звучит так же отчетливо. При этом
если в некоторых статьях версии советских лет попросту замалчиваются и не замечаются,
в ряде публикаций они прямо ставятся под сомнение.
Самый яркий и главный пример – предположение о встрече Грибоедова с
А. Мицкевичем на даче Г. Олизара близ Гурзуфа (в Артеке) 29 июня 1825 года. В
советское время считалось, что это событие с участием польских заговорщиков нагляднее
других доказывает: пребывание писателя-дипломата на Юге неразрывно связано с
революционной ситуацией в стране. Со временем же выяснилось – если Мицкевич и был в
Артеке, то совсем в другой день, в то время как дача, на которой гостил уже Грибоедов,
принадлежала не Олизару, а М. С. Воронцову [16, с. 34–43]. Некоторые из крымских
авторов знали об этом, и потому версию о переговорах писателя-дипломата с поляками
они встретили скрытой критикой. Правда, выразилась она в том, что приезд Грибоедова в
Гурзуф в их статьях был связан с домом А.-Э. Ришелье – тем самым, который в 1825 году
уже принадлежал графу Воронцову [4; 17; 24].
Впрочем, это не значит, что отказ от советских идеологем в крымской прессе 1992–2016
гг. состоялся во всем. Дистанцируясь от версии о встрече Грибоедова с Мицкевичем в Артеке,
авторы статей в газетах по-прежнему писали о его крымских связях с теми, кого советская
наука считала декабристами. Причем в таких случаях речь шла как о прямых контактах
писателя-дипломата, т. е. о встречах с М. Ф. Орловым и Н. Н. Оржицким, так и о косвенных – в
связи с его посещением тех мест, где в разное время бывали тот же М. Ф. Орлов, а также
С. Г. Волконский, В. Н. Лихарев и И. В. Поджио [5; 10; 11; 17; 18; 23; 27].
Относятся к этим публикациям и те, где говорится о писательском визите в Киев
накануне собственно крымской поездки, в ходе которого Грибоедов встретил целый ряд членов
Южного общества. В годы СССР об этих контактах автора «Горя от ума» всегда говорилось
немало – что же до постсоветских лет, СМИ писали о них и в это время [10; 17; 18].
Итак, публикации в газетах Крыма за 1992-2016 гг., авторы которых пытались
осмыслить поездку Грибоедова на Юг концептуально, так или иначе придерживались
идеологического подхода к ее трактовке: либо принимая все многообразие фактов и
домыслов, связанных с данным событием, либо делая это выборочно. Совсем другое дело
– работы, в которых версии времен СССР не нашли своего отражения.

РАЗДЕЛ 5
Лингвистические и литературоведческие проблемы контента
информационно-коммуникативных текстов

345

Таковых после 1991 года в газетах Крыма было напечатано немало [1; 2; 4; 8; 9; 19–
22; 24–26]. Впрочем, качественная составляющая этих трудов выглядит менее
убедительно, чем количественная – отказ от советских клише в характеристике визита
Грибоедова на полуостров, за редким исключением, не стимулировал авторов к выбору
подходящей альтернативы. Следствием этого стала внутренняя разобщенность статей, где
говорилось о путешествии 1825 года. Его изображение перестало содержать целостные
ответы на ряд действительно важных вопросов – например, о целях писательской поездки.
Наконец, оно и вовсе свелось к механической (а порой и крайне сжатой) обрисовке
маршрута Грибоедова путем цитирования его писем и дневника.
Суммируя изложенное, можно заключить, что печатные СМИ Крыма, выходившие
после 1991 года, никак не повлияли на грибоедоведение. Отличаясь от публикаций времен
СССР целым рядом формальных и содержательных признаков (собственно количеством
газет и материала в них, авторским составом, жанровым и тематическим многообразием,
идейной характеристикой), данные труды не повторили их научной судьбы. В них лишь
отразились те общие тенденции, которые начали складываться в системе знаний о
создателе «Горя от ума» в постсоветские годы: от гегемонии прежнего взгляда на
писательский визит в Крым через его разложение к плюрализму идей и формированию
новой концепции.
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Калькування як один із шляхів поповнення складу сучасної української
психологічної термінології
Loan translation as a way to enrich modern Ukrainian vocabulary
of psychological terms
Анотація. Сучасна українська психологічна термінологія неоднорідна за своїм
складом. У статті представлені терміни, які утворились внаслідок термінологізації
окремих значень загальновживаних слів; численну групу термінів становлять запозичення
з інших мов або ж утворені шляхом калькування термінів з інших мов.
Abstract. The structure of modern Ukrainian psychological vocabulary is heterogeneous.
The article dwells upon the terms that originated due to the process of terminologisation of some
meanings of widely used words. The research proves that the most part of such vocabulary is
made up with borrowings from other languages or calques of foreign terms.
Ключові слова: психологічна термінологія, термінологізація, калькування,
запозичення, терміни-інтернаціоналізми.
Keywords: vocabulary of psychological terms, the process of terminologisation, loan
translation, borrowings, international term.
Мета: провести аналіз сучасної української психологічної термінології зпогляду її
поповнення шляхом калькування. На фактичному матеріалі довести, щонайменш
продуктивним типом поповнення виявились кальки та напівкальки іншомовних слів.
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Об’єкт: процеси поповнення сучасної української психологічної термінології,
зокрема шляхом калькування термінів з інших мов.
Предмет: кальки та напівкальки у складі сучасної української психологічної
термінології.
У розвитку сучасної української психологічної термінології (СУПТ) значну роль
відіграла російська мова. Можна відзначити такі моменти: по-перше, позитивний вплив
російської мови на формування української психологічної термінології полягав у тому, що в
СУПТ потрапляли терміни-інтернаціоналізми або російські психологічні терміни. Так, у
СУПТ функціонують терміни, запропоновані російськими вченими: умовний рефлекс від
рос. условный рефлекс (І.П. Павлов); вищий тип нервової діяльності від. рос. высший тип
нервной деятельности (І.П. Павлов). Або ж термін вищі психічні функції, рос. высшие
психические функции (уведений російським психологом Л.С. Виготським у 30-ті роки
ХХ ст.). Термін установка (Einstelling) був уведений німецькими психологами Г.Е
Мюллером і Ф. Шуманом (1889 р.). Загальнопсихологічну теорію установки розробив
грузинський психолог Д.М. Узнадзе, який увів цей термін у радянську психологічну науку.
А через російську мову цей термін прийшов у СУПТ. Термін динамічність, рос.
динамичность, запропонований радянським психологом В.Д. Небиліциним (1963 р.) для
позначення однієї з основних властивостей нервової системи. Цей термін міцно увійшов до
сучасної і зарубіжної психології та фізіології[8, с. 43]. По – друге, варто також зазначити,
що упсихологічній термінології зафіксованікалькита напівкальки з російської мови.
Так, терміни на позначення видових понять психології утворювались від родових
назв за допомогою суфіксів, не властивих українській мові. У підручнику психології
Б.М. Теплова знаходимо такі психологічні терміни: описуюче сприймання, хоча б мало
бути описове [13, с. 60]; або ж емоціональний тон відчуття [13, с.145], емоціональна
пам’ять [ 13, с. 149], а мало б бути емоційний тон, емоційна пам’ять.
Також в УПТ сучасного періоду переважають кальки російських психологічних
термінів: взаємозумовленість > рос. взаимообусловленность; взаємозв’язок > рос.
взаимосвязь; взаєморозуміння > рос. взаимопонимание; взаємодопомога > рос.
взаимопомощь.
Д.С. Лотте кальки називає “перекладними запозиченнями” [2, с. 11]. У складі
СУПТ вони становлять найменш продуктивний тип запозичень.
Певне місце серед психологічних термінів посідають кальки з європейських мов.
Нерідко посередниками між чужомовними словами і їх українськими кальками, як ми
зазначили вище, була російська мова. Цікаво, що калька розвивалася спершу в російській
мові, але, потрапляючи в українську, вона калькувалася вдруге: матеріалом для неї
слугували українські морфеми. Наприклад: нім. Wecheluirkung <рос. взаимодействие <
укр. взаємодія; нім allseitig< рос. всесторонний< укр. всебічний; нім lebenstätig< рос.
жизнедеятельный < укр. життєдіяльний.
Паралельно зі створеними кальками в СУПТ іноді функціонують і ті іншомовні
терміни, які калькувались. Наприклад, поряд із калькою природа в українській мові є
запозичення натура (пор. лат natura); природа розглядається як “матеріальна діяльність,
яка є об’єктом людської практики і пізнання “ [8, с. 132]. А запозичення натура
вживалось як психологічний термін у перших підручниках. Зараз цей термін більше
використовується у філософії. У психології похідний цього кореня входить до складу
психологічних термінів-словосполучень, н-д.: натуральні психічні функції. Або поряд із
калькою навіювання є і запозичення сугестія (від. лат. suggestio, Suggero).
Слова, які означають реальні, конкретні речі, запозичуються в основному без
калькування. При називанні ж абстрактних понять частіше вдаються до калькування: пор.
укр. вплив, рос. влияние при перекладі з франц. Influence.
До кальок належать і такі терміни: укр. несвідоме від рос. бессознательное (нім.
Unbewußt). Наукове обгрунтування несвідоме зафіксоване в працях Сєченова – Павлова.
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Тому вважаємо, що цей термін потрапив у СУПТ через російську мову. Термін гра (як
психологічний термін) – калька з нім. Spiel; укр. термін мозкова атака, як фразеологічна
калька з англ. brain storming; укр. термін сумісність, як калька з рос. совместимость (н-д:
психологічна сумісність); укр. термін самонавіювання утворився, як калька від терміна
автосугестія (від гр. αυτος – сам і лат. suggero- навіювання); термін психоаналізу З.
Фрейда над-я, від super-ego (супер-я) (від англ. super – над, лат. ego – я).
Виникають деякі труднощіщодо визначення джерела деяких психологічних
термінів. Так, у сучасних мовознавців немає одностайної думки щодо походження таких
термінів, як характер і відтворення. Л.М. Полюга [7, с.113], апелюючи до М.Фасмера
[14,с.1909], розглядає термін характер як латинізований грецький відповідник, що
прийшов до української мови через польську. А Веселитський В.В., посилаючись на
французькі словники [1, с.112], вказує, що термін характер за походженням є калька з фр.
caracére. Ми ж схиляємось до думки Л.М. Полюги та М. Фасмера, бо термін характер як
психологічний склався саме на основі латинізованого грецького відповідника, який
означає “сукупність стійких психічних властивостей людини, її особистих рис, що
виявляються в поведінці та діяльності” [8,c. 23].
У випадку ж, який розглядає В.В. Веселитський, напевне, говориться про термін
характер як про літературознавче поняття на означення персонажа, образу, типу,
втіленого засобами літератури та мистецтва. Бо, як відомо, саме в ХІХ ст. склалася низка
літературознавчих термінів на основі французьких запозичень ( наприклад,
белетристика, реалізм тощо).
Щодо терміна відтворення, можна висловити такі міркування. У словниках та
підручниках із психології[13,с.197] вказується, що цей термін латинського походження:
відтворення (лат. reproductio); поряд із ним у психології вживається і запозичення
репродукція. Український психологічний термін відтворення є калькою з російського
воспроизводство.
Але по-різному трактується він як термін політекономії. Так, Т.І. Панько [6, с.5657] вважає, що цей термін є калькою з німецької: укр. відтворення – нім. Reproduktion. У
В.В. Веселитського [1,с.50] знаходимо вказівку на те, що термін відтворення походить з
фр. reproduсtion і широко вживався в І половині ХІХ ст. як термін соціально-економічний.
Цікаво, що як психологічний термін у підручнику з психології [5,с.43] фіксуємо
термін репродукція (з нім. Reproduсtion), але поряд подається і український відповідник
вôднова.
Зараз важко сказати, з яким значенням вперше вживався укр. термін відтворення (
як психологічний термін, чи як термін політекономії). Можливо, цей термін вперше
склався в політекономії, а згодом запозичився і психологічною наукою. Часові ж рамки
вживання, як свідчать Т.І. Панько та В.Ільницький, однакові: кінець ХІХ ст. Незаперечним
є також і те, що репродукція як психологічний термін склався саме у німецькій мові. А
укр. термін відтворення є калькою з рос. воспроизводство, що у свою чергу є калькою
німецького терміна (6, с.120).
У складі СУПТ фіксуємо і напівкальки: самоаналіз – укр. само+аналіз (від гр.
àνáλνδις- розкладання, розбирання); самогіпноз (самовплив) – від автогіпноз (гр. αύτός –
сам, гр. ΰπνος – сон); саморегуляція – укр. само+регуляція (від. лат. regula – норма,
правило); самоконтроль – укр. само+крнтроль (від. фр. contrerôle – подвійний список);
самостимуляція від автостимуляція (термін увів Л. Виготський) –( від гр. αύτος – сам, і
лат. stimulo – збуджую, заохочую).
Висновки: здійснений аналіз сучасної української психологічної термінології
подав змогу простежити три шляхи поповнення складу термінології психології:
використання значної частини базових інтернаціональних термінів; термінологізація
українських слів – відповідників до певних запозичених термінів; калькування термінів з
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інших мов. Найменш продуктивним типом поповнення виявились кальки та напівкальки
іншомовних слів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Исторический и этнокультурный аспекты изучения фразеологии
Historical and Ethnocultural Aspects of the Study of Phraseology
Аннотация. Фразеологические единицы являются источником этнокультурной
информации. В процессе смены эпох и развития человечества происходит исчезновение
ряда культурных элементов или потеря их значения. В статье осуществлена
характеристика этапов развития исторического и этнокультурного аспекта изучения
фразеологии и выделено сочетание лингвистического и этнолингвокульторологического
анализа как эффективной методики этногенезиса.

350

РАЗДЕЛ 5
Лингвистические и литературоведческие проблемы контента
информационно-коммуникативных текстов

Abstract. Phraseological units are a source of ethno-cultural information. In the process
of changing epochs and the development of mankind, a number of cultural elements are
disappearing or their meaning is lost. The article describes the stages of the development of the
historical and ethno-cultural aspect of the study of phraseology and identifies a combination of
linguistic and ethnolinguo-cultural analysis as an effective technique for ethnogenesis.
Ключевые слова: фразеологическая единица, этнокультурный аспект,
лингвистический анализ, этнолингвокультурологический анализ.
Keywords: phraseological unit, ethnocultural aspect, linguistic analysis, ethnolinguistic
and cultural analysis.
Материальная и духовная жизнь народа являются неисчерпаемым источником
создания устойчивых словосочетаний, которые лаконично и образно передают «огромные
мысленные массы» (А. Потебня), а также создают фразеологическую картину мира.
Развитие фразеологии – процесс динамичный, со сменой исторической эпохи меняется
психология, характер, сознание и менталитет народа, его традиции и верования, что
приводит к обновлению лексического и фразеологического составов языка.
Актуальность представленной работы обусловлена неослабевающим интересом
ученых к фразеологическим единицам как к источнику этнокультурной информации, т. е.
духовных и моральных ценностей, эталонов поведения, стереотипов мышления,
особенностей мировосприятия носителей языка.
Целью данного исследования является характеристика исторического и
этнокультурного аспекта изучения фразеологии.
Объектом исследования выступают различные подходы к изучению фразеологии в
историческом и этнокультурном аспектах.
Предметом исследования являются методики этимологического анализа
фразеологизмов.
Каждый компонент в структуре ФЕ имеет историю происхождения, этапы
становления, набор определенных характеристик. Формирование фразеологического
фонда языка зависит от исторического, культурного, социального развития общества, от
особенностей материально-бытовой, духовно-традиционной жизни этноса. Для того
чтобы окончательно не утратить первоисточники происхождения ФЕ, функционирующих
уже не одно столетие, есть основание проводить исследования в диахронноэтимологическом аспекте [см. 8, с. 22]. Внимание ученых давно обращено на
закономерную генетическую связь ФЕ с народными обычаями, обрядами или поверьями,
многие из которых своими корнями уходят во времена язычества. Вопросы формирования
и структуры духовной культуры тесно связаны с проблемами славянской фразеологии. «В
этой сфере славистики много сделано этнографами, немало фольклористами и меньше
всего лингвистами. За лингвистами остается долг записать незаписанное,
каталогизировать и классифицировать неучтенное, распутать неясное», отмечает М. И.
Толстой [10, с. 411].
Одним из наиболее объективных свидетельств эволюции ФЕ является наблюдение
за разными историческими срезами фразеологического состава. Как известно, именно от
временной характеристики зависит формирование смысловой нагрузки единиц.
Определить динамику семантики или уточнить содержание фразеологической единицы
помогает анализ исторического времени. Использование этнокультурной информации
считается одним из важнейших приемов диахронного анализа ФЕ, принадлежащих к
сфере народной духовной культуры.
Фразеологический пласт языка содержит фольклорные мотивы, мифологические
представления, обряды и традиции, реалии быта, факты истории и считается устойчивым
к языковым изменениям, склонным к корреляции в формате культуры, этнографии,
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фольклористики. Однако только первоисточники и всесторонний, глубокий анализ
этнографического и культурологического материала способствуют изучению
фразеологического фонда и этимологии ряда ФЕ, а также исследованию сценариев их
формирования.
В процессе смены эпох и развития человечества происходит исчезновение ряда
культурных элементов или потеря их значения, наблюдается затемнение семантики ФЕ,
переход в периферийный фонд фразеологии и для ее реконструкции необходим
этнокультурный анализ, основанный на привлечении широкого фольклорного и
этнографического материала, иногда, на первый взгляд, далекого от содержания
исследуемой ФЕ.
Истоки славянского фразеологического фонда прослеживаются еще с X-XI вв. в
древнейших славянских рукописях, таких как Зографское четвертоевангелие, Мариинское
четвертоевангелие, Ассемантиево евангелие, Саввина книга, Охридские глаголические
листки, Листки Ундольского, Боянское евангелие-апракос и др., отражающих быт и
духовную культуру славян. Далее фразеологические образы вбирают в себя семантику
«трех генетически различных компонентов»: 1. христианства; 2. язычества; 3. язычества
неславянского происхождения [см. 2, 20-21]. Понимание и правильное толкование
каждого компонента ФЕ – шаг на пути решения проблемы ее происхождения. В научной
литературе ощутим недостаток теоретических положений, общих принципов,
описывающих происхождение ФЕ или характеризующих их в генетическом аспекте.
Десятилетиями ученые-фразеологи изучают вопросы, связанные с происхождением
ФЕ, эта тема отражена в работах В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, В.М. Мокиенко,
Ю.А. Гвоздарёва, А.А. Зимина, В.Г. Спирина, В.Д. Ужченко, В.И. Коваля, Л.В. Савченко и др.
В ХХ ст. (вторая половина) в исследованиях этимологии ФЕ приоритет отдавался
лингвистическому анализу, т.е. семантике слов-компонентов, определению особенностей
сочетаемости ФЕ и ее первоосновы, а уже в конце ХХ – начале ХХI ст. наблюдается
сочетание лингвистического с этнографическим и культурологическим анализами
этимологии ФЕ. Как отмечает В. М. Мокиенко, «за отгадкой настоящей внутренней
логики высказывания необходимо в первую очередь изучать языковые, а потом
исторические, культурные этнографические и подобные факты [7, с. 45]. По мнению
А. А. Ивченко, в ходе этимологического анализа фразеологии необходимо объединение
«структурно-семантического моделирования с методиками, сложившимися в
этнолингвистике и лексической этимологии» [4, с.91]. Значимым для понимания
«национальной специфики народной фразеологии, раскрытия ее неразрывной связи с
национальной культурой является восстановление экстралингвистической ситуации» [1,
с. 71]. Описание этнокультурного значения ФЕ необходимо для выявления в ее
содержании семантики, которая связывает язык, культуру и этнос.
Этнокультурная информация – продуктивный источник формирования
фразеологизмов, а иногда она является решающим фактором в выявлении вторичного
образа ФЕ. М. В. Жуйкова выделяет два подхода к изучению происхождения ФЕ –
этнографический (основанный на признании фразеологизмов знаками национальной
культуры) и лингвистический, которые только в единстве могут дать надежные
результаты при изучении исторических аспектов фразеологии [3, с. 128], т. е.
преобладающим подходом при изучении ФЕ является характеристика конкретной
единицы, ее специфика. Правильным, на наш взгляд, является высказывание белорусского
этнолингвиста В. И. Коваля – «во время реконструкции внутренней формы этнофразем
значительно возрастает роль сведений этнокультурного характера, которые на практике
проявляется в доминировании внеязыковых данных над собственно языковыми» [5,
с. 117]. Выявляя в современных языках остатки культуры, артефакты, лингвист, этнограф,
фольклорист, как археолог, составляет изэтих обломков мозаику мировидения наших
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предков, изучает их взгляды на окружающую действительность, природу, общество [7,
с. 421]. Этнокультурная специфика ФЕ содержит информацию о жизни этноса, через
соотнесение с элементами духовной культуры. Потеря ФЕ первичной мотивации
происходит в связи с архаизацией и переходом в пассивный словарный запас
компонентов, входящих в состав ФЕ, и в результате забвения носителями языка тех или
иных мотивационных признаков, положенных в основу целостной фразеологической
семантики. Реконструкция утраченной внутренней формы немотивированных ФЕ может
осуществляться при помощи обращения к экстралингвистической информации, а также
сфере народной духовной культуры.
Разработка методики этимологического анализа фразеологизмов принадлежит
В.М. Мокиенко, который отмечал, «что история фразеологизма – это не серия
аллегорических художественных очерков, а строгая система доказательств, в которых
аргументы отыскиваются только в результате трудоемких поисков в найденных
лингвистических источниках» [6, с. 8]. Ученый развил основные принципы
этимологизации ФЕ на основе метода стуктурно-семантического моделирования.
Начальная инвариантная модель выстраивается путем анализа ряда ФЕ, объединенных
значением, однотипными фразеологическими структурами и вариантами компонентов в
пределах одной лексической группы, и на основе выявленной инвариантной структурносемантической фразеомодели реконструируется первичный образ ФЕ.
На наш взгляд, наиболее полное определение этногенезиса дает метод сочетания
лингвистического
и
этнолингвокульторологического
анализов,
представленных
на
основе
характеристики наработок этимологов в исследованиях происхождения ФЕЛ. В. Савченко
[см. 9, с. 49].
Лингвистический анализ – предусматривает такие аспекты изучения этимона ФЕ:
1) выявление начального образа первичной модели словосочетания, ставшего прототипом
фразеологизма; 2) реконструкции свободного сочетания с прямым значением
компонентов; 3) выяснение семантики слов-компонентов путем установления их
этимологии и особенностей структуры ФЕ; 4) установление возможных системных связей
ФЕ (синонимические и вариантные ряды, полисемантичность); 5) пояснение связи с
определенными реалиями, жизненными явлениями, поведением, отражением во
фразеологизмах; 6) поиск связи этимологизации свободных словосочетаний с диахронной
эволюцией семантики и структуры единиц: потеря реалии; метафоризация,
метонимизация, редукция; деформация компонентного состава и т. д.; 7) анализ
смыслового и структурно-синтаксического аспектов ФЕ; 8) наличие и активное
функционирование фразеологических соответствий в разных языках и выявление
действия аналогии словосочетаний в рамках нескольких языков; 9) выделение
заимствований и калек в ситуациях контактирования языков; 10) выявление временных
признаков формирования ФЕ; 11) определение первоисточников фиксации ФЕ, анализ
семантики контекста ее употребления и т. д.
Этнолингвокульторологический анализ базируется на следующих началах
изучения этимона ЭФЕ: 1) на фоне духовной культуры определения внутренней формы и
образа, лежащих в основе значения ЭФЕ; 2) определение значения этнономинатем
материальной культуры в структуре ЭФЕ; 3) выяснение значения компонентов-символов
в структуре ЭФЕ; 4) выделение наличия архетипов, концептов, мифологем, культурем,
демонологем и т.д. и определение их роли в образовании ЭФЕ; 5) поиск
этнографического, фольклорного, мифологического, религиозного и др. оснований
этимона ЭФЕ через соответствующие материалы и источники; 6) определение
соотношения кодов культуры на формальном и семантическом уровнях ЭФЕ;
7) определение мотивации образа ЭФЕ в корреляции с соответствующим этнокодом
культуры; 8) выяснение влияния действия архетипных оппозиций на внутреннюю форму
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ЭФЕ; 9) выявление заимствований и калек в ситуациях этнокультурных контактов;
10) выяснение самостоятельного параллельного формирования аналогов ЭФЕ в разных
языковых системах; 11) определение возможного периода возникновения ЭФЕ по
сведениям, имеющимся в компонентном составе, значении и образе.
Необходимо отметить, что описанные виды анализов фразеологии стоит дополнить
и новейшими приемами анализа, представленными в распоряжение ученым когнитивной
лингвистикой. Особая роль в изучении историко-этимологического аспекта ФЕ отводится
временным признакам. Анализ количества источников зависит от того, когда возникла и
сформировалась ФЕ. Чем древнее первоисточники определенной ФЕ, тем больше
разнообразной информации необходимо привлечь, чтобы увидеть результат
взаимодействия языковых и экстралингвистических явлений прошлого. Опираясь на
доминирующую роль экстралингвистического аспекта, необходимо также учитывать
значимость собственно лингвальных факторов, например, возможного параллельного
формирования соответствий в разных языковых системах.
Современная фразеология фиксирует много ФЕ, происхождение которых для
фразеологов до настоящего времени является неразгаданным. Поскольку ФЕ
выразительно отражают внеязыковую действительность и базируются на образной основе,
корни их этимологии ищем в национальной культуре. Богатый фактический
этнографический, культорологический и языковой материал дает возможность
исследователю уточнить известные этимологии этнофразеологизмов, а также определить
внутреннюю форму тех единиц, которые раньше не поддавались историкоэтимологическому анализу. Сегодня можно говорить о тенденции в развитии фразеологии
как науки, заключающейся в активном использовании лингвистической и этнокультурной
методики в ходе синхронного и диахронического анализа ФЕ. При этом интерпретацию
ФЕ, принадлежащих к сфере народной культуры (духовной, материальной),
осуществляют с ориентацией на отражение в них проявлений этнокультурного наследия
всего славянского мира.
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Аннотация.
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словообразовательного механизма и анализируются неодериваты, появившиеся в русском
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Языковая система всегда находится в движении: под действием различного рода
факторов (как собственно лингвистических, так и экстралингвистических) язык
претерпевает изменения, эволюционирует, приобретает характерные для определенного
исторического периода особенности на всех уровнях. Внешнее воздействие на язык
оказывает эволюция культурных и личностных ценностей, форм и средств
взаимодействия членов социума, научный прогресс, изменение приоритетов и
направлений развития общества. Развитие российского общества в начале ХХI века
характеризуется постоянным ускорением темпа изменений во всех сферах жизни.
Сменяются личностные ориентиры, социальные приоритеты, перераспределяются
функции социальных институтов, благодаря техническому и научному прогрессу
появляются новые реалии. Система языка, позволяющая носителям кодировать всю
окружающую действительность и сохранять её реалии в номинациях различных типов,
закономерно реагирует на изменения условий жизни человека.
В настоящее время внутренняя и внешняя политика государства направлена на
постоянный поиск новых технологий для сохранения конкурентоспособности на мировом
рынке. Ведущий вектор государственной политики – инновации. Новые объекты и
явления, усовершенствованные аналоги и даже реплики, появляющиеся в результате
исследований и экспериментов, требуют собственных языковых номинаций. «Социальная
детерминированность появления нового слова, общественная роль обозначаемого» [4,
с. 55] соотносится с важнейшими направлениями развития сферы инноваций.
Существует несколько механизмов образования новых слов и значений, благодаря
которым лексический состав исследуемой сферы пополняется новыми единицами:
‒ словообразовательная деривация – образование новых слов из существующих в
языке морфем по известным, обычно продуктивным, моделям;
‒ семантическая деривация – развитие в уже существующем слове нового, вторичного
значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с уже известным явлением;
‒ заимствование слов из других языков или из некодифицированных подсистем
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данного языка;
‒ семантическое калькирование.
Обратимся к рассмотрению действия такого механизма, как словообразовательная
деривация. Данный механизм особенно активно задействован в производстве новых слов
инновационной сферы.
Инновационное развитие общества связано с производством новых технологий,
материальных и теоретических изобретений, для лексической кодировки которых
используются ресурсы терминологической деривации.
Л.Ю. Буянова рассматривает русское терминообразование как одну из наиболее
актуальных сфер современного языкознания. В настоящее время наблюдается ситуация
«терминологического взрыва», поскольку количество создаваемых терминов различных
научных сфер очень высоко. Наиболее рельефно терминообразовательный «всплеск»
обнаруживается в естественнонаучной и технологической сфере, что связано с
возникновением множества научных направлений в естествознании, инженерии,
робототехнических отраслях. Аспекты деривации и функционирования терминов
рассматриваются как специфический и относительно самостоятельный языковой
механизм, определяющий деривационное пространство на основе регулярных
деривационных процессов [2, с. 3].
Терминологическая деривация характеризуется предпочтением определенных
компонентов (терминоэлементов) или композиционных моделей. Исследования процессов
терминологической деривации показали, что создание терминов производится на
следующих уровнях: лексико-семантический, морфологический, синтаксический и
морфолого-синтаксический [1, с. 34]. Обратимся к рассмотрению морфологического
словообразования в динамично развивающейся области инноваций.
Основные виды морфологического словообразования, действующие в современном
русском языке, представлены способом сложения и аффиксацией. Анализ неодериватов,
зафиксированных в современных масс-медиа, оперативно реагирующих на изменение
экстралингвистической ситуации, свидетельствует о том, что высокую продуктивность
имеет суффиксальный способ словообразования, особенно часто в качестве дериватора
выступает суффикс -онн: «Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что будущее
инновационного сообщества принадлежит детям и следующее поколение
инновационных предпринимателей нужно растить уже сегодня» (Российская газета,
2016, 20 сентября); «Будет очень обидно, если этот инновационный и амбициозный
проект потеряет в качестве из-за недостаточного финансирования» (Волга, 2016, 19
августа); «Гендиректор Рамазан Файзиев представил инновационный проект, не
имеющий аналогов в стране» (Волга, 2016, 7 августа).
Лексема инновационный является одной из самых частотных в материалах массмедиа. Отчасти это обусловлено полисемичностью исходной лексемы инновация,
имеющей более 10 семем. Лексема инновационный стала результатом морфологической
деривации, образована суффиксальным способом. Исходная единица инновация является
неологизмом в том значении, в котором используется в исследуемой сфере, появившемся
в русском языке путем заимствования: innovation (сущ.) – инновация – ‘внедрённое
новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или
продукции, востребованное рынком’ [8].
Стоит отметить, что в русском языке наблюдается параллельное
функционирование лексем инновационный и инновативный: «От музеев ожидают вещей,
которые вроде бы исключают друг друга. Они должны быть изобретательны и
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инновативны, чтобы привлекать людей» (Российская газета, 2016, 16 июня). Две
лексемы, имеющие бесспорное корневое и семантическое родство, употребляются как
синонимы. Однако деривационная структура описываемых лексем различная:
инновационный характеризуется «прохождением» двух этапов (заимствование из
английского языка innovation (сущ.) – инновация и образование адъектива путем
суффиксации), в то время как инновативный является прямым результатом
заимствования: innovative (прил.) – инновативный.
Все большую частотность в материалах масс-медиа приобретает лексема
псевдоинновации: «Чтобы придать событию контраста, Анатолий Чубайс упомянул
здесь же про ''наномойку'' и подобные ей псевдоинновации, которые лишь гримируются,
мимикрируют под модный тренд, но с ''Роснано'' никак не связаны...» (Российская газета,
2015, 3 декабря). Неодериват псевдоинновация образован путём добавления лексеме
инновация морфемы псевдо-. Деривационный «путь» лексемы инновация описан выше.
Морфемный статус элемента псевдо- вызывал разногласие исследователей. «Русская
грамматика-80» относит морфему псевдо- в числе других к связанным компонентам
интернационального характера, являющимся первыми частями сложных слов. Некоторые
исследователи элемент псевдо- относят к группе префиксов и определяют как
«продуктивную приставку», поскольку он не несет основной смысловой нагрузки и лишь
модифицирует основное лексическое значение, выраженное корнем (псевдонаука).
Однако в ряде слов морфема псевдо- играет роль корня в составе сложного слова
(псевдология). Поэтому элемент псевдо- находится в «переходной зоне» и является
префиксоидом. Таким образом, лексема псевдоинновации образована суффиксальным
способом словообразования, дериватор – префиксоид псевдо- [7].
Несомненный исследовательский интерес представляет процесс образования
неодериватов путём сложения. Как отмечает Л.Ю. Касьянова, в современных условиях,
когда постоянно возникает множество «сложных явлений, многокомпонентных понятий,
полифункциональных предметов и процессов, требующих особых наименований, когда
происходит комплексное восприятие действительности, образование сложных слов,
имеющих полицентрическую морфемную структуру, приобретает особое значение» [4,
с. 87]. Такого рода единицы активно функционируют в современных масс-медиа.
Например: «ТЕПР должен быть превращен в мировую футурозону, он должен быть
основан на опережающих, а не догоняющих технологиях» (РИА Новости, 2014, 11 марта).
Лексема футурозона является неодериватом, образованным в результате сложения основ
футур- и зона. Особенность словообразовательной модели описываемой лексемы в том,
что обе основы являются заимствованными, но не равнозначными в плане выраженности
иноязычного источника. Основа зона вошла в русский язык путем транслитерации лат.
zōnа и не имеет исконно русского аналога, основа футур- также является результатом
транслитерации англ. future, но имеет аналог в русском языке – лексему будущее,
обладающую собственной деривационной структурой. Футур и будущее, несомненно,
находятся в семантическом родстве. Однако у заимствованного футур более
ограниченная номинативная функция как термина культурологической и философской
отрасли знания. При создании лексемы футурозона иноязычное future использовалось с
целью подчеркнуть терминологичность лексемы и ее узуальность.
Таким образом, благодаря действию словообразовательного механизма, язык
активно пополняется неодериватами сферы инноваций в соответствии с ведущими
векторами современного развития общества.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию тавтологических сочетаний,
используемых в заголовках публицистических текстов на материале немецкого языка.
Также предпринимается попытка описать механизм воздействия тавтологических
сочетаний на адресата с учетом прагмасемантического подхода.
Abstract. The article discusses the tautological phrases used in the titles of publicistic
texts in contemporary German. The author also describes the influence mechanism of
tautological phrases on the addressee in the context of the pragmatic-sematic approach.
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Процесс взаимодействия адресанта и адресата заключается в привлечении
максимально эффективного потенциала для достижения необходимого прагматического
воздействия. Одним из средств воздействия на адресата является заголовок, содержащий
тавтологию. Любой текст предполагает диалог автора высказывания с аудиторией.
Публицистический текст ориентирован на диалог с аудиторией СМИ. По мнению Л.Е.
Кройчик, публицистический текст всегда является «дискурсом, функционирующим в
системе контекстных отношений с реальной действительностью» [Кройчик 2003: 9].
Целью публицистической коммуникации является оперативное информирование
аудитории о социально-значимых событиях, их интерпретация, анализ, оценка, т.е. все то,
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что способствует формированию объективной картины мира. Однако публицистический
текст является опосредованной формой прагматического воздействия на адресата.
Рассмотрим в качестве примера тавтологические сочетания немецкого языка, являющиеся
сентенциями, с целью выявления их прагмасемантического потенциала. В
публицистических текстах наиболее часто встречаются заголовки с тавтологической
моделью “N cop N”, где N – имя, а cop – глагол-связка.
(1) Mensch ist Mensch! [www.derwesten.de]
На первый взгляд, формальное тождество в субъектном и предикативном
употреблении имени (Mensch) сводится и к семантическому тождеству. Однако
привлечение компонентного анализа позволяет установить, что при первом
использовании “Mensch” адресант имплицирует совокупность сем, характеризующих
абстрактного человека, тогда как вторичное использование “Mensch” подразумевает
конкретного человека. Таким образом, компоненты тавтологии представляют оппозицию
«абстрактный» vs. «конкретный».
“Абстрактный”: [±höchstentwickeltes Lebewesen], [±Person], [±Individuum],
[±Fähigkeit zum Denken, Sprechen].
“Конкретный”: [±Ausbildung], [±Beruf], [±Religion], [±extreme Haltung].
(2) “Mensch ist Mensch”: Ausstellung-im-Sinsheimer-Rathaus [www.rnz.de]
Хотя тавтологической модели изначально присуще определенное значение,
контекст позволяет адресату установить, какой именно смысл актуален. В данном случае
правый контекст содержит директиву: Mensch ist Mensch, da soll man keine Unterschiede
machen. Таким образом, из множества сем актуальными в данном примере являются те,
которые нивелируют национальную, расовую, религиозную, гендерную принадлежность
человека, что позволяет установить интенции адресанта. Адресат понимает смысл
тавтологии, т.к. оба коммуниканта владеют общими знаниями об объективной реальности.
К числу наиболее употребительных тавтологических сочетаний относится “Krieg
ist Krieg”.
(3) Theater: Krieg ist Krieg [www.berliner-zeitung.de]
(4) Kunst ist Kunst, und Krieg ist Krieg [www.welt.de]
Согласно компонентному анализу понятие „Krieg“ состоит из сем
[±Auseinandersetzung], [±Konflikt], [±mit Waffen gegeneinander kämpfen], [±Tod] и пр.
Проанализируем также дефиницию слова “Krieg”, которая дана в Большом толковом
словаре немецкого языка: „ein blutiger, grausamer, unerklärter, offener, verlorener/
aussichtsloser Krieg“, „im Krieg fallen“ и т. д. Данные семы формируют значение „Krieg“ и
характеризуются негативной коннотацией.
Мир и война представляют собой антитезу, поэтому признаки, характеризующие
данные полярные понятия, не могут совпадать. Убийство на войне – это не то же самое, что
убийство в мирное время. Тавтология „Krieg ist Krieg“ означает, что война невозможна без
убийства, что убийство соответствует норме и с точки зрения морали не является
преступлением, т.е. дает возможность резюмировать невозможность изменения ситуации.
Реализация в речи прагматического потенциала тавтологических сочетаний тесно
связана с оценочным компонентом, при этом указывается признак, выполняющий
функцию ориентира в действительности [Полянская 2011: 9].
Тавтологические сочетания в заголовках публицистических текстов привлекают
особое внимание аудитории благодаря
 сжатости и компактности модели, позволяющей передать широкий объем
информации;
 универсальному характеру таких сочетаний, описывающих значимые понятия;
 импликации коннотативных элементов значения;
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 возможность передать наряду с информацией оценочное суждение и
волеизъявление адресанта.
1.
2.
1.
3.
4.
5.
6.
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Аннотация.
В
статье
анализируются
семантико-прагматические
и
функциональные особенности коммерческих номенов и товарных знаков, как единиц
специальной лексики, в русском языке, которые характеризуются высокой
частотностью употребления в современной речи, особенно в рекламе. В связи с этим
выявляются лингвистические и экстралингвистические проблемы, связанные с
правильным выбором и оформлением подобных названий.
Abstract. The article analyzes the semantic-pragmatic and functional peculiarities of
commercial nomens and trademarks as units of special vocabularyin the Russian language,
which are characterized by high usage frequency in modern speech, particularly in advertising.
In this connection, linguisticand extralinguistic problems are arising due to the correct selection
and registration of such names.
Ключевые слова: номенклатура, коммерческая номенклатура, товарные знаки,
термины.
Keywords: nomenclature, commercial nomenclature, trademarks, terms.
По мнению многих исследователей в России в конце ХХ в начале ХХI ст. в
результате экономических и социальных реформ произошел настоящий ономастический
бум. Появилось много новых собственных имен для обозначения товаров. Они
характеризуются высокой частотностью употребления в современной речи, особенно в
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рекламе. Для названий такого рода используются термины коммерческие номены и
товарные знаки.
Цель настоящего исследования – выделить в ономастическом пространстве
отдельную группу названий товаров, которая имеет специфические особенности и сферу
использования.
Объектом исследования являются словесные товарные знаки и коммерческие
номенклатурные названия товаров массового потребления, распространенных на
территории Российской Федерации.
Предмет исследования составляют семантико-прагматические и функциональные
особенности коммерческих номенов и товарных знаков в русском языке.
Коммерческие номены и словесные товарные знаки – это единицы номенклатуры,
относящийся к специальной лексике.
Вопрос о номенклатуре как лексико-номинативном пласте, отличном от
терминологического, до сих пор представляет собой предмет дискуссий [7, с. 50].
С. Д. Шелов отмечает, что хотя в настоящее время и «признается важность номенклатуры
как значительного пласта специальной лексики, само понятие номенклатуры остается
неясным» [10, с. 24]. В связи с этим в лингвистике пока нет и единого термина для
обозначения
единицы
номенклатуры,
называемой
номенклатурным
знаком,
номенклатурным названием, номенклатурным наименованием, номеном.
Перед исследователями встает прежде всего проблема целесообразности
разграничения терминологии и номенклатуры, предложенного Г. О. Винокуром [2]. Одни
учёные считают, что необходимо отграничивать термины от номенклатурных знаков, так
как они являются различными понятиями, выполняющими в языке каждый свои функции.
Другие исследователи полагают, что нет необходимости проводить четкое разграничение
между этими понятиями. Они указывают на связь номенклатурных наименований с
понятиями, образующими систему в соответствующей области знаний. Весьма
интересным представляется взгляд В. М. Лейчика, который считает, что «номенклатура
является промежуточным, связующим звеном в ряду номинативных единиц – между
терминами и именами собственными» [6, с. 24].
Мы же исходим из целесообразности выделения номенклатурных наименований и
вслед за многими исследователями понимаем под номенклатурой символические, условные
названия, специально создаваемые на базе терминов для обозначения классов конкретных
однородных предметов специальной сферы [1, с. 6; 9, с. 34; 3, с. 45; 7, с. 51; 4, с. 9].
По сфере человеческой деятельности, обслуживаемой номенами, можно выделит
три типа номенклатуры: научную, производственную (или техническую) и коммерческую.
А. В. Суперанская пишет: «От номенклатуры естественных наук, отражающей этапы
познания человеком природы, следует отличать номенклатуру техническую,
обозначающую предметы, создаваемые человеком (номенклатуру производства), а также
коммерческую номенклатуру, специально создаваемую для того, чтобы обеспечить
товарам хороший сбыт (номенклатуру потребителя). Хотя все три специально создаются
заинтересованными лицами, но создаются они на разных основаниях, с разными целями,
по разным принципам» [9, с. 80].
Последнее время лингвистов интересуют коммерческие номенклатурные
наименования, имеющие отношение к языку рекламы. Рекламная функция особенно ярко
проявляется в ответвлении коммерческих номенов – в товарных знаках. Это
зарегистрированные в установленном порядке обозначения, служащие для отличия
товаров (услуг) одних предприятий от однородных товаров (услуг) других предприятий.
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(См. Законодательство РФ о товарных знаках). Существуют разные виды товарных
знаков: изобразительные, словесные, комбинированные (слово + рисунок), звуковые,
обонятельные. Однако среди них словесные занимают особое место, так как могут
наиболее точно и ярко отразить положительные свойства обозначаемых ими изделий и
услуг. Некоторые исследователи называют эти языковые единицы прагматонимами
(З. П. Камолова).
Коммерческая номенклатура и ее ответвление – словесные товарные знаки
занимают центральное место в рекламе. Они обозначают предметы, которые поступают к
потребителю через сферу торговли, где необходимы образные наименования. Поэтому
основная экстралингвистическая функция, выполняемая ими – аттрактивная (её ещё
называют рекламной или призывной). Наличие такой функции говорит о том, что эти
языковые единицы должны обладать эмоциональностью, экспрессивностью, находить
отклик у тех, для кого предназначены. Т. А. Соболева и А. В. Суперанская дают
следующее определение таким наименованиям: «Это слова и словосочетания с
оригинальным звучанием, с сознательно нарушенной графемой, грациозные, изысканные,
пикантные, иногда крикливые, со смелым преувеличением, иногда хвалебные, лестные,
остроумные, забавные, утверждающие или отрицающие, зовущие, с юмористическим или
лирическим оттенком. Все они объединяются общим требованием: они должны
нравиться, быть привлекательными, заставить обратить на себя внимание, запомниться»
[8, с. 168]. Ср.: наименования тортов фирмы «Медоборы» (Крым): «Дамский каприз»,
«Искушение», «Цветочный», «Амадей»; конфеты: «Ромашка», «Ласточка», «Вечерний
звон», ткань «Радуга», «Легенда», санитарно-гигиеническое средство «Sanfor» Универсал,
лимонная свежесть», детский крем «Алиса», «Красная шапочка», зубная паста «Лесной
бальзам» и др. Как видим, в подобных наименованиях нельзя использовать слово,
имеющее пейоративное значение.
Но эмоциональная окраска коммерческих номенов, заложенная в них в момент их
создания, зависит от материальной стороны именуемого ими объекта. Как пишет
А. В. Суперанская, «…Нежный номен Машенька может обрести отрицательную
характеристику, если названная им ткань окажется быстро линяющей или легко
мнущейся, а грубый номен Рогожка может получить положительные коннотации
благодаря хорошим товарным свойствам именуемой ткани…» [9, с. 81].
Выполняя рекламную функцию и являясь средством привлечения покупателя,
коммерческие номенклатурные наименования должны быть суггестивными, т.е.
внушающими, давать какое-то представление о товаре. Так, например, хлеб «Геркулес»
(его выпекают с добавлением овсяной муки), назван именем мифического героя, который
отличался недюжинной силой. На основе ассоциации, которая устанавливается в сознании
человека между двумя предметами, признаки которых сходны, происходит
метафорический перенос названия с одного предмета на другой. Отсюда у человека
появляется мысль о том, что такой хлеб даёт силу. Ср.: хлеб «Здоровье», который
выпекается из целого зерна, по мнению специалистов, очень полезный для здоровья,
отсюда и такое название. Конфеты, которые можно долго сосать назвали
«Долгоиграющие». В. М. Лейчик обращает внимание на тот факт, что «чем отдалённее
друг от друга предметы, признак которых в чём-то сходен, чем больше фантазии вложил
человек в перенос названия, тем выше экспрессивность» [5, с. 127]. Подобные
наименования образуются способом семантической деривации, которая базируется на
психологическом факторе номинации.
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Исходя из вышесказанного следует, что коммерческие наименования должны быть
мотивированными, т. е. они должны содержать такой отличительный признак, который
был бы выражен образно, сообщая потребителю необходимые сведения о товаре.
Мотивирующие признаки в них могут быть различными: это и сходство предметов, и
близость предметов, и общность их функций, предназначение и др., но все они подчинены
только одной функции номена – рекламировать товар. Ср.: биойогурт «Слобода» -- живая
еда; вкусно, как у бабушки – сливки «Домик в деревне»; «Азбука Крыма» -- йогурт по
домашнему рецепту; чистота – залог здоровья туалетный «Утенок» и др. .
Поэтому не следует создавать в сфере коммерческой номенклатуры
немотивированные или ложно мотивированные наименования. К примеру, конфеты:
«Слёза мужчины», «Укус женщины» (Вологодская кондитерская фабрика) и т. п.
За основу подобных языковых единиц может быть взято название, которое несёт
определённую культурно-историческую информацию. К примеру, хлеб «Бородинский»,
рогалик «Казацкий», минеральная вода «Ессентуки», «Джермук», торт «Ай-Петри»,
«Таврический», шоколад «Бабаевский» и др.
Следует обратить внимание на тот факт, что количество этих названий становится
все больше и больше. «Мы живем, -- пишет В. М. Лейчик, -- в мире вещей, носящих
номенклатурные названия. Утром чистим зубы пастой с номенклатурным названием
«Поморин» или «Ягодка», днем носим платье из ткани под названием «Клавдия», едем на
работу в автобусе «Икарус», перед сном мы смазываем лицо кремом «Вечер», ложимся в
кровать из гарнитура «Ляна». Наш век называют по-разному: век атома, век
электричества, век рекламы. Можно к тому добавить, что мы живем в век номенклатуры.
Ведь номенклатура и реклама – родные сестры, они не могут существовать одна без
другой» [5, с. 22].
Таким образом, словесные товарные знаки и коммерческие номены, которые
активно вливаются в русский язык и формируют в нём особый лексический пласт,
подлежат лингвистическому анализу. Это позволит контролировать процесс пополнения
языка новыми лексическими единицами, что, в свою очередь, позволит обеспечить
соответствующий уровень культуры языка.
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Stereotypization as a journalistic reception
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Аннотация. В статье описан когнитивно-прагматический фокус моделирования
стереотипа в условиях актуального общественно-политического дискурса. В ходе
описания применения приема стереотипизации, спряженного с семантизацией авторских
неофразем, вводятся понятия свернутого событийного плана стереотипной формулы,
стереотипной номинемы и внутридискурсивного прецедента.
Abstract. The article describes a cognitive-pragmatic focus of simulations of a stereotype
in the context of current socio-political discourse. In describing the application acceptance of
stereotypezation, conjugations with semanticaly copyright neophrazem, introduces the notion of
a collapsed event plan with the stereotyped formula, stereotypical nominee and inside-discours
precedent.
Ключевые слова: стереотип, стереотипная номинема, дискурс, оценочная
интенция, текстема.
Keywords: stereotype, stereotypical nominee, discourse, evaluation intention, textema.
Отдельные проблемные области дискурсивного анализа и методология
функциональной стилистики в последние годы обретают все более отчетливые области
взаимодействия, чему способствует активное развитие теории дискурса, с одной стороны,
и бурная динамика публицистического он-лайн дискурса как коммуникативно-речевой
среды, существенно влияющей на мировоззрение современных носителей языка. При всей
наблюдаемой общности интересов дискурс-анализа и лингвостилистических
исследований вполне отчетливо выделяется проблема фокусировки методики описания
дискурсивных единиц на проблемах выделения исследовательских алгоритмов, которые
могли бы совместить интересы различных научных направлений: когнитивной семантики,
лингвокультурологии, психолингвистики, дискурсивной лингвистики и др. Решению
указанной задачи способствует «изучение текста “в его собственной природе”…, т.е.
применение комплексного метода исследования, в рамках которого собственно
лингвистическая и стилистическая онтология текста рассматривается как производная от
широкого круга экстралингвистических факторов – социальных и культурных условий его
функционирования» [Баженова, 2016, с. 19].
Особое место в исследованиях единиц и категорий современного дискурса
занимает описание фактора дискурсивной интенции, сама трактовка которой связана с
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интерпретацией понятия целевой установки коммуникации. Целевые установки
публицистической дискурсивной деятельности рассматриваются преимущественно в трех
руслах: когниции, коммуникации и экспрессии [Шарифуллин, 2012, с. 203].
Языковая игра как ведущий принцип медийного дискурса наблюдается в условиях
заметного усиления личностного начала, когда развлекательность рассматривается как
«способ оптимизации воздействия на получателя информации и как одну из ключевых
ценностей массовой культуры» [Рацибурская, 2015, с, 74].
Современный публицистический дискурс в его он-лайн формации является весьма
показательным источником для выявления фактора стереотипизации в креативной речи
журналиста, что обусловлено рядом параметров он-лайн текста. Во-первых, это
нацеленность на привлечение читателя, который находится «в теме» и по ряду
актуализирующих номинаций должен определиться с выбором статьи для прочтения.
Оптимальным средством для привлечения внимания является заголовок, в который
включены те или иные прецедентные тексты, номинации, формулы. Игра с
прецедентными единицами – это одна из ведущих тенденций в современной стилистике
медийного
дискурса,
обусловленных
общей
«активизацией
категории
интертекстуальности» [Ильясова, 2016, с. 254]. Например, статья Д. Лекуха, озаглавленная
следующим образом: Российские "нелиберальные правые": о Крыме, мигрантах и
"сексуальном
прогрессе"
[https://www.nalin.ru/rossijskie-neliberalnye-pravye-o-krymemigrantax-i-seksualnom-progresse-2594].
Указанный
заголовок
содержит
две
стереотипизированные формулы, представляющие собой (1) креативный эпитет, в
котором посредством формообразования достигается определенный эффект оксюморона
(нелиберальные правые) и (2) номинему со свернутым событийным планом (сексуальный
прогресс) и амбивалентной оценкой ключевого лексического компонента.
Вообще, свернутый событийный план стереотипной формулы – достаточно
частотный для он-лайн публицистики прием, целью которого является побуждение к
более подробному знакомству с информацией по данному вопросу. Например, заголовок
статьи Е. Кондратьевой-Сальгеро: Юридический джихад в Канаде: к процессу над
"предательницей шариата" [https://www.nalin.ru/yuridicheskij-dzhixad-v-kanade-k-processunad-predatelnicej-shariata-2583]. Конденсированный характер стереотипной формулы
обусловлен интенцией информационного типа, побуждающей уточнить информацию по
поводу номинемы с неоднозначным оценочным статусом (предательница – это хорошо
или плохо). В самой статье мы наблюдаем ряд стереотипных формул, отдельные из
которых могут претендовать на статус внутридискурсивного прецедента как
стереотипизированного высказывания конденсированного типа, в свернутой форме
номинирующего «зародыш» фрейма прецедентного события. Например,
Настоящий процесс, по словам самой журналистки, в полной мере можно
рассматривать, как "символ юридического джихада", начавшегося в арабских странах
еще в 90-х и сегодня успешно внедряемого на Западе…
В 1994 г исламистский "юридический джихад" объявил философа апостатом и
"признал недействительным его брак с мусульманской женщиной"...
В те же 90-е "юридический джихад" атаковал книги нобелевского лауреата по
литературе Нагиба Мафхуза, а в 1994 на старого писателя было совершено нападение
членов джиxaдистской группировки. Как водится - с ножом.
Как мы видим, в приведенном фрагменте с различных позиций семантизируется
стереотипная номинема актуального социального явления, получившего в наши дни
широкий простор для обсуждения и оценки с различных политических и
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мировоззренческих позиций. При этом, в первом случае, юридический джихад
семантизируется в части актуализации семы ‘судебный процесс’ (настоящий процесс), во
втором
случае
репрезентируется
семантический
признак
‘фундаментальная
религиозность’ (исламистский… объявил), а в третьем фрагменте стереотипная номинема
дополняется и в содержательном плане, в процессе актуализации семы ‘насилие’
(атаковал, нападение, с ножом), и в оценочном – посредством использования оценочной
номинации (джихадистской группировки). Третий пример свидетельствует еще и об
использовании приема олицетворения, следствием которого является формирование у
юридического джихада как стереотипной номинемы более выраженного оценочного
содержания.
Далее, в статье фактически утверждается прецедентный статус стереотипной
номинемы:
И в тот же период, из египетского телевидения и кино полностью исчезли "поевропейски" одетые женщины - хотя никаких официально принятых законов об
обязательном ношении хиджаба, кроме "юридического джихада", превалирующего над
действующим законодательством, так и не появится.
Согласно аналитикам, "юридический джихад" является одной из самых значимых
составляющих шариата. А именно - инструментом его внедрения на всех завоевываемых
территориях.
Нетрудно догадаться, что цель юридического джихада - инвалидировать и
модифицировать действующие на территории западных стран законы в пользу
многочисленных "мусульманских общин".
В первом абзаце стереотипная номинема под влиянием оценочной интенции
‘подпольное/неофициальное’ обретает дополнительный содержательный компонент ‘выше
закона’, а во втором абзаце данное смысловое приращение трансформируется в ‘инструмент
ментального манипулирования’ (инструментом его внедрения на всех завоевываемых
территориях). В третьем же абзаце стереотипная номинема уже вполне обоснованно
употребляется без кавычек, поскольку ее содержание семантизировано, а авторская
сентенция, вкладываемая в текст посредством использования данной стереотипной формулы
вполне очевидна. В продолжении статьи автор использует иные стереотипные номинемы,
которые в своей совокупности раскрывают отдельные стороны юридического джихада как
явления: На сегодняшний день самые успешные прививки имеют место именно в Канаде,
первого министра которой неполиткорректная западная пресса называет "полезным
идиотом исламизма" за его бессмысленные и бесконечные "жесты поддержки" исламистов
страны, от запрета на свинину в школьных столовых до приветствования хиджаба "в
любых местах и при любых обстоятельствах". В данном случае, жесты поддержки – это,
фактически ‘потакание чуждой идеологии’, по сути «вредительские» для официальной
культуры приветствования хиджаба и запрета на свинину.
В следующем отрывке мы видим пример расширения семантики ключевой для
текста стереотипной номинемы через комплекс эпитетов: Одним из наиболее ярких
примеров побед юридического джихада стала история румынского журналиста Михая
Клаудиу Кристеа, поселившегося в Канаде и попытавшегося воспеть в этой стране
"светские тенденции" миролюбивого ислама. Далее миролюбивый ислам семантизируется
через синонимическое сопоставление с оценочной номинемой, находящейся в
синтаксической связке с лексикой, номинирующей агрессивной поведение: Для начала,
"салафистская милиция" вышибла его из университетской аудитории, где он посмел
задать вопрос о полигамии. Затем его откровенно преследовали и угрожали расправой
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за публичное задавание неудобных вопросов о методах телесных наказаний
мусульманских женщин мусульманскими мужьями…
Завершающая текстема способстует «ранжированию» в сознании читателя
конкретного случая как элемента системы, суть которой объясняется явлением
юридического джихада: Нынешний процесс над журналисткой, посмевшей назвать
систему обучения мусульманских школ, финансируемых, между прочим, министерством
образования Канады (полмиллиона долларов в год), "отравлением мозгов" и наглядно
показавшей, как из таких школ выходят будущие "воины ТОЗР ИГ", - просто очередной
случай. Ключевые лексемы данного фрагмента формируют образ сближения
террористических сил и официальных структур государства.
Таким образом, наблюдаемое явление семантизации стереотипной номинемы под
влиянием комплекса дискурсивной интенции показывает механизм трансформации
оценочного компонента значения сочетания, которое в условиях конкретного фрагмента
дискурса претерпевает своеобразную фразеологизацию. Побудительной силой в данном
случае выступает прагматическая составляющая дискурсивной интенции, поскольку для
автора статьи важно установление «элитарного» диалога с читателем, в рамках которого,
практически в процессе когнитивно-прагматического взаимодействия автора и
рецепиента, стереотипная номинема обретает свойства прецедентной единицы.
1.

2.
3.
4.
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Abstract. The article describes the occasional words phenomenon of the derivational
patterns of the adjectives with the post-positional stems -rugged, -resistant, -proofed, -stable.
The defining characteristics of the composites in the language of fiction and the specificity of
their expansion are analyzed (through the examples of literary contexts collected on the
Internet).
Ключевые слова: композит, постпозитивная и препозитивная основа,
окказионализм.
Keywords: composite, postpositive and prepositive foundation, occasional word.
Актуальность темы исследования вызвана отсутствием комплексных работ
в композитологии, в выявлении особенностей функционирования производных
окказиональных адъективов, в обобщающем исследовании, отражающим взаимодействие
внутренней и внешней валентности в производном слове.
Цель работы – исследовать адъективные композиты с синонимичными опорными
основами сквозь призму их окказиональной принадлежности.
Объектом изучения является взаимодействие внутренней и внешней валентности в
сложных адъективах русского языка.
Предмет исследования составили композиты с постпозитивными синонимичными
основами -прочный, -стойкий, -упорный, -устойчивый.
Прилагательные-композиты мы исследуем с точки зрения большей и меньшей
степени проявления окказиональности, обусловленной внутренней или внешней
валентностью.
В подобных композитах, как и в словообразовании в целом, постоянно
увеличивается число различных смыслов. Мы обнаруживаем не поддающееся точному
исчислению множество окказиональных слов, функционирующих как в речевых
произведениях, так и в разговорной речи и представляющих одну из форм бесконечности
словаря. По мнению Д.Н. Шмелёва, «сочетание слов в определённых значениях всегда
приводит к созданию нового смысла, который не представляет собою простую сумму
объединяемых значений» [3, с. 161].
Окказиональность композитных сложений характерна как для разговорной речи,
так и для художественных текстов. В разговорной речи мы определяем окказиональность
как продукт спонтанного креатива, в художественной речи как продукт осмысленного
креатива.
В рассмотренных примерах мы выделяем различные признаки окказиональности. У
части сложений компоненты не противоречат друг другу и не дублируют семантику,
среди них мы выделяем: а) большую степень проявления окказиональности и б) меньшую
степень. Прокомментируем это на конкретных примерах.
а) Добростойкий (октябрь) ‘несущий добро’: Живой журнал Андрея Чурина,
Личное. Искреннее. Душевное. Творческое, 2016 И пусть отпустит мне октябрь
добростойкий пустопорожние, скупые вечера – останусь первородным и спокойным –
вдыхать прекрасной жизни чудеса... (http://a-churin.livejournal.com/, 2016). Большую
степень окказиональности мы видим в размытых границах проявления признака предмета.
В данном примере отмечается семантическая несогласованность основ композита.
б) Малоупорный (ты) ‘нерешительный, ненастойчивый’: Стихи.ру, Анна
Артистова, «Малоулыбчивый полупропащий», 2005: Солнечной нитью вышиты волны в
тон твоих глаз – грязно-жёлтой Неве. Полуулыбчивый, малоупорный. Редко ли думаешь
ты обо мне? (http://www.stihi.ru/, 2016). Меньшую степень проявления признака
окказиональности мы видим в отчётливых проявлениях признака предмета. В данном
примере отмечается более характерный признак для второй основы-прилагательного,
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адъектив способен реализовать узуальную лексическую сочетаемость, ср. малоупорный
парус, металлическая малоупорная оболочка.
Таким образом, мы выделяем окказиональность, проявившуюся в семантической
«дублетности» основ: а) во внутренней валентности; б) во внешней валентности.
а) Сталепрочный (сундук) ‘изготовленный из прочного материала’: Проза.ру,
Роман Ашмаров, Про филина, 2014 Ветви его напрямо из корней, минуя ствол,
стремятся, упруги да гибки, в немыслимых путях своих прекрасны! А во корнях его
крепкомогучих – сундук сталепрочный возлежит» (www.proza.ru, 2016) («сталь» –
‘твёрдый серебристый металл, соединение железа с определённым количеством углерода’;
углерод придаёт сплаву прочность и твёрдость; значение прилагательного «прочный» в
«Словаре современного русского литературного языка»: ‘способный не разрушаться в
течение длительного времени, крепкий’). Таким образом, оба компонента композита
содержат семы ‛прочный, крепкий’.
б) Смыслоустойчивый (пророк) ‘владеющий мудростью’: АлексФо, Дороги
спутались в астрале, 2009 И пси-резьбу срывает стихо – Творящий шало и не впрок,
покуда снова не затихнет смыслоустойчивый пророк, Накрывшись бледным тазом ночи,
Напившись крови с молоком(http://litset.ru/, 2016) («смысл» –‘внутреннее содержание,
значение чего-нибудь, постигаемое разумом; цель, разумное основание’; «пророк» –
‘человек, контактирующий с божественными силами и служащий посредником между
ними и человечеством, провозвестник сверхъестественной воли’). Оба компонента
композита содержат семы ‛разум, смысл’.
В поэтических и прозаических произведениях многие композиты обыгрываются:
основное значение ‘устойчивый к чему-либо’ уходит на второй план, в контекстах
появляются новые, нехарактерные значения. Производные могут иметь единственный
пример реализации или повторяющийся (в несвойственном для них лексическом
окружении).
Об окказиональности композита сигнализирует препозитивная основа,
семантически отторгающая постпозитивную основу адъектива. Таким образом,
актуальной является оппозиция «узуальная сочетаемость основ сложения – неузуальная
сочетаемость основ сложения». Узуальная сочетаемость характеризуются высоким
показателем индекса разброса внешней валентности, включают в свой состав некоторое
ядро, состоящее из продуктивных основ и периферию – неузуальные прилагательные, а
также возможно некоторое количество индивидуально-авторских употреблений.
Окказиональность производного проявляется за счёт утраты привычных связей во
внешней валентности. Неузуальные сложения характеризуются либо низким показателем
индекса разброса внешней валентности, либо единичным примером реализации, часто
обнаруживают
дисгармоничность
и
нестандартность
сочетающихся
основ.
Окказиональность в данном случае возникает за счёт нестандартной сочетаемости
препозитивной основы с постпозитивной.
Узуальная сочетаемость представлена препозитивными основами, входящими в
различные тематические группы.
Жизнеупорные (особи) ‘закалённые, умеющие приспособиться’: «Альманах
"Еврейская Старина"», №2(61), 2009, Анатолий Бурштейн, Одиссея советского еврея.
Генетика ли о нас позаботилась или селекция жизнеупорных особей, закалённых
недоброжелательной, зачастую враждебной средой обитания?(http://berkovichzametki.com/, 2016);
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Голодостойкий (новый тип) ‘живучий’: Стихи.ру, К.Ф. Ковалев, Зона. Роман в
стихах, 2009) То ль наш биолог ошибался, то ль потому я не погиб, что я в войну
перековался в голодостойкий новый тип (http://www.left.ru/, 2016);
Электростойкий (я, мальчик, человек) ‘не поддающийся отрицательному
влиянию’: 1) Стихи.ру, Освоение электротехники, Игорь Корсар, 2010 А мне соседи
говорят, и всякий раз некстати, что отрицательный заряд имеет мой приятель.
Сомненьем я не окружён, ведь я электростойкий: вчера был так подзаряжён, что не
дополз до койки (https://www.stihi.ru/2010/02/16, 2016);
2) ср.: электростойкий изолятор, сварной шов; наконечник от Волги, подшипник,
шланг; картон, каска, пластик, силиконовый герметик; зимний комбинезон; изделие, изоляция.
Звукостойкий (склеп) ‘имеющий звучание, сохраняющий его’: 1) Форум «Давайте
придумывать веселые глупые стихи!», автор: Double Fantasy, 2013 Где купить дешёвый склеп,
чтобы светел был и леп? Звукостойкий, ярко-звонкий, с занавесочкою
тонкой (www.beatles.ru, 2016); 2) ср.: звукостойкий контейнерный проект; герметик, камень,
клей для стекла, натяжной потолок, органический заполнитель, стеклопакет, триплекс; капот.
Боестойкий (Одиссей), ‘отважный, смелый в бою’: 1) Гомер. Одиссея. Перевод В.
Вересаева, песнь пятая Чтоб возвращён был домой Одиссей боестойкий, – однако,
чтобы никто из богов иль людей ему спутником не был (http://www.magister.msk.ru/,
2016); 2) ср.: боестойкий диск, колесо, триплекс, шина.
Трудостойкий (ты) ‘труженик’: 1) Стихи.ру, Наталья Вишня, Папе, 2015 Ты мой
самый лучший, самый добрый, Верный слову, преданный поступкам, Справедливый, честный,
трудостойкий (https://www.stihi.ru, 2016); 2) ср.: трудостойкое включение насоса.
Неузуальная сочетаемость проявляется и на уровне внутренней валентности, на
уровне сочетаемости первой основы со второй. Проиллюстрируем это.
Вечнопрочный (Гегард), ‘имеющий многовековую историю’: 1) Гегам Варданян,
10 слов об Армении, выложен 30.04.2012) Я, как и все, хотел тепла и счастья, и
поминался мне из другой жизни летний, вечнопрочный, слёзно-родниковый Гегард
(монастырь в Армении) (http://imyerevan.com/, 2016).
Козоустойчивые (породы деревьев) ‘не привлекательный для коз’: Е.З. Воробьев,
Высота: –А козоустойчивой породы ещё не вывели? – Моих посадок козы не трогают.
Производные «морозоустойчивый» и «газоустойчивый» мы не рассматриваем, так
как они не содержат критерия новизны, композит же «козоустойчивый» является
окказиональным образованием, возникшим в результате нарушения привычных связей в
сочетании основ. По мнению Е.А. Земской, «окказионализм сохраняет свою новизну,
свежесть независимо от реального времени их создания». В случае с приведёнными
композитами мы не можем учитывать их невоспроизводимость в речи, поскольку их
использование возможно в особых речевых ситуациях, например, в Интернет-общении,
так как, обладая свободой и раскрепощённостью, Интернет является мощным
поставщиком окказиональных сложений. Производные обладают неограниченным и часто
«неорганичным» сочетаемостным потенциалом. Они могут иметь большую и меньшую
степень экспрессивности, порождать различные ассоциации, соответственно
характеризоваться разнообразием.
1.
2.

3.
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О чистоте русской речи ведущих крымского телевидения22
Lamprophony of Russian accent of the presenters of Crimean television
Аннотация. В статье представлены результаты многолетних наблюдений автора
за речью дикторов и ведущих крымских телевизионных каналов и анализ замеченных
языковых и речевых ошибок. Особое внимание уделено интонационно-фонетическим
изменениям и нарушениям звучащей речи.
Abstract. In the article are presented the results of a long-term observation of the author
over the speech of the presenters of the Crimean television and analysis of the noticed language
and accent mistakes. Special attention is paid on intonation and phonetic changes and violation
of speech.
Ключевые слова: интонация, фонетика, русская речь, речевые ошибки.
Key words: intonation, phonetics, Russian language, speech mistakes
Как справедливо отмечал Р.И. Аванесов, «культуру литературного произношения
надо сознательно прививать и развивать. Сама она без специальных усилий никому не
дается» [1, с. 25]. Однако в школе фонетику (орфоэпию) и интонацию как систему
специально не изучают, выразительному чтению на уроках развития речи учителя
уделяют внимания мало, да и то в лучшем случае в младших классах; правила
интонирования и нормы синтагматического членения учащимся не объясняют. Обычно
все это компенсируется интуитивными умениями носителей языка выбирать необходимые
интонационные средства в устной речи. Если же говорить о теле- и радиоведущих,
журналистах и дикторах (каковых в современных масс-медиа уже практически не
осталось), то приходится с грустью констатировать, что их ни культуре речи вообще, ни
сценической (дикторской) речи в частности тоже специально не обучают. Во всяком
случае на уровне местных региональных телерадиокомпаний. А жаль, потому что
«наблюдения над произношением дикторов и ведущих на телевидении», по словам
Р.И.Аванесова [1, с. 26], являются наиболее доступным средством обучения орфоэпии и
интонации.
Теоретические сведения о семи основных интонационных конструкциях (по
Е.А. Брызгуновой), описанные в Грамматике-80 [5], дают возможность получить
представление об интонационной системе и богатстве русского языка, о синонимических
22
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возможностях русской интонации, о стилистических различиях интонации звучащей речи.
Понятие о синтагмах и правила синтагматического членения высказывания изложены во
многих учебных пособиях (очень доступно и кратко они даны в прекрасном пособии
Г.Н. Ивановой-Лукьяновой для иностранных учащихся [2], например).
Наши наблюдения за речью ведущих крымского телевидения в течение почти 20
лет дают основания сказать, что в последние годы качество речи (очевидно, как следствие
более хорошей подготовки и отбора кадров) стало выше. Тем не менее, ошибки всех типов
в устной речи «говорящих СМИ», к сожалению, еще не редкость. Прежде чем перейти к
конкретным примерам, необходимо высказать ряд теоретических положений, на которые
мы опираемся, а именно:
- стили произношения. Всем известны различные стили языка – высокий,
нейтральный, разговорный, книжные стили и проч. Однако с ними тесно связаны и стили
произношения – нейтральный (основной), подразделяющийся на строгий и свободный,
высокий и разговорный.
‒ темп речи. Различается беглая речь, характеризующаяся более высоким темпом
и меньшей отчетливостью произношения, артикуляции, и отчетливая речь – более
медленная, тщательно артикулируемая. Более быстрый темп речи обычно связан с
разговорным стилем произношения, более медленный – с высоким.
‒ движение тона в интонационной конструкции. Интонационная конструкция
может включать предцентровую часть, интонационный центр (это ударный слог
главного по смыслу слова) и постцентровую часть. Различаются между собой
интонационные конструкции (далее – ИК) движением тона на гласном центра.
Предцентровая часть любой ИК произносится говорящим на среднем тоне
(индивидуальном у каждого человека), а постцентровая часть произносится либо выше,
либо ниже уровня среднего тона (в зависимости от того, как происходит движение тона в
центре ИК). Таким образом, на границе новой синтагмы происходит смена тона: новая
синтагма всегда начинается средним тоном, а заканчивается выше или ниже этого уровня,
затем следующая синтагма опять начинается средним тоном. Носителю языка даже не
нужно «слышать» паузу как перерыв в звучании, чтобы правильно понять речевой
отрезок: уровень среднего тона однозначно сигнализирует о начале новой синтагмы.
Однако если такое чередование нарушается, речевая цепь перестает адекватно
восприниматься на слух и смысл текста теряется.
‒ паузы играют важнейшую роль в устной речи. Пренебрежение или неряшливое
обращение с паузами является грубым нарушением норм устной литературной речи
(вспоминаются слова Фамусова: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с
расстановкой!»). Паузы в устной речи выполняют высокую функциональную нагрузку
(см. об этом [3]). «Наибольшие возможности паузы при синтагматическом членении
проявляются в тех высказываниях, где слово на границе членения может быть отнесено и
к предшествующей, и к последующей синтагмам… Пауза делает членение однозначным»
[5, с. 99]. Не только отсутствие пауз, но и их наличие в «ненужных» местах ведет к
нарушениям смысла высказывания, к отрывистой речи, выделению неоправданно малых
синтагм, состоящих, например, из одного слова.
Рассмотрим некоторые примеры:
‒ Симферопольский клуб избирателей отмечает / свое (ИК-2)/ десятилетие
(служба новостей «Волна», 30.11.2000). Правильно: Симферопольский клуб избирателей
(ИК-3) / отмечает свое десятилетие (ИК-1/2).
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‒ Выставка китайской живописи открылась в Симферопольском /
художественном (ИК-2) музее (служба новостей «Волна», 29.04.1999). Надо: Выставка
китайской живописи (ИК-3/4) / открылась в Симферопольском художественном музее
(ИК-1/2).
- Республиканские власти выразили готовность (ИК 2) помогать Симферополю
(ИТВ, 2.09.2016). Надо: Республиканские власти выразили готовность (ИК 4) / помогать
Симферополю (ИК-1).
- Архиепископ Симферопольский (ИК-4) / и Крымский Лазарь (ИК-2)//…(«Волна»,
22.04.99) вместо: Архиепископ Симферопольский и Крымский (ИК-4) / Лазарь (ИК-2)//…
Неоправданное увеличение темпа речи, приводящее к дикторской скороговорке,
объясняется стремлением сказать как можно больше текста в единицу времени (очень
дорогого в теле и радиоэфире!), однако зачастую в результате теряется смысл всего
выступления. Как признавался В.В. Колесов, для того чтобы понять речь Татьяны
Митковой (в то время ведущей на канале НТВ), ему, фонетисту, приходилось усиливать
звук до предела. «Я не знаю, на каком языке она говорит. Она произносит русские слова
как будто на иврите с примесью английского тонирования, и получается чушь. Дикторы
не достигают основной цели: до человека не доходит половина информации» [7, с.95]. А в
случае если к этой скороговорке примешиваются неестественные для русской речи
«американские» интонации – волнообразное повышение – понижение тона вместо
ровного движения тона в предцентровых и постцентровых частях ИК, извлечь нужную
информацию становится сложно вдвойне. Как отмечал В.Г. Костомаров, «обращают на
себя внимание принятые многими радио- и телекомментаторами, выступающими в свою
очередь их разносчиками, модные интонации, имитирующие английские,
распространенные в молодежной среде и привлекающие молодежь своим «американским
звучанием» [4, с. 275].
Например: Спасатели подозревали (ИК 2), / что у женщины перелом конечности.
Свое место (ИК-3) / туристка определить не (ИК-2) могла… (ИТВ, 2.09.2016) –
прочитано без паузы между предложениями, логическими ударениями выделены не те
слова, которые являются интонационными (т.е. смысловыми) центрами синтагм, а паузы
делаются там, где у читающего новость закончилось дыхание. Правильно было бы
прочитать это текст так: Спасатели подозревали (ИК-3), / что у женщины перелом
конечности (ИК-2). // Свое место (ИК-4)/ туристка определить не могла (ИК-1) …
Другой пример: В Крыму зарегистрировано три случая ботулизма – серьезного
(ИК-4) // пищевого отравления (ИК-1)…(ЧТРК, 13.05.99) – вместо: ...три случая
ботулизма (ИК-2) // – серьезного пищевого отравления(ИК-1).
- В Симферополе продолжают обсуждать генеральный план столицы. В этом (без
паузы) месяце разработанный (ИК-2) проект / был одобрен всеми (ИК-2) / депутатами
горсовета на внеочередной сессии (ИТВ, 2.09.2016). Должно быть: В Симферополе
продолжают обсуждать (ИК-6) / генеральный план столицы (ИК-1). // В этом месяце
разработанный проект (ИК-4) / был одобрен всеми депутатами горсовета (ИК-6)/ на
внеочередной сессии (ИК-2)//.
Помимо интонационных, в речи ведущих и журналистов крымских телеканалов
встречаются и другие ошибки, например, неправильные ударения (типа: детей-сИрот);
алогизмы (например, «Мы выходили на субботники не потому, что надо, а по зову
сердца!» (ТРК «Крым» 3.09.2014); неправильное употребление придаточных предложений
(«Обнаружив нарушения, Росрыболовство подало иск в суд на КРОООР, который был
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удовлетворен» (ИТВ, 1.09.2016) – здесь получается, что удовлетворен был суд, а не иск) и
причастных оборотов (Разговорившись с туристами, мне рассказали о лодке…(из
передачи «Орел и Решка», 2.10.2014) и многие другие.
Итак, основные проблемы ненормативного интонационного оформления русской
звучащей речи следующие:
‒ неоправданное увеличение темпа речи в нейтральном стиле произношения;
‒ отсутствие семантического компонента при синтагматическом членении речевого
потока, что приводит к нарушению выделительной функции интонации;
‒ отсутствие пауз и/или понижения тона в конце высказываний;
‒ неправильное расположение интонационных центров в синтагмах, что приводит к
нарушению организующей функции интонации;
‒ изменение мелодики русской интонации (вместо ровного движения тона в
предцентровой и постцентровой части ИК – волнообразное повышение / понижение тона)
и др.
Следует заметить, что все эти нарушения почти не встречаются в устной
разговорной речи телеведущих-носителей русского языка, однако появляются при чтении
вслух готовых текстов (как сейчас принято, телесуфлеров, в которые внимательно
вглядываются ведущие, читая иногда совершенно новый для себя текст).
Вышеперечисленные ошибки приводят к нарушению важнейшей функции
интонации – коммуникативной.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Литература в цифровую эпоху: новые условия существования и
популяризации
Literature in a digital epoch: new terms of existence and popularization
Аннотация. Статья посвящена проблемам существования художественной
литературы в эпоху Web 2.0. Привлечено внимание к проблемам новой коммуникации –
экранной, которая безгранично расширила возможности писателей, но изменила
восприятие текста на более поверхностное и отрывочное. Доказано, что сущность
феномена «художественная литература» сегодня уже невозможно раскрыть полностью
только в пределах литературоведения, без учета социокоммуникационного фактора и
новейших информационных технологий.
Abstract. The Article is devoted to the problems of existence of fiction in an epoch Web
2.0. Come into a notice to the problems of new communication – CRT, which extended
possibilities of writers infinitely, but changed perception of text on more superficial and
fragmentary. It is well-proven that essence of the phenomenon «fiction» today it is already
impossible to expose fully only within the limits of literary criticism, without the account of
социокоммуникационного factor and newest information technologies.
Ключевые слова: художественная литература; социальная коммуникация;
массовая коммуникация; экранная коммуникация; Web 2.0.
Keywords: fiction; social communication; mass communication; CRT communication;
Web 2.0.
Эпоха Web 2.0 ставит новые проблемы перед художественной литературой. Новые
информационные и социокоммуникационные условия требуют от литератора новых
технологических навыков, психологических и маркетологических подходов к работе,
овладения новыми формами и новым содержанием, а следовательно, изменяют
художественную литературу внутренне и внешне.
Жизнь в глобализированном медиатизированном обществе, в тисках взрывного
увеличения информации требует от литератора и литературы активного приспособления к
жесткой конкурентной среде, где нивелируется значение информации, а главными
ресурсами становятся внимание и время читателя, где все более затруднительным
становится продвижение недигитализированного информационного продукта, не
приспособленного к мобильным устройствам (ридерам, планшетам, смартфонам,
фанбукам и др.), где литература все больше теряет качества ключевого игрока и
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становится зависимой от возможностей распространения информации в социальных сетях
и поисковиках.
В то же время распространение интернета и электронных книг освободило
человека от информационного рабства, предоставило всем пользователям
неограниченный доступ к архивам научной и художественной литературы, возможность
знакомиться с ними в режиме гипертекста и интерактивных возможностей.
В условиях ежегодного сокращения количества отечественных библиотек и
книжных магазинов для многих населенных пунктов, куда не доходит бумажная книга,
интернет является единственной возможностью приобщения к знаниям.
Американская исследовательница Наоми Бэрон, ссылаясь на данные
исследовательского центра Pew по читателям от 16 до 29 лет, отмечает, что среди тех, кто
читает длинные тексты, 40 % сказали, что стали читать больше, получив доступ к
материалам на экране. Кроме того, отвечая на ее вопросы, студенты США, Германии,
Японии и Словакии постоянно вспоминали о таких удобствах пользования текстами с
гаджета, как легкость во время транспортировки, компактность [7]. Украинский
исследователь Г. Почепцов приводит и такие плюсы чтения текстов с экрана, как
демократизация учебы, ее дешевизна, а также экологический аспект – защита лесов [6].
Однако свободный доступ к гигантским потокам информации при отсутствии
надежного навигатора стал мощным вызовом времени. Сегодняшний человек очень
нуждается в инструментах, которые бы помогли ему не потеряться в океане информации.
Как пример, можно назвать новый проект «Smart reading» [11], который предлагает
подписку на саммари – ценные идеи из популярных книг.
Промежуточным вариантом между электронной и бумажной книгами является так
называемая «печать на заказ» – print on demand, когда покупатель, не нарушая авторские
права, может заказать в книжном магазине индивидуальное изготовление книги, которой
нет в продаже, но правами на которую владеет определенная издательская компания.
Такая услуга предназначена для специалистов, а также рекомендована для литературы на
иностранных языках. Но на постсоветском пространстве эта услуга не получила
распространения.
В течение последних лет для интернет-медиа построение диалога с аудиторией с
помощью социальных сетей является ведущей тенденцией. Следом за масс-медиа
продвигать свой информационный продукт в соцсетях начали и литераторы. Например,
Дмитрий Глуховский, автор бестселлера «Метро 2033», свой новый роман «Метро 2035»
экспериментально напечатал в социальной сети «ВКонтакте» с возможностью
бесплатного скачивания отдельных глав [5].
Помимо универсальных социальных платформ есть ряд специальных книжных сетей
для любителей чтения, которые дают возможность каталогизации и обсуждения
прочитанного, планирования будущего круга чтения и даже продвижения книг: это
англоязычная Goodreads; аналогичная русская LiveLib.ru; WattPad, ориентирующаяся на
продвижение молодых авторов; Bookmate (соцсеть-библиотека, которая изначально была
предназначена для чтения через гаджеты). Приближены к названным соцсетям и книжные
рекомендательные сервисы, например, Bibliotherapy (Библиотерапия) [8], открытая
лондонским клубом саморазвития The School of Life, и «Book of the hour» («Книга часа») [9].
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Социально значимыми являются и акции в новейших медиа по популяризации
чтения: букчелленджи, книжные флешмоб-челленджи (например, #one_book_one_month),
книжные флешмоб-марафоны (например, #5books_february в Instagram).
Еще одной возможностью продвижения книг стал буктуб (Буктюб, booktube) –
часть Youtube, на которой рассказывается о книгах. Блогер (а точнее, влогер) –
обозреватель книжного мира, выступающий на буктубе, называется буктубером
(booktuber), или книжным влогером, или ловцом книг, Book Haul.
Не теряет актуальности и буктрейлер – рекламный видеоролик книги. Первым
буктрейлером стал ролик к остросюжетному роману Кристин Фихан «Темная симфония»,
который вышел в 2002 году. Широкую популярность эта разновидность книжной рекламы
приобрела с 2005 года благодаря развитию видеосервисов и социальных сетей.
Еще одной новой формой популяризации художественной литературы через ее
визуализацию является книжный сайт (а также книжный лонгрид, размещенный на
стороннем информационном ресурсе). Как пример можно привести сайт, посвященный
книге известной исследовательницы средневековья А. Сванидзе «Викинги. Люди саги:
жизнь и обычаи», вышедшей 2014 г. в издательстве «Новое литературное обозрение» [1].
Достаточно распространенной формой популяризации книг является и виртуальная
книжная выставка [4].
Заслуживающим внимания проектом о книгах и чтении, а также литературном
процессе в России и за рубежом стал открытый недавно сайт «Горький» (gorky.media):
проект презентует новые книги; публикует рецензии, литературные обзоры, интервью;
предоставляет для ознакомления фрагменты литературных текстов и т.д. Обратная связь с
читателями предусмотрена в кнопке «Отправить рецензию».
Уникальные возможности знакомства с литературой в цифровой среде
продемонстрировали и организаторы мультимедийных проектов «Война и мир. Читаем
роман» (http://voinaimir.com) и гугл-чтений с эффектом погружения «Каренина. Живое
издание», «Чехов жив» и «Мастер и Маргарита. Я там был».
Тем не менее, новая экранная коммуникация, безгранично расширившая
возможности писателей, все более раскрывает и свои недостатки. Исследователи из
Дартмутского колледжа совместно с коллегами из Университета Карнеги-Мэллон
попробовали ответить на вопрос, влияет ли вид носителя (печатный или цифровой) на
когнитивное конструирование. Это понятие описывает уровень абстракции, который
человеческий мозг использует для интерпретации действий и событий. Специалисты
установили, что участники, которые читали распечатанный текст, лучше отвечали на
логические вопросы теста, однако детали лучше запоминали те, кто использовал ноутбук.
Следовательно, в случае чтения с экрана лучше запоминаются детали, с печатного
носителя – картина в целом [3].
Учитывая изложенное, катастрофически низкие отечественные тиражи бумажных
книг, газет и толстых журналов не могут быть проигнорированы из-за того, что аудитория
знакомится с источниками в электронном варианте: как уже было отмечено, чтение с
экрана не является аналогом чтения с бумажного носителя. Возможно, поэтому
показатели тиражей периодики и книг Западной Европы и США в разы превышают
отечественные.
Американский писатель Николас Карр в одной из последних статей отмечает, что
«печатные книги все еще представляют три четверти всех книжных покупок в США, а
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если принять во внимание продажу букинистических книг, которая выросла, то цифра
станет еще выше. Последние исследования показали, что даже наибольшие любители
электронной книги продолжают покупать много печатной продукции» [10]. К тем же
выводам пришел и Дмитрий Глуховский, который признал, что количество подписчиков
страницы его романа «Вконтакте» было заметно больше, чем количество загрузок:
вероятно, люди подписались на страницу, чтобы не пропустить выхода книги в
издательстве или из любопытства [2], и сейчас на странице книги есть электронные адреса
интернет-магазинов для распространения бумажного и аудиовариантов издания [5].
Таким образом, изменение платформы массовой коммуникации с бумажной на
экранную не только расширяет преимущества аудитории (легкость, беспрепятственность,
дешевизна и оперативность доступа к информации, экологический аспект и др.), но и
несет для нее определенные риски: 1) вид носителя влияет на результат читательской
деятельности: в случае чтения с экрана лучше запоминаются детали, с печатного носителя
– картина в целом; 2) адаптация текста под возможности гаджетов убивает привычную
структуру информации: происходит «атомизация» контента, которая приводит к тому, что
трансформируется сам читатель: он теряет способность воспринимать большие массивы
информации, сосредотачивать внимание на длинных текстах, напрягаться ради овладения
сложными смыслами.
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Информационный аспект современного воспитания:
естественно-правовой ракурс
Information aspect of modern education: the natural law perspective
Аннотация. В статье предлагается отнести к приоритетному информационному
аспекту современного воспитания ознакомление граждан в естественно-правовом
ракурсе со следующими процессами: оптимизация семейного воспитания на основе
соответствующих
традиционных
естественно-правовых
норм;
оптимальная
организация преподавания школьного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»; включение в учебные курсы высшей школыв естественно-правовом ракурсе
категорий: счастье, любовь, дух, душа, патриотизм,стыд, совесть.
Abstract. The article proposes to include priority information aspects of modern
education to familiarize the citizens in the natural law perspective, the following processes:
optimization of family education on the basis of relevant traditional natural-law; optimal
organization of teaching school course "Basics of religious cultures and secular ethics";
inclusion in the training of high school courses in natural and legal perspective categories:
happiness, love, spirit, soul, patriotism, shame, conscience.
Ключевые слова: информационный аспект, воспитание, естественное право,
счастье, любовь, дух, душа, патриотизм, стыд, совесть .
Keywords: information aspect, education, natural law, happiness, love, spirit, soul,
patriotism, shame, conscience.
Возвращение Крыма в состав Российской Федерации активизировало процесс
возрождения традиционных форм информационного воздействия на практические
процессы воспитания, в том числе и в теоретико-правовом аспекте. Актуальность
проблемы определения оптимального воздействия информации на воспитание в
естественно-правовом ракурсе не вызывает сомнения. Зачастую решение этой проблемы
связывают с системой общепризнанных (в современном информационном мире)
рациональных, основанных на материализме, методов и подходов, которые, как
показывает практика, обычно малоэффективны. В тоже время явно уделяется
недостаточно внимания традиционным, основанным на идеализме, мировоззренческим
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идеям. Именно вышеизложенное указывает на важность рассмотрения информационного
аспекта современного воспитания в естественно-правовом ракурсе.
Целью нашего исследования является рассмотрение информационного аспекта
современного воспитания в естественно-правовом ракурсе.
В процессе исследования использовалась традиционная философско-правовая
методология, основанная на идеалистическом естественно-правовом мировоззрении.
Важным направлением развития Республики Крым, в соответствии с Конституцией
Республики Крым, принятой 11 апреля 2014г., является построение социального
государства. Этот процесс, в указанном документе связывается с сохранением
многообразия и самобытности национальных культур, исторически сложившихся на
территории Республики Крым. Обеспечение равноправного развития и взаимообогащения
вышеуказанных культур возможно только на осознании значения многовековой общей
истории с народами Российской Федерации [1, с.3]. Важное значение для осуществления
вышеуказанного имеет соответствующая оптимальная информация.
Известно, что к элементам права в теоретико-правовом измерении относят
естественное и позитивное право. С другой стороны, В. Гуляихин небезосновательно
утверждает, что если естественное право выступает преимущественно как внутренняя
духовно-нравственная необходимость человека и является идеальным критерием оценки
существующего правопорядка, то позитивное право есть по отношению к личности
внешняя необходимость, нуждающаяся в непрерывном улучшении [2, с.222]. Возможно,
что информация об основных категориях антропологии в естественно-правовом аспекте
способна оказать оптимальное воздействие на процесс воспитание.
Возможно, что процесс духовной и физической деградации части современного
молодого поколения в Республике Крым может быть остановлен путем оптимизации
воспитания на основе философско-правовых категорий, связанных, прежде всего, с
естественным правом. Естественное право одна из главных парадигм теоретико-правового
и юридического мышления, опирается на идею единых нормативно-ценностных
принципов, которые господствуют в космосе, природе и обществе и способны быть
мерилом справедливости законоположений, установленных государством. Следует
обратить внимание на тот факт, что практическое применение этой парадигмы позволяет
оптимально регулировать общественные отношения, в том числе и в процессе воспитания.
Вышеуказанная категория теории права понимается как передача и организация усвоения,
накопленного человечеством социально-исторического опыта, его духовной культуры.
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что, в ракурсе нашего исследования,
естественное право – идеальная, неизменная, вечная нормативная система, оптимально
регулирующая существование Вселенной в целом и человеческого общества в частности.
Информация о вышеизложенном способна служить возрождению процесса
традиционного воспитания, в том числе и в сфере современного патриотического и
духовно-нравственного
формирования
гражданина
Российской
Федерации,
проживающего на территории Республики Крым.
Практическими действиями вышеупомянутой оптимизации в естественноправовом ракурсе может быть ознакомление учащейся молодежи со следующими
основополагающими традиционными естественно-правовыми категориями.
Счастье – удовлетворение тем, что есть. С точки зрения философии права, именно
счастье является главной целью каждого человека. Можно предположить, что достижение
вышеупомянутой цели возможно на основе традиционного идеалистического
мировоззрения.
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Любовь – самопожертвование. Любовь, в естественно-правовом ракурсе, можно
сравнить с воздействием на мир Солнца. Солнце любит весь мир абсолютной любовью –
жертвуя миру свой свет и тепло, пока не погаснет. Так и настоящий Человек, пока жив,
должен любить всех – независимо от того, как к нему относятся окружающие…
Дух – начало бытия. Является основой естественного права, имеет метафизическую
(надчувственную, трансцендентную) природу и выступает в двух основных формах –
сверхличной и антропологической (личностной). В религиозном аспекте под этим
термином понимают слово Бог. Дух можно представить в виде вымышленного Слона. К
Слону подходят слепые люди: один касается хобота, другой хвоста, иной клыка – каждый
представляет Слона по-своему. Аналогично и разные народы воспринимают Дух посвоему, поэтому существуют различия в вере, обычаях, одежде и т.д. Но Слон, как и Дух,
один. В тоже время у каждого народа свой образ Слона (свое восприятие начала бытия).
Как показывает история, народ, потерявший свое представление «Слона» (свои традиции),
обречен на вымирание. Это самая идея утверждающая важность патриотического
воспитания.
Душа – нематериальная бессмертная основа у человека, которая, с точки зрения
философии права, определяет сущность его жизни, и отделяет от животного мира.
Допустим, что жизнь Человека в отдельных аспектах можно сравнить с жизнью
Гусеницы, в конце – «кокон». Кажется, что все кончено, но из кокона весной вылетает
радостная Бабочка. А вдруг и с нами с людьми произойдет что-то подобное? Наука ведь
доказала бесконечность Вселенной, значит знания человечества – это только капелька
мирового океана…
Совесть, в философско-правовом ракурсе, – внутренний суд человека.
Эмоционально-психологический механизм нравственного самоконтроля. Способствует
правомерному поведению человека. Совесть «сигнализирует»: «Человек, остановись, не
греши…», потом «утихает», и как следствие, происходит гибель духовная, а затем и
физическая Человека.
Грех – вред, который Человек наносит сам себе. Грех можно сравнить с
«хождением по гвоздям». При этом болезненном процессе наносится вред, прежде всего
самому Человеку. Так и в случае нарушения Человеком традиционных народных правил
поведения наносится вред, прежде всего, на духовном уровне самому Человеку, что
неминуемо приведет к отрицательным последствиям (бесплодие, преждевременная
смерть, болезнь, безумие и т.п.).
Стыд – страх внешнего осуждения.Отрицательно окрашенное чувство, объектом
которого является какой-либо поступок или качество субъекта. Стыд связан с ощущением
социальной неприемлемости того, за что стыдно.
Патриотизм – Любовь к своей семье, соседям по дому, улице, селу, городу, ко всем
согражданам в целом и государству. Именно патриотизм в процессе государственного
строительства способен содействовать сплочению граждан в процессе творчества.
Следует отметить, что жители Республики Крым зачастую понимают патриотизм в
материалистическом аспекте и продолжают находиться под деструктивным воздействием
борьбы с традиционной религиозной культурой. Формирование патриотизма в
естественно-правовом аспекте, возможно, прежде всего, под воздействием положительной
информации о своих близких, согражданах, о государстве в целом. Положительную
информацию о своей семье, например, можно получить, составив генеалогическое древо,
в котором могут быть отражены творческие семейные традиции, в том числе и в правовой
сфере, профессиональные предпочтения и т.д.
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Итак,
учитывая
вышеизложенное
можноотнести
к
приоритетному
информационному аспекту современного воспитания ознакомление граждан в
естественно-правовом ракурсе со следующими процессами:
1)
оптимизация семейного воспитания на основе соответствующих
традиционных естественно-правовых норм.
2)
оптимальная организация преподавания школьного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», как основополагающего учебного предмета,
формирующего традиционное мировоззрение;
3)
включение в содержание гуманитарных учебных курсов высшей школы
таких фундаментальных категорий антропологии в естественно-правовом ракурсе, как
счастье, любовь, дух, душа, патриотизм, стыд, совесть, грех.
4)
проведение выездных патриотических духовно-нравственных семинаров на
основе основополагающих естественно-правовых принципов.
1.
2.
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В настоящее время произошли глобальные изменения в понимании роли и места
персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Процессы
информатизации современного мира и тесно связанные с ними процессы информатизации
всех
форм
образовательной
деятельности
характеризуются
процессами
совершенствования и массового распространения современных информационных и
коммуникативных технологий (далее ИКТ). Специалист, умеющий эффективно осваивать
и применять в работе новые технологии, имеет другой, новый стиль мышления, иначе
подходит к решению возникающих трудностей и задач, организации своей
профессиональной деятельности.
Анализ современных исследований показал, что без использования ИКТ на данный
момент уже невозможно представить современную школу. В процессе модернизации
системы образования одной из важнейших проблем является повышение социальной
активности специалиста и готовность к инновационной деятельности. В связи c этим
применение ИКТ в социально-педагогической деятельности является одним из важных
условий успешной профессиональной деятельности социального педагога в условиях
общеобразовательного учреждения. Именно поэтому современный специалист в области
социальной педагогики в процессе осуществления своей профессиональной деятельности
должен обладать компетентностью в области применения ИКТ для соответствия
современным требованиям в рамках внедрения ФГОС.
Проблема применения компьютерных технологий в сфере образования
рассматривается в работах многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых:
О. И. Агапова, Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, Е. И. Дмитриева, О. А. Кривошеев,
С. В. Новиков, Е. С. Полат, Т. А. Полилова, В. Ф. Шолохович, С.Пейперт, Г.Клейман,
Б.Сендов, Б.Хантер и др.
Цель данной статьи: рассмотреть особенности использования ИКТ в
профессиональной деятельности социального педагога общеобразовательного учреждения.
Объект: информационно-коммуникативные технологии.
Предмет:
использования
информационно-коммуникативных
технологий
в
профессиональной деятельности социального педагога общеобразовательного учреждения.
С целью определения важности роли информационно-коммуникативных
технологий
в
профессиональной
деятельности
социального
педагога
общеобразовательного учреждения необходимо разобраться в сущности понятия «ИКТ».
В исследованиях С.Е. Гасумовой отмечено, что термин «информатизация»
появился не так давно в связи с возникновением в обществе социальной потребности в
массовом использовании средств информатики для формирования, хранения и
использования различных видов социально значимой информации. В отечественной
литературе одним из первых термин «информатизация» применил в 1987 г. А. И. Ракитов.
Особую популярность данное понятие приобрело в 1988-1990 гг. в связи с разработкой
концепции информатизации общества.
В дальнейшем в исследованиях ученых по данной проблематике не было
установлено единой трактовки термина ИКТ [4, c.232].
Так, например, А. Б. Антопольский считает, что ИКТ – это процесс повышения
эффективности использования информационных ресурсов при помощи информационных
технологий в жизнедеятельности общества.
С точки зрения И.Г. Захаровой информационные технологии – это совокупность
знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами, и способ сбора,
обработки и передачи информации для получения новых сведений об изучаемом объекте».
Е. И. Боброва под современными ИКТ понимает использование вычислительной
техники и телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов с

РАЗДЕЛ 6
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности

383

целью оперативной и эффективной работы с информацией на законных основаниях»
[7, с.12-14].
Таким образом, информационные и коммуникативные технологии – это
обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы и
алгоритмы обработки информации.
Важным качеством современных информационно-коммуникативных технологий
является их универсальность т.к. они могут быть основой в организации любой
деятельности, которая связана с информационным обменом, основой в создании общего
информационного пространства.
В современном мире ИКТ возникают как средство разрешения противоречия
между накапливающимися во всё возрастающих объемах знаниями, с одной стороны, и
возможностями, и масштабами их социального использования, с другой стороны.
Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, который
снабжен соответствующим программным обеспечением, и средства телекоммуникаций
вместе с размещенной на них информацией. Повсеместное применение информационнокоммуникативных технологий является глобальной тенденцией мирового общественного
развития и научно- технической революции последних десятилетий.
Состояние социальной сферы Российской Федерации и тенденции развития
общества ставят задачи решения проблемы опережающего развития на основе ИКТ,
создания в государстве единой социально-информационной среды. Однако в
сложившейся современной системе образования подавляющее большинство социальных
педагогов не имеют возможности повышать свой профессиональный уровень в области
ИКТ. В связи с этим деятельность большинства специалистов социально-педагогической
сферы в условиях общеобразовательного учреждения основывается больше на
традиционных технологиях, многие педагоги недооценивают роль ИКТ, испытывают
трудности в их применении [3, с. 106-107].
Однако использование ИКТ открывает широкие возможности в практической
деятельности социального педагога, гармонично дополняет традиционные формы
практической работы, расширяя взаимодействие с другими участниками образовательного
процесса и имеет ряд существенных преимуществ, среди которых можно выделить:
возможность применения широкого спектра методов диагностических исследований;
создание качественно новых форм просветительско-профилактической работы,
расширенный доступ к научно-методической базе; использование в работе накопленного
и апробированного практического опыта других социальных педагогов; возможность
самообразования; систематизация собственного опыта работы и др. [2, 3].
Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса,
является личностная включенность обучающихся в событийную жизнь. Используя новые,
актуальные для детей и подростков технологии, можно обеспечивать эту включенность.
Социально-педагогическая деятельность с использованием ИКТ может быть
направлена на:
1) создание электронного банка данных социальных и льготных категорий
обучающихся, а также семей, оказавшихся в социально-опасном положении или в
сложной жизненной ситуации;
2) формирование социальных паспортов каждого классного коллектива и
образовательного учреждения в целом;
3) создание банка данных контингента несовершеннолетних, зарегистрированных
на территории обслуживания образовательного учреждения;
4) использование демонстрационных материалов и видеофрагментов для
проведения просветительско-профилактической работы со всеми участниками учебновоспитательного процесса;
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5) разработка конспектов, презентаций, методических разработок для внеклассных
мероприятий;
6) формирование протоколов и аналитических сводных ведомостей по результатам
диагностических исследований;
7) планирование работы, составление статистической и аналитической отчетности;
8) создание портфолио социально-педагогической деятельности;
9) распространение собственного практического опыта путем публикации
методических материалов, практических рекомендаций для всех участников учебновоспитательного процесса на официальном сайте ОУ, собственных блогах, форумах, сайтах;
Но вместе с тем, для эффективного использования ИКТ в деятельности
социального педагога необходимо соблюдение некоторых важных условий:
1) достаточная ИКТ – компетентность социального педагога;
2) полноценная техническая обеспеченность социально-педагогической работы
(компьютер, наличие печатно-копировальной техники, проектор, пакет необходимого
программного обеспечения);
3) наличие поддержки в повсеместном распространении ИКТ со стороны
администрации ОУ и коллег [1,2,8].
Также, по мнению О.В. Вакуленко существуют определенные требования к
информационной компетентности социального педагога, а именно:
1) использование специалистом информационных ресурсов для осуществления
взаимодействия с семьей;
2) применение диагностических программ;
3) использование электронного документооборота для ведения всех форм отчетности;
ресурсов Интернета и электронной почты для поиска профессионально значимой
информации и ведения деловой переписки с различными структурами и учреждениями;
4) наличие справочно- правовой системы для создания нормативно-правовой базы
социально-педагогической деятельности [3, с.108].
Таким образом, использование социальным педагогом в своей профессиональной
деятельности современных информационно-коммуникативных технологий открывает
специалисту широкий спектр возможностей для создания и внедрения новых
методических разработок, помогает осуществлять взаимодействие всех субъектов
образовательного пространства и дает возможность повысить мобильность,
своевременность и эффективность работы социального педагога в условиях ОУ.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
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Аннотация. В статье предлагается попытка анализа влияния интерактивной
коммуникации на процесс социализации студентов в условиях высшего образовательного
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the process of socialization of students in a higher educational institution; designated interactive
communication phase in terms of the educational process of the university; The conditions of the
pedagogical organization of interactive communication in the educational process.
Ключевые слова: социализация, коммуникация, интерактивное взаимодействие.
Keywords: socialization, communication, interactivity.
Социально-культурные и экономические изменения, происходящие в современном
мире, интенсивно влияют на различные сферы жизнедеятельности личности. В этой связи
приобретают новую актуальность проблемы социализации человека.
Социализация представляет собой многоаспектный процесс, в ходе которого
осуществляется приобщение человека к «всеобщему социальному» и постоянное
открытие, утверждение себя как субъекта социальной мировой культуры. В условиях
преображающегося мира меняются и факторы социализации человека [1].
В процессе социализации индивид одновременно испытывает как стихийные, так и
целенаправленные информационные воздействия со стороны социума, или, параллельное
влияние как формальных, так и неформальных факторов. К первым относятся социальные
институты - семья, образовательные учреждения, церковь и др. Вторая группа факторов,
со стороны которых осуществляется преимущественно стихийное, неофициальное
воздействие - это среда общения (группы сверстников) и средства массовой информации.
Приоритетное влияние тех или иных факторов на индивида в значительной степени
обусловлено его возрастом.
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Процесс развития как социальных, так и индивидуальных качеств личности
сопровождается непрерывным взаимодействием с социальной средой, в ходе которого
происходит восприятие и усвоение индивидом различного рода информационных
воздействий. Наиболее важными из них являются те, которые можно было бы
охарактеризовать как ценностную информацию, представляющую собой систему
социальных норм и ценностей.
Современный образовательный процесс можно определить, как специально
организованное интерактивное взаимодействие педагога и обучающихся, в котором
обучающиеся с помощью и под руководством педагога осознают мотивы своей
познавательной деятельности, овладевают системой научных знаний и формируют
научное мировоззрение, всесторонне развивают интеллект и умение учиться, а также
нравственные качества и ценностные ориентиры в соответствии с личными и
общественными интересами и потребностями. В образовательном пространстве
университета
особенную
важность
приобретает
организация
интерактивной
коммуникации, целью которой является формирование и развитие коммуникативных
умений и способностей студентов.
В условиях образовательного процесса вуза организация интерактивной
коммуникации проходит несколько стадий:
‒ моделирование интерактивной коммуникации со студентами;
‒ непосредственно интерактивная коммуникация (взаимодействие);
‒ рефлексия произошедшего взаимодействия;
‒ моделирование интерактивной коммуникации предстоящей деятельности.
Для обеспечения педагогической организации интерактивной коммуникации в
образовательном процессе целесообразно использовать комплекс различных методов и
информационно-коммуникационных ресурсов для поддержки образовательного процесса:
методы интерактивного обучения, самообучения, моделирование ситуаций, метод
многогранного взаимодействия [3].
Интерактивная коммуникация основана на: субъект-субъектных отношениях
педагога и учащегося (паритетности); конструировании знаний обучающимися;
использовании самооценки и обратной связи; интерактивности обучающихся.
К особенностям педагогической организации интерактивной коммуникации можно
отнести: креативный характер взаимодействия; взаимодействие обучаемых между собой и
с
преподавателем;
формирование
коллективных
усилий;
интенсификация
образовательного процесса.
Все это необходимо учитывать при планировании и вхождении студентов в
микросреду вуза, помощи студентам в адаптации к этой среде и раскрытии личностного
потенциала студенческой молодежи.
В условиях вуза необходимо учитывать специфику социально-значимой
деятельности для студенческой молодежи. Она предполагает наличие социальнозначимой потребности, продуцирование деятельности, которая может удовлетворить эту
потребность и результат (удовлетворение потребности). Наиболее эффективно это
«включение» для студенческой молодежи проходит средствами интерактивной
коммуникации, которые способствуют формированию социально-активной позиции
личности, в частности: формирование активной гражданской позиции, развитие
коммуникативных и организационных навыков, коллективизма, включение их в
общественно полезную деятельность в ходе подготовки, проведения и мониторинга
интерактивных форм поддержки инновационной активности молодёжи.
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В Алтайском государственном педагогическом университете созданы все
благоприятные условия для социализации студентов в среде вуза. К ним можно отнести
следующее:
‒ создание информационно-методического и организационно-педагогического
обеспечения взаимодействия между студенческими органами управления и
администрацией университета, а также внутри структур студенческого самоуправления;
‒ создание воспитательного пространства, интерактивных форм поддержки
инновационной активности молодёжи, направленных на удовлетворение их социальных
потребностей;
‒ предоставление возможностей для самореализации и раскрытия потенциала
молодых людей посредством участия в различных социальных проектах.
В университете существуют структуры, в задачи которых входит консолидация
административного, преподавательского, студенческого потенциала для реализации
вышеназванных условий. В частности, Центр социального проектирования и молодежной
инициативы. В структуру деятельности Центра входят следующие направления:
1. «Школа инноваций в социальной и образовательной сферах» -направлена на
создание условий для личностного и профессионального роста студенческой молодежи в
контексте выбранного педагогического направления. В рамках школы реализуются такие
образовательно-развивающие программы, как:
‒ «Активизация профессионально-нравственной самореализации студентов»;
‒ «Современные компетенции управления и компетентность в них»;
‒ «Социальное проектирование: от технологии построения до реализации и
презентации социально-образовательного продукта».
2.«Площадка ресурсообеспечения самореализации студентов в проектной
деятельности» -нацелена на организацию учебно-методической помощи и поддержку
социально значимых молодежных инициатив студентов.
3. «Инкубатор студенческих проектов и инициатив по социально значимой,
исследовательской и воспитательной деятельности» -направлен на поддержку и
содействие в оформлении социальных проектов, их реализации, оказание помощи в
заполнении отчетов деятельности, освещении результатов в СМИ и презентации.
4. Тиражирование лучших социально-образовательных практик студентов. Данный
вид деятельности Центра направлен на отслеживание лучших социальных проб студентов
вуза, содействие их участия в конкурсах молодежных проектов регионального,
межрегионального и всероссийского уровня.
5. Площадка мониторинга - предусматривает изучение целевой аудитории проектов
и социальных проблем, исследование изменений профессионально-нравственного и
личностного развития студентов, отслеживание социально-образовательных проб.
В вузе имеется Центр психологического и социального здоровья молодежи, в рамках
работы которого реализуются просветительско-профилактические проекты, ведется
исследовательская деятельность, оказывается психологическая помощь студентам.
Благодаря усилиям сотрудников названных структурных подразделений университета
студенческая молодежь активно участвует в значимых событиях города, края, страны.
Также студенты активно общаются в интернет-группах, что создает условия для
развития таких умений, как: обсуждение, выступление, работа с информацией.
Погружение студентов в непрерывный творческий процесс, реализуемый с
помощью интерактивных форм общения, позволяет каждому из них пройти путь от
любопытства и случайного интереса до ценностной потребности в социально-значимой
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деятельности, что дает возможность в полной мере реализовывать процессы социализации
и индивидуализации личности.
Ставка на развитие человеческого потенциала подразумевает преобразования двух
типов: повышение конкурентоспособности человеческого капитала и создание
благоприятных социальных условий для его развития. Все эти преобразования возможны
благодаря использованию форм, методов и средств интерактивной коммуникации, с
помощью которых возможно продуктивное использование инновационного потенциала
развития, основным носителем которого является молодежь.
Таким образом, интерактивная коммуникация, представляющая собой
совокупность специально созданных ситуаций и процессов, обеспечивающих развитие
определенных умений и способностей, является одним из значимых социализирующих
факторов в пространстве современного вуза.
1.
2.

3.
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Электронное обучение: за и против
E-learning: pros and cons
Аннотация. Статья посвящена анализу достоинств и недостатков применения
электронного обучения в образовании.
Abstract. The article deals with advantages and disadvantages of e-learning process in
the system of education.
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В системе образования много лет развиваются технологии обучения, позволяющие
снять ограничения, присущие традиционному очному образованию.
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Целью статьи является анализ достоинств и недостатков применения
электронного обучения в образовании.
Традиционное очное (дневное) обучение предполагает в максимальной степени
личный контакт обучаемого с преподавателями, непосредственное общение с коллегами
как на аудиторных занятиях, так и на консультациях или вне аудиторий. Ряд
работодателей считают, что такое образование способствует приобретению глубоких
знаний и, следовательно, является полноценным и качественным. Очевидным
недостатком такого обучения является отсутствие возможности совмещать дневное
обучение с полноценной работой. Это важно как с точки зрения приобретения
практических профессиональных навыков, так и с точки зрения денежного обеспечения
обучения и проживания.
В начале 20 века появилось заочная форма обучения. Для этой формы характерно
сочетание большого объема самостоятельной работы с учебными материалами и
небольшого количества часов очного обучения несколько раз в год. Очевидно, что такая
форма подходит для обучающихся, способных организовать самостоятельное изучение
учебного материала. В результате, к концу периода обучения обучающийся уже имеет
практические навыки работы, возможно в ущерб теоретическому уровню образования.
Позже появилось дистанционное обучение, как развитие заочной формы обучения
за счет использования компьютерных технологий. Дальнейшая информатизации общества
способствовала развитию новой концепции – электронного обучения.
Статья 16 Закона РФ «Об образовании» дает следующие определения: «Под
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников» [1].
Термин «электронное обучение» в настоящее время вытесняет термин
«дистанционное обучение». Связано это с тем, что массовое применение компьютерных
технологий в образовательных организациях приводит к размытию граней между
дистанционным и традиционным обучением внутри образовательного учреждения.
Интеграцию дистанционного и контактного способа организации учебного процесса на
основе компьютерных технологий и отражает термин «электронное обучение». Кроме
того, приемы электронного обучения вносят значительные изменения в общепринятые
подходы к образовательному процессу. Естественно, электронное обучение имеет
положительные и отрицательные черты [2].
К положительным характеристикам электронного обучения следует отнести:
1. Электронное обучение позволяет сделать образование доступным для тех групп
населения, которые в силу каких-либо особенностей не имели возможности
воспользоваться традиционными образовательными услугами.
2. Электронное обучение приводит к снижению расходов на получение
образования. С одной стороны, оно позволяет снизить расходы учебных заведений, с
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другой стороны, для потребителя, уменьшаются финансовые барьеры вследствие
снижения затрат, связанных с необходимостью приобретения литературы, поездок и т.д.
3. Электронное обучение дает возможность обучаться в соответствии с личными
когнитивными способностями, особенностями, потребностями и возможностями
индивида.
4. Электронное обучение способствует развитию новых образовательных
концепций и новых моделей преподавания. В основе таких моделей и концепций
находится индивидуально-ориентированное активное, обучение, ориентированное на
практическую деятельность.
5. Электронное обучение открывает возможность перехода к открытой модели
образования, позволяет реализовать концепцию непрерывного образования.
6. Электронное обучение предоставляет обучающимся потенциально равные
возможности обучения. Обучающийся может получать учебную информацию из любого
удаленного места и заниматься практически в любом оборудованном месте.
7. Электронное обучение удовлетворяет потребность людей в простой достоверной
информации, удобными для пользователя способами, в удобное время.
Концепция электронного обучения имеет и ряд недостатков:
1. Проблема обеспечения качества электронных учебных материалов. Проблема
относится и к содержательному наполнению материалов, и к реализации возможностей
представления учебного материала в электронной форме, и к выполнению контрольных
функций в электронном виде.
2. Не решены дидактические задачи практического применения электронного
обучения: для каких учебных дисциплин ина занятиях какого типа их применение
обеспечит эффективность, какими способами и средствами представления учебного
материала воспользоваться, в каких пропорциях использовать электронное и
традиционное обучение и т.д.
3. Правовые проблемы, связанные с решением задач по защите интеллектуальной
собственности и авторского права в электронном мире.
4. Финансовые проблемы, касающиеся затрат на разработку электронных курсов,
их экспертизу и последующее обновление. На начальном этапе, создание электронных
материалов является дорогостоящим и трудоемким процессом.
5. Кадровые проблемы, связанные с дефицитом квалифицированного персонала.
Трудно подготовить персонал, компетентный одновременно и в предметной области, и в
области IT технологий, и в части дизайна. Для создания качественных мультимедийных
курсов нужна команда из специалиста в предметной области, художника, программиста и т.д.
Выводы. Таким образом, можно говорить о том, что утвердилась новая система
обучения – электронное обучение. Существуют две полярные системы обучения: очное,
т.е. под руководством преподавателя и самостоятельное обучение. Новая система
обучения заняла свое место и приблизила заочное и дистанционное обучение к очному, за
счет возможности организации он-лайн взаимодействия как обучаемых между собой, так
и обучаемых и преподавателя.
Рынок онлайн-образования быстро развивается и будет увеличиваться в
ближайшей перспективе. Практически все сферы деятельности рассматривают
электронное обучение как новый важный рынок и, следовательно, как возможность
деловой деятельности. Однако эффективность электронного обучения напрямую зависит
от индивидуальных качеств обучаемого, его самостоятельности и сознательности,
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самоорганизации. Отсутствие систематического контроля обучающихся не является
побудительным мотивом в обучении.
1.
2.
3.
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Императивы развития информационно-инновационной
инфраструктуры системы образования
The imperatives of development of information and innovation
infrastructure of the education system
Аннотация. Статья посвящена исследованию императивов информационноинновационной инфраструктуры развития высшего образования в условиях
информационного общества и перехода к новой индустриализации экономики России.
Abstract. The article investigates the imperatives of the information and innovation
infrastructure development of higher education in the information society and the transition to
the new industrialization of the Russian economy.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, система
образования, новая индустриализация, информационное общество, инновационная
инфраструктура.
Keywords: Information and communication technologies, the education system, new
industrialization, information society, innovative infrastructure.
Проблема создания информационно-инновационной инфраструктуры высшего
образования в условиях новой индустриализации приобретает особое значение. Основные
стратегические направления, связанные с необходимостью скорейшего перехода к
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инновационному социально-ориентированному типу развития и началу новой
индустриализации страны, заложены в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и в Прогнозе
Минэкономразвития на период до 2030 года. В этих документах отмечается, что в
будущем ожидается увеличение производительности труда как минимум в два раза (в
ведущих отраслях – в 3–4), а также повышение доли инновационной продукции до 25–
35% от общего объема производства [1;2]. Для достижения таких показателей
планируется создать более 25 млн. новых высокопроизводительных рабочих мест в таких
ведущих отраслях экономики, как оборонная, атомная, ракетно-космическая,
энергетическая, сельское хозяйство, строительство и др. Для удержания лидирующих
позиций в сфере критических технологий предстоит осуществитьпрорыв в приоритетных
направлениях образования, науки и техники.
Ведущая роль системы образования заключается в подготовке профессионалов,
владеющих знаниями, основанными на самых передовых достижениях в области нано-,
био-, информационных, сетевых и когнитивных технологий [3]. Специалисты должны
свободно ориентироваться в сложных проблемных ситуациях и решать поставленные
задачи, ведь именно им предстоит сформировать технологические основы российской
экономики. В данном процессе, наиболее значимое место отводится вузам,
обеспечивающим организацию целостной системы непрерывного, опережающего и
качественного образования. При этом необходимо учитывать, что образовательная
деятельность должна строиться на принципиально новых методиках, инновационных
разработках и технических средствах. Также нельзя забывать и о возрастании роли
информационно-телекоммуникационных технологий, способствующих эффективному
овладению знаниями на современном этапе построения информационного общества
[4, с. 24].
Организация единого образовательного пространства предполагает использование
значимых достижений и реализацию перспективных направлений развития высшей
школы. Среди наиболее распространенных информационно-образовательных технологий,
требующих дальнейшего совершенствованияможно выделить следующие:
‒ передача данных в межвузовских сетях;
‒ сервисы глобальной сети;
‒ электронное образование;
‒ проектно-ориентированное и междисциплинарное обучение;
‒ электронные университеты;
‒ решение творческих задач и компьютерная поддержка изобретательства;
‒ системы непрерывного образования с элементами Интернета;
‒ открытые цифровые образовательные ресурсы;
‒ индивидуально-ориентированные траектории обучения и др.
Главными элементами организационно-технического и телекоммуникационноинформационного фундамента всей системы образования страны являются высшие
учебные заведения, в которых сосредоточен основной научный потенциал: библиотечные
фонды, репозитории, базы знаний и электронные ресурсы. Модернизация и оснащение
вузов современной компьютерной техникой, программным обеспечением, видео- и аудиооборудованием, а также сетевыми средствами, представляет собой одно из основных
направлений внедрения ИТ в образовательный процесс.
В условиях новой индустриализации, для развития системы высшего образования
необходимо оказывать поддержку и содействие в удовлетворении потребностей вузов,
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путем предоставления различных услуг в подготовке и переподготовке специалистов
новой формации. При этом важной составляющей системы образования является
проведение единой информационно-образовательной политики, направленной на
исследование, разработку и внедрение технологий опережающего обучения. Кроме того,
эффективность формирования профессиональных знаний зависит от реализации таких
задач, как [5, с. 49]:
‒ внедрение образовательных стандартов нового поколения;
‒ разработка нормативно-правовых документов и учебных материалов;
‒ построение высокотехнологичной среды для обеспечения учебного процесса и
управления;
‒ повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и
специалистов вузов в области информационных технологий;
‒ создание готовых продуктов с использованием современных информационнотелекоммуникационных технологий;
‒ разработка передовых электронных учебно-методических комплексов по
различным дисциплинам и др.
Важно отметить, что только развитие соответствующей материально-технической
базы на основе применения информационных технологий позволит реализовать любые
концептуальные идеи и устранить проблемы в системе высшего образования. Однако
существует противоречивая ситуация с применением компьютерной техники, увеличение
которой часто не дает ожидаемого результата. Это, прежде всего, связано с
недостаточным уровнем квалификации преподавателей при выборе и использовании
программно-компьютерных средств. В то же время система повышения квалификации и
переподготовки в области информационно-коммуникационных технологий должна
ориентироваться на потребности разных целевых групп, текущие, оперативные и
перспективные задачи высшего учебного заведения и его структурных подразделений,
тенденции развития национального, европейского и мирового образования. Именно
повышение квалификации преподавателей и специалистов для подготовки их к работе в
информационно-образовательной среде определяется миссией и стратегией развития
высшего учебного заведения в области управления качеством образования.
Сегодня информационно-телекоммуникационные технологии стали неотъемлемым
атрибутом системы образования. Появились и успешно развиваются направления
информационно-коммуникационных технологий, связанные с:
‒ разрешением проблем использования сверхбольших данных;
‒ формированием различных современных аналитических инструментов;
‒ усовершенствованием и применением облачных технологий;
‒ изменением способов организации вычислений, построением новых
компьютерных архитектур (био-, нейро-, квантовых, оптических);
‒ улучшением технологий производства компьютерных средств и разработкой
программного обеспечения.
Постоянная модернизация и обновление компьютерной техники оказывают
существенное влияние на образовательную деятельность и актуальной задачей становится
создание программно-компьютерных средств для реализации существующих и
апробированных учебных методик, и разработок.
В дальнейшем, необходимо проводить исследования и вырабатывать тенденции
формирования национальной системы образования с учетом следующих приоритетных
направлений развития информационно-коммуникационных технологий:

394

РАЗДЕЛ 6
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности

‒ повышение потенциальных размеров вычислительных кластеров для
формирования хранилищ научно-образовательных ресурсов;
‒ использование суперкомпьютерных вычислений при обработке нечисловой
информации и данных сложного представленияна основе создания новых языков и систем
программирования;
‒ организация рынка всемирной облачной инфраструктуры для обеспечения
внешнего удаленного размещения данных;
‒ интеграция разработок в области перспективных интерфейсов (3D-принтеры,
тактильные сенсоры, аппаратные средства мониторинга, встроенные интеллектуальные
системы) и телекоммуникационных технологий;
‒ построение индивидуальных траекторий и моделей мобильности обучаемых, а
также применение схем удаленной занятости на основе беспроводных технологий и
интерфейсных устройств;
‒ развитие сети Интернет посредством использования элементов семантических
сетейс включением различных объектов;
‒ организация единого образовательного пространства с единой управляющей
средой;
‒ разработка систем машинного обучения с использованием параметров
интеллектуализации поддержки принятия решений;
‒ совершенствование технологических баз сетевых инфраструктур и
магистральных каналов широкополосного доступа с учетом создания сверхскоростных
(терабитных) средств передачи данных.
От уровня внедрения информационно-коммуникационных технологий зависит
профессиональная, коммуникативная и информационная компетентность современного
преподавателя и будущего специалиста - выпускника вуза, квалификация и
профессионализм которого, во многом определяет дальнейшее социально-экономическое
развитие общества в условиях новой индустриализации.
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Аннотация. В статье установлены на теоретико-методологическом уровне
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Многогранность социализации как предмета педагогического познания
обусловлена глубиной ее объективного содержания и богатством структурнофункциональных взаимосвязей как в общественной жизни в целом, так и в его
педагогической подсистеме. Введение социализации в категориальный аппарат различных
научных дисциплин в конце ХХ века объясняет трансформацию ее содержания, а
разнообразие методологических, идеологических, политических подходов приводят к
многомерности содержательных характеристик. Современной педагогической наукой
исследуются и решаются на теоретическом и технологическом уровнях проблемы
управления процессом социализации ребенка, педагогического регулирования
воздействий среды с целью достижения целей воспитания, которые основываются на идее
саморазвития субъекта как личности, в условиях постоянного воздействия факторов
социальной среды (Ш. А. Амонашвили, Г. А. Балл, С. А. Беличева, И. Д. Бех,
Ю. В. Богинская, Е. В. Бондаревская, В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, Н. Ф. Голованова,
Н. М. Лавриченко, А. В. Мудрик, Н. Л. Селиванова, А. В. Петровский и др.).
Очевидно, понятие «социализация» тесно переплетается с понятиями «воспитание»
и «развитие личности». Развитие личности выступает как процесс закономерного
изменения личности, как системного качества индивида в результате его социализации, а
именно усвоение и воспроизводство культурных ценностей и социальных норм, а также
саморазвитие и самореализация в том обществе, в котором он живет [3, с. 310]. В общем
виде развитие личности можно рассматривать как процесс вхождения человека в новую
социальную среду и интеграцию в ней. В случае вхождения в относительно стабильную
социальную общность индивид проходит три фазы личностного становления
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(А. В. Петровский): адаптацию, предполагающую усвоение ценностей и норм, овладение
соответствующими средствами и формами деятельности, определенное приспособление к
другим членам социума; индивидуализацию, вызванную обострением противоречий между
необходимостью «быть как все» и стремлением индивида к максимальной
персонализации, поиск средств и способов утверждения своей индивидуальности;
интеграцию, обусловленную противоречием между стремлением индивида быть идеально
представленным своими особенностями и отличиями в обществе (персонализация), с
одной стороны, и потребностью общности принять, одобрить и поощрять только те его
индивидуальные особенности, которые способствуют его развитию как личности, с
другой стороны.
Благодаря социальной адаптации происходит влияние общества на человека, а
также обратное влияние – человека на общество. Тем самым социальная адаптация
служит платформой, на которой выстраивается новый социальный опыт; связующим
звеном между социальной сущностью человека и общественной действительностью,
способствующей развитию и обогащению социальной среды и социальной природы
человека. Если рассматривать социальность как врожденное свойство человека,
обеспечивающее его способность развиваться в разных направлениях, а не только в
линейном, необратимом от социального – к индивидуальному, то процесс социальной
адаптации следует рассматривать как активно-развивающий, а не только как активноприспособительный. Личность настолько социально успешная, насколько она адаптивная,
ведь за каждой социальной ролью стоят определенные нормативы, а пространство
социальных ролей и социальных отношений – среда, в которой личность адаптируется.
Биосоциальную сущность человеческой личности, ее зависимость от общества и
адаптации в нем доказал американский психолог Э. Эриксон. Человек проходит через
восемь кризисов, при успешном преодолении которых формируется полноценная
личность, адаптированная к социальной жизни [6]. Вследствие нерешенности
противоречий на различных фазах развития прослеживается дезадаптация, дезинтеграция,
также возможна изоляция или даже деградация.
Длительный и сложный процесс формирования личности обусловлен влиянием
всей совокупности социальных, природных, стихийных факторов, исключает
искусственное упрощение этого процесса за счет разделения, свертывание или
отвержение составляющих. Человек как чрезвычайно сложное существо живет в
разнообразии многих миров: внешнем – объективном, тотальном мире природы, науки,
техники, практики; социальном – мире субъект-объектных и субъект-субъектных
социальных отношений, социальных статусов и ролей; а также в мире внутреннем –
индивидуальности, неповторимости своего существования [5, с.165]. Формула человека,
описанная А. Ю. Агафоновым на основе использования аппарата теории множеств
(В. Ганзен) как полимножественность, выраженная в терминах «Я»: телесного,
когнитивного, социального, духовного. Человек как индивид имеет телесность; цель
телесной активности – выживание. Человек как субъект имеет сознание; целью
сознательной активности выступает познание. Человек как личность имеет социальность;
цель социальной активности – адаптация. Человек как индивидуальность имеет
духовность; цель духовной активности – творчество [1].
Ребенок постепенно входит в реальность человеческого бытия, которую образуют
пространства предметного (рукотворного) мира, образно-знаковые системы, природа и
непосредственные человеческие отношения. Социальное пространство образуют
комплекс знаковых систем предметного и природного мира, материальные и духовные
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стороны человеческого бытия наряду с общением, человеческими деятельностями и
системой прав и обязанностей. Взаимодействие с «внешним» миром происходит через
деятельность и овладение способами и средствами отраженных в совокупном
человеческом опыте действий. Усвоение человеком социального опыта, то есть способов,
образцов действий, которые трансформируются из внешнего во внутренний план
психической деятельности, определяет ее социализацию и развитие как субъекта
предметной деятельности. Интериоризованные способы действий, включенные в
индивидуальную предметную деятельность, экстериоризируются, а в дальнейшем
происходит накопление индивидуального опыта субъектом, выработка новых способов и
приемов деятельности на почве усвоенных.
Взгляд на человека как личность связан прежде всего с рассмотрением его как
единицы общества, определением места в социальной структуре, включением в систему
социальных отношений, ведь человек выполняет не только предметную деятельность, но
и определенный комплекс ролей по отношению к другим и выступает носителем
различных отношений, выраженных в поступках, действиях или вербально. По
принадлежности к той или иной группе определяется программа поведения, предписанная
извне, которая отражается в системе требований, ожиданий, правил, норм и системе
критериев социального поведения. А это означает, что поведение человека со стороны
социума и окружения нормативно регулируется, и в этой связи человек выступает
объектом социальных отношений. В совместной деятельности и общении, через
взаимодействие опосредованное традициями, правами, обязанностями и нормами человек
утверждается в двух своих важных ипостасях: как социальная единица и как уникальная
личность, индивидуальность. Иначе говоря, происходит его социализация, превращение
из объекта социального регулирования в субъект регуляции собственного социального
поведения, трансформация из объекта социального поведения и отношений в их субъект.
Оптимальная и эффективная социализация предполагает определенный баланс между
идентификацией с обществом и удовлетворением потребности в самореализации,
сохранении индивидуальности. В противном случае процесс социализации теряет
гуманистический смысл, становится инструментом давления и принуждения, приводит к
нивелированию, размытости и потере собственного «Я». Так, согласно формуле
А. Г. Асмолова и А.В. Петровского: «Индивидом рождаются. Личностью становятся.
Индивидуальность отстаивают» [2; 4].
В общем понимании социализация рассматривается как процесс и результат
усвоения и последующего активного воспроизведение индивидом социального опыта,
включение индивида в социальные отношения (Г. М. Андреева, А. А. Бодалёв,
М. А. Галагузова, Р. В. Овчарова, Е. С. Кузьмин, Н. М. Лавриченко, Б. Ф. Ломов,
Н. П. Лукашевич, Р. С. Немов и др.). Понятие «социализация» широко используется в
современной философии, социологии, психологии, педагогике. Появление его в научном
обороте связывают с именами американского социолога Ф. Гиддингса, который впервые
использовал понятие «социализация», и французского социолога Г. Тарда, который
применил понятие для обозначения процесса вхождения индивида в общество.
Типичными социальными отношениями Г. Тарда провозгласил отношения «учительученик», которые обеспечивают реализацию принципа подражания, сохранения и
развития общества. Ф. Гиддингс считал, что социализация проходит под влиянием как
стихийного окружения, так и в результате целенаправленного общественного воздействия
воспитательной направленности (семья, школа и другие социальные элементы).
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Изложенное позволяет утверждать, что проблема взаимосвязи и взаимовлияния
процессов социализации и воспитания в педагогической науке решена на теоретикометодологическом уровне. Но необходимо отметить отсутствие единого базиса анализа и
изучения механизмов, свойств, закономерностей, взаимосвязей социализации и
воспитания, фрагментарность направлений отдельных исследований. Социализация как
процесс и результат усвоения социального опыта занимает всю совокупность воздействий
социальной среды на личность (стихийные и целенаправленные, формальные и
неформальные, контролируемые и спонтанные), однако она предполагает и реакции самой
личности на эти воздействия. Такой своеобразный «внутренний» план социализации
выступает предметом исследования психологии и педагогики. Осмысление социализации
как педагогического явления требует обоснования аксиологических ориентиров этого
процесса, определение эффективных способов усвоения школьниками социального опыта,
расширение направлений исследования социализации как специфического социальнопедагогического феномена.
Круг вопросов о целях, содержании и задачах воспитания оказывается
непосредственно
замкнутым
на
социализированный
контекст
организации,
функционирование и развитие педагогической системы общества, изучение
воспитательного потенциала среды. То есть проблематика социализации выступает
первичной по вопросам воспитания, содержания образования, методологии
педагогического процесса. Понимание воспитания как педагогически обеспеченного
процесса организованной социализации указывает на то, что результатом воспитания
является формирование у детей социальных представлений и навыков социального
взаимодействия, готовности к выполнению социальных ролей, осуществления
осознанного нравственного выбора, решения жизненных проблем. Благодаря
методическому аппарату воспитания обогащается действие механизмов социализации,
усиливаются личностные факторы становления социального опыта детей.
С социально-культурной точки зрения воспитание выступает как объективный
социальный механизм передачи поколениям жизненно необходимого опыта,
формирования и развития личности под влиянием объективных и субъективных факторов.
Реализация функций воспитания как открытой социальной системы обеспечивается во
взаимодействии с другими социальными системами, главной из которых является
общество как целостная система и органическое единство взаимодействия индивидов,
групп, социальных институтов и организаций. Воспитание как социальный институт
обладает универсальными элементами и характеристиками, однако существенные
различия воспитания связаны с историей развития, социально-экономическим уровнем,
типом политической организации и культурой того или иного общества. Несмотря на
многочисленные интерпретации процесс становления дефиниции «воспитание» еще не
закончен. Отметим, что для современного рассмотрения свойственно обращение к
социальной почве воспитания, становление теоретических основ для построения
адекватной модели воспитания, в основу которой положено управление процессом
социализации личности. Презентованная позиция не противоречит теоретическим
позициям, касающимся гуманистического, личностно ориентированного подхода и
педагогической поддержки воспитания.
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Использование компьютерных технологий в процессе ознакомления детей
дошкольного возраста с окружающим миром
The use of computer technologies in the process of familiarizing preschool children
with the surrounding world
Аннотация. В статье охарактеризован принцип органического единства
содержательного, процессуального и мотивационного компонентов обучения
компьютерного сопровождения. Раскрыты дидактические требования к процессу
компьютерного сопровождения. Охарактеризованы компоненты включения в учебный
процесс компьютерного сопровождения для формирования у младших школьников
природоведческих представлений и понятий.
Abstract. The article describes the principle of the organic unity of substantive,
procedural and motivational components of training in computer maintenance. Disclosed
didactic requirements to the process of computer maintenance. Characterized the components of
inclusion in educational process of computer support for the formation of primary school natural
science ideas and concepts.
Ключевые слова: компьютерное сопровождение, принципы, компоненты
компьютерного сопровождения.
Keywords: computer support principles, components of computer maintenance.
Овладение знаниями и умениями происходит только в результате собственной
учебно-познавательной деятельности учащихся, которая должна быть определенным
образом организована. Необходимо шаг за шагом приучать каждого ученика к такому
применению приобретенных знаний, умений и навыков на практике, которое требует
выявления большей самостоятельности, инициативы, настойчивости, больших усилий для
преодоления трудностей. Для того чтобы у младших школьников сформировались
естественные знания практического характера, необходимо, чтобы дети имели

400

РАЗДЕЛ 6
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности

определенный уровень сформированности таких приемов умственной деятельности, как
сравнение, аналогия, классификация, установление причинно-следственных связей.
Цель статьи – охарактеризовать особенности использования компьютерного
сопровождения в учебном процессе в начальной школе.
Объект – ознакомление младших школьников с окружающим миром.
Предмет – ознакомление младших школьников с окружающим миром средствами
компьютерного сопровождения.
Одним из эффективных средств развития этих приемов, а, следовательно, и
целенаправленного воздействия на процесс формирования у младших школьников
природоведческих знаний и умений является использование на уроках компьютерного
сопровождения.
Исходным принципом использования компьютерного сопровождения является
принцип органического единства содержательного, процессуального и мотивационного
компонентов обучения.
Содержательный компонент составляли уже усвоенные базовые естественные
понятия, представления, факты, оценочные и методологические знания, на которых
основывается изучение нового, и собственно новые знания и способы действия,
предусмотренные программой для начальной школы.
Процессуальный компонент объединял умения, овладение которыми дает
возможность школьникам применять на практике приобретенные знания.
Мотивационный компонент предусматривал формирование у младших
школьников любознательности, интереса и устойчивого позитивного отношения к учебнопознавательной деятельности; а также формирование внутренней потребности учащихся к
самостоятельному преодолению трудностей [1].
Полноценным наглядным дидактическим средством, таким как компьютерное
сопровождение, которое органично вписывается в процесс обучения, оно может стать
только при соблюдении таких дидактических требований: а) необходимо соответствовать
содержанию программного материала; б) сложность используемого материала должна
постепенно возрастать; в) программное обеспечение должно быть посильными для
учащихся той или иной возрастной группы; г) использование компьютерного
сопровождения должно соответствовать определенному типу алгоритма; д) используемые
компьютерные материалы должны положительно влиять на процесс формирования у
учащихся умения применять естественные знания в новых учебных ситуациях [1].
Охарактеризуем определенные компоненты включения в учебный процесс
компьютерного сопровождения для формирования у младших школьников
природоведческих представлений.
1. Компьютерные программы для сравнения объектов в форме сопоставления и
противопоставления (AnimalsBaby, «Радуга в компьютере», мультимедийные
презентации).
Выполняя задания с помощью компьютера на сравнение, младшие школьники
могут сравнивать различные признаки, свойства, способы действия, состояния, которые
по характеру восприятия были конкретными и абстрактными, наглядными и мнимыми.
Содержание естественных знаний, должны усваиваться в начальной школе, содержит
значительное количество как близких, так и противоположных понятий. Это
обстоятельство позволяет широко использовать возможности компьютерных обучающих
программ и игр для сравнения в процессе обучения младших школьников.
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В связи с этим мы предложили такие виды заданий для сравнения, представленных
с помощью презентаций:
1). Упражнения, в которых нужно сравнить объекты на основе самостоятельно
установленных признаков.
Например: Определить, по какому признаку распределили перечисленные растения
на группы. Дать название каждой группе.
Редис, огурец, пшеница, капуста, свекла, фасоль;
Одуванчик, подорожник, василек, осот, подснежник, пырей.
2). Упражнения, предусматривающие определение сходства между внешне
непохожими объектами, на основе указанных существенных признаков.
Например: Рассмотрите бабочки и осу. Определите, почему они относятся к
насекомым.
3). Упражнения для классификации тел и явлений природы по существенным
признакам («Вокруг света», «Мой первый географический атлас», мультимедийные
презентации).
Следующим шагом анализа после определения и сравнения признаков объекта или
явления является классификация. Классификация основана на объединении определенных
объектов в группы (классы) в соответствии с существенных признаков и связей, присущих
объектам определенного рода и отличают их от объектов других родов [2].
2. С целью формирования у младших школьников умения классифицировать
изученные объекты по существенным признакам в процессе нашего исследования мы
выделили следующие виды упражнений:
1). Упражнения для удаления лишних объектов (признаков, свойств).
Например: Зачеркните органы, которые не относятся к органам пищеварения.
Ротовая полость, нервы, пищевод, желудок, глаза, язык, кишечник, зубы.
2). Упражнения на самостоятельное установление существенных признаков и
определение объекта.
Например: Узнайте по описанию форму земной поверхности. По каким признакам
вы это сделали?
Эта форма земной поверхности бывает на холмистых равнинах. Она имеет вид
продольной углубления с крутыми склонами и узким дном.
3). Упражнения на установление причинно-следственных связей (серия
«Следопыты», «Географикус», мультимедийные презентации).
Упражнения на установление причинно-следственных связей между отдельными
телами и явлениями природы в процессе продуктивной деятельности играют важную роль
в формировании умения применять естественнонаучные знания в новых учебных
ситуациях. Открытие каждого связи – это шаг к более глубокому пониманию
окружающего мира. Чем больше и чаще ученик осмысливает разнообразие связей между
телами и явлениями природы, тем более общими они становятся и удобными для
обнаружения их в незнакомых ситуациях.
3. Согласно сказанному, мы использовали такие виды упражнений для
установления причинно-следственных связей:
1). Упражнения для определения причины и следствия в данном высказывании.
Например: Из двух предложений составьте одно, вставляя между ними «потому
что». Определите в новом предложении, от чего зависит.
Птицы улетают в теплые края. Зимой нет насекомых.
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2). Упражнения для формулировки единичных суждений о причину или следствие
определенной зависимости.
Например: а) Почему белка зимой не впадает в спячку?
б) Закончите предложения.
С наступлением осени ласточкам, зозулям, аистам нечем питаться, поэтому...
4. Упражнения, предполагающие использование аналогии как средства переноса
способа действия (программа «Начальная школа», «Детская страничка»).
Упражнения этого типа были близкими к упражнениям на сравнение. При аналогии
между двумя объектами (способами действий) у одного из них определенные свойства
(операции) не представлены. Только осуществления аналогии позволяет перенести
известные, определенные свойства, связи (операции), с одного объекта (образа действия)
на другой.
Учащимся начальной школы можно предложить упражнения на использование
всех видов аналогии, в частности:
1). Упражнения на алгоритмическую аналогию.
Например: Охарактеризуйте яр, вставив в предложение пропущенные слова. По
образцу охарактеризуйте балку.
2). Упражнения на эвристическую аналогию.
Например: Вспомните, какой грунт легче разрыхлить: тот, на котором растут
растения, или тот, на котором они отсутствуют. Подумайте, как люди используют это
явление для борьбы с оврагами.
3). Упражнения для доказательства истинности суждения («Snail», программа
«Лес»).
Умение находить аргументы и доказывать истинность суждения играют
решающую роль в умственном развитии школьников, побуждая их к осуществлению
переноса знаний. Доказательство – это прием умственной деятельности, который
заключается в обосновании определенного положения с помощью наведения суждений,
истинность которых несомненна и доказана практикой. Для формирования у младших
школьников умения доказывать истинность суждения мы предложили такие виды
упражнений с помощью компьютерного сопровождения:
1). Упражнение, обоснование тезиса требует незначительного количества
аргументов, известных из прошлого опыта фактов, свидетельств, правил.
Например: Докажите, что известняки образовались на дне морей.
2). Упражнения для доказывания по аналогии.
Например: Гранит – прочный камень, поэтому его используют для
строительства. Рассуждая по образцу, докажите, что мел целесообразно использовать
для производства порошка и меловых карандашей.
Сложность упражнений постепенно возрастает от логически правильно
построенного размышления с использованием известных аргументов к формулированию
выводов на основе самостоятельно отобранных аргументов.
Выводы.
Характеризуя
возможности
использования
компьютерного
сопровождения в развитии определенных приемов умственной деятельности, мы сделали
вывод, что большинство умственных действий формируется комплексно.
В частности, решение всех видов упражнений, направленных на формирование
умения применять естественнонаучные знания в новых учебных ситуациях, начинается с
всестороннего анализа объекта или явления природы и выделения его признаков,
предполагает определение существенных признаков, обобщение и формулировка вывода
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о результате действия. Кроме того, выполнение упражнений для установления причинноследственных связей содержит умственные действия, которые формируются в процессе
сравнения. Такой повтор умственных действий обусловлен, поскольку все они тесно
взаимосвязаны в процессе умственной деятельности. Поэтому, такое структурирование
приемов мышления позволяет осуществлять поэтапное использование компьютерного
сопровождения в руководстве процессом формирования природоведческих представлений
у младших школьников.
1.
2.
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Коммуникативные методы оптимизации операционального компонента
стратегии саморегуляции функциональных состояний студентов
Communicative methods of optimization of the operational component of the
strategy of self-regulation of the functional States of students
Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования коммуникативных
методов оптимизации операционального компонента стратегии саморегуляции
функциональных состояний студентов. На основе разработанной автором системы
методов созданы индивидуально-ориентированные программы обучения саморегуляции, с
целью повышения эффективности обучения методам саморегуляции.
Abstract. The article reveals the features of using the communicative methods of
optimization of the operational part of the strategy of self-regulation of the functional States of
students. Based on the author's system of methods developed individually-oriented training
programs of self-regulation, with the aim of increasing the effectiveness of teaching methods of
self-regulation.
Ключевые слова: саморегуляция, функциональные состояния, индивидуальная
стратегия, компоненты и тенденции стратегий.
Keywords: self-regulation, functional conditions, individual strategy, strategy
components and tendencies.
Проблема саморегулирования функциональных состояний является одной из
важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных как для личного так и
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профессионального развития. Значительные нагрузки, возникающие в процессе учебной
деятельности студентов, способствуют развитию негативных эмоциональных
последствий.
Анализ исследований показывает, что функциональные состояния студентов,
прежде всего, зависят от умения справляться с трудностями и регулировать собственное
состояние. Поэтому одной из задач современного высшего образования должна стать
диагностика и оптимизация саморегуляции функциональных состояний студентов,
формирование у них навыков самоконтроля и регуляции.
Исследователи выделяют разнообразные факторы, влияющие на функциональные
состояния студентови их регулирование в период обучения в ВУЗе. К наиболее типичным
могут быть отнесены информационные перегрузки и низкая организация
оздоровительных мероприятий во внеучебное время(Е.В. Барышева, В.И. Ильинич);
отношение к психологическому здоровью (Б.Г. Ананьев, М. К. Андреева, И. И. Брехман,
И.В.Вершинина, Л.В. Куликов, Е.И. Соколенко); отсутствие мотивов саморегуляции
(О. И. Мухрыгина); низкий уровень умений и навыков регуляции (С.И. Оксанич, А.О.
Прохоров, Т.В. Сборцева).
Считаем необходимым отметить, что подход к психической саморегуляции
состояния как к целостной системе предполагает изучение механизмов регуляции
одновременно на разных уровнях анализа. Только взаимодействие и сбалансированность в
работе регуляторных механизмов на всех уровнях может обеспечить определенный
уровень оптимальности во взаимодействии всех компонентов структуры саморегуляции
субъекта.
Цель: рассмотреть особенности использования коммуникативных методов
оптимизации операционального компонента стратегии саморегуляции функциональных
состояний студентов.
По мнению ведущих исследователей проблемы саморегуляции (O. A. Конопкин,
В. И. Моросанова, Л. Г. Дикая, Т. А. Немчин, В. И. Степанский), она представляет собой
целенаправленное изменение как отдельных психофизиологических функций, так и
нервно-психических состояний в целом. Именно такой подход предполагает активное и
сознательное
использование
различных
методов
преодоления
негативных
функциональных состояний, их оптимизация.
Объектом исследования данной статьи выступает проблема оптимизации
операционального компонента стратегии саморегуляции функциональных состояний
студентов.
Предмет исследования – использование коммуникативных методов и приемов в
процессе оптимизации операционального компонента стратегии саморегуляции
функциональных состояний.
Исходя из анализа теоретических и практических исследований, нами был выделен
ряд трудностей, возникающих в процессе саморегуляции. К ним относят: трудности,
связанные с ресурсным обеспечением деятельности, выражаются, прежде всего, в понижении
(или повышении) уровня активации (активационно-энергетический компонент); трудности,
вызванные нарушением эмоциональной регуляции и их оценивания (эмоциональнооценочный компонент); трудности когнитивного характера, возникающие тогда, когда
субъект оказывается не в состоянии осознать личную беспомощность, не способен
контролировать ситуацию (когнитивно-рефлексивный компонент); трудности, вызванные
нарушением мотивационно-волевой регуляции (мотивационно-волевой компонент);
трудности, вызванные недостаточной сформированностью и развитостью навыков и приемов
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саморегуляции, неадекватным и несвоевременным использованием тех или иных приемов
(операциональный компонент) [2].
Учитывая все сказанное, нами была разработана модель индивидуальных стратегий
саморегуляции функциональных состояний студентов в процессе профессиональной
подготовки [1].
Структурная модель индивидуальной стратегии саморегуляции функциональных
состояний студентов построена в контексте проявления активационно-энергетического,
эмоционально-оценочного, операционального, когнитивно-рефлексивного и мотивационноволевого компонентов в виде двух тенденций, определяющих образования индивидуальной
стратегии.
Согласно
выделенному
объекту
исследования
дадим
определение
операциональному компоненту. Под данным конструктом понимается структурный
элемент
индивидуальной
стратегии
саморегуляции,
который
осуществляет
исполнительную часть процесса саморегуляции функциональных состояний и реализуется
через использование механизмов совладания.
Мы предполагаем, что интегральную оценку выраженности операционального
компонента индивидуальных стратегий саморегуляции функциональных состояний
студентов можно осуществлять на основе исследования его проявлений как тенденций, а
именно адекватность либо неадекватность используемых способов и приемов
саморегуляции;
Тенденция эффективности предполагает развитость умений и навыков
саморегуляции,
адекватное
использование
адаптивных
копинг-механизмов.
Конструктивное реагирование на негативное функциональное состояние. Тенденция
неэффективности – использование неадекватных состоянию способов и приемов
саморегуляции, наблюдается предпочтение дезадаптивных копинг-механизмов. Отсутствие
продуктивных стратегий преодоления стресса.
Для оптимизации операционального компонента целесообразно использование
коммуникативных методов, которые не только повышают мотивационную активность
студентов, но и создают благоприятную атмосферу в тренинговой группе. Среди них
могут быть методы позитивного мышления, тренинга копинг-механизмов, имитационных
игр, визуализации, эффективного целеполагания, избирательной позитивной
ретроспекции.
Развитие операционального компонента предполагает расширение репертуара
методов саморегуляции функциональных состояний. Для достижения этой цели студентам
в задании для самостоятельной работы предлагалось составить индивидуальную
программу самопомощи, которая должная включать в себя три группы методов (в
зависимости от того, в какой момент – до, во время или после воздействия стрессора –
человек планирует применить методы саморегуляции):
– методы, направленные на регуляцию предстартового волнения. Они
используются в ситуациях, когда напряженное для человека событие ожидается;
– методы, которые можно использовать непосредственно в момент переживания
стрессовой ситуации;
– методы, которые можно использовать в постстрессовый период. Эти упражнения,
как правило, требуют больше времени для проведения. Сюда также можно отнести
большинство общеукрепляющих упражнений, связанных с техниками AT, релаксации,
медитации [3].
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Особое внимание уделено такому коммуникативному методу как Техника ролевого
поведения. Реализация данного метода предполагает анализ (разложение) поведения по
ведущим параметрам, которые можно выделить и зафиксировать. Вербальные,
невербальные и паравербальные параметры: речь (темп, ритм, тон, громкость и т. п), поза,
мимика, жестикуляция, походка, дистанция с партнером по коммуникации,
характеристики дыхания, вегетативные реакции и др. [3].
Кроме того, целесообразна отработка различных форм поведения, их коррекция и
закрепление с помощью ролевых игр и моделирования с использованием видео обратной
связи.
Выводы. Приведенные коммуникативные методов служат процессу оптимизации
операционального компонента стратегии саморегуляции функциональных состояний
студентов. На основе разработанной системы методовможно создать индивидуальноориентированные программы обучения саморегуляции для того, чтобы повысить
эффективность обучения методам саморегуляции.
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Роль информационных технологии в самообразовании обучающихся
образовательных организаций высшего образования
The role of information technology in the self-education of students of educational
institutions of higher education
Аннотация. Рассмотрено понятие и проанализированы предпосылки к
«самообразованию» в условиях изменения парадигмы современного образования.
Определены
составляющие
самообразовательной
деятельности
обучающихся
образовательных организаций высшего образования. Доказано, что «движущей силой»
самообразования выступает мотивация обучающихся к самосовершенствованию,
овладению углубленными знаниями и повышению профессиональной компетентности.
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Abstract. The concept and analyzed the background to the "self-education" in a changing
paradigm of modern education. The components of self-educational activity of higher
schoolstudents. It is proved that the "driving force" acts of self motivation of students to selfimprovement, mastery of advanced knowledge and enhance professional competence.
Ключевые
слова:
новая
парадигма
образования,
самообразование,
информационные технологии.
Keywords: a new paradigm of education, self-education, information technology.
В условиях развития информационного общества в системе высшего образовании
наметилась тенденция к сокращению аудиторной работы и возрастанию объема
самостоятельной работы, что обусловлено, в первую очередь, изменением парадигмы
современного образования. На смену процессу пассивному получению знаний приходят
процессы, когда обучающийся должен самостоятельно «добывать» знания, а обучение
должно происходить на протяжении всей жизни, переходя в самообразование. Все это
позволяет поднять проблему о связи самостоятельной работы обучающихся с
информационными технологиями и, как результат, о необходимости поиска эффективных
форм и методов организации и управления самостоятельной работой обучающихся.
Исследования проблемы самообразования по формированию у отдельно взятой
личности творческой инициативы, ориентированной на решение профессиональных задач,
основываются на том, что деятельность обучающихся образовательных организаций
высшего образования по овладению знаниями и навыками должна носить личностнотворческий характер.
Актуальность темы работы обоснована необходимостью использования новейших
технологий в образовании, формирования тенденций и их реализации через увеличение
доли самостоятельной работы в образовательном процессе. В представленной работе
поставлены
задачи:
сформулировать
содержание,
обозначить
особенности
самообразования в условиях применения информационных технологий как инструмента
организации современного обучения в системе высшего образования и определить
наиболее перспективные формы самостоятельной работы и самообразования в высшей
школе.
Ценность самообразования в системе современной образовательной
деятельности обозначена в ряде нормативных актов: в Сорбонской декларации
европейских стран задекларирована важность предоставления обучающимся
возможностей для самостоятельного поиска профессиональных сфер для
самовыражения [1]. Национальная доктрина образования Российской Федерации
ориентирует на развитие у личности навыков самообразования и самореализации [2]. В
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. [3]
поставлена задача создания условий для накопления опыта и формирования личной
ответственности обучающихся в обучении.
Переход высшего образования на новые федеральные государственные
образовательные стандарты предполагает с одной стороны формирование у будущих
специалистов способностей самостоятельно приобретать в профессиональной
деятельности новые знания, стремление к непрерывному самообучению, умение
выстраивать пути профессионального самосовершенствования. С другой стороны - это
обязывает образовательные организации создавать условия для самостоятельного
«добывания» знаний – планировать и организовывать самостоятельную работу
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обучающихся по учебным дисциплинам и обеспечивать эти виды деятельности
методической и технологической базой.
Отсутствие в педагогике единого представления о сути самообразования как
составляющей внеучебной работы во многом связано с ее специфическим характером
для образования – в теории профессиональной подготовки самостоятельная работа
наряду с аудиторной работой представляет одну из форм организации
образовательного процесса, а самостоятельная образовательная деятельность
выступает основой самообразования и повышения их профессиональных компетенций.
Поэтому, прежде всего, нам необходимо разобраться с содержанием и особенностями
самообразования в условиях высшей школы.
Чаще под самообразованием понимают познавательную деятельность
обучающихся, выполняемую без участия преподавателя и точного учебного плана.
Переход к такой новой образовательной парадигме требует более глубокого понимания
сути, как самостоятельной работы, так и самообразования в плоскости задач, решаемых
современной высшей школой.
Педагогический энциклопедический словарь дает следующее определение:
«Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая
самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки,
техники, культуры и т. п.» [4].
По мнению Н.В. Фомашиной, самообразование – это специально организованная,
самодеятельная, контролируемая и оцениваемая самим субъектом познавательная
деятельность, направленная на достижение личностных и общественно значимых
образовательных целей и профессионального самоопределения обучающихся
образовательных учебных заведений высшего образования.
Митрофанов Д.В. считает, что самообразование – это система умственного и
мировоззренческого самовоспитания, влекущая за собой волевое и нравственное
самосовершенствование личности, которая регулируется субъектом самообразования и
должна быть построена на основе систематизированных форм обучения, исключая
шаблонный характер [5].
Считаем наиболее полно отвечающим современным тенденциям развития
образования определение «самообразования» Т.А. Куликовой, представляющее его как
единство двух составляющих: объекта учебной деятельности обучающихся и формы их
учебной деятельности – проявление обучающимся различных способов мышления и
воображения в процессе выполнения работы, что обязательно приводит их к
получению новых знаний, а также к систематизации и углублению уже имеющихся
знаний [6].
Готовность обучающихся ОУЗ высшего образования к самосовершенствованию,
проявлению инициативы, проведению системного анализа освоения учебного
материала является залогом успеха в самообразовании и зависит от осознания
обучающимися необходимости получения дополнительных знаний, умения проводить
отбор необходимой информации, желания познания чего-то нового и интереса к
обучению. При этом следует заметить, что информационные образовательные
технологии не заменяют, а эффективно дополняют традиционную систему высшего
образования и, по своей сути, направлены на организацию продуктивной учебнопознавательной деятельности обучающихся.
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Для организации самообразовательной работы обучающихся в системе высшей
школы при самообучении используются электронные учебные курсы, учебники,
учебные пособия, тренажеры, лабораторные виртуальные практикумы, стенды, сетевые
проекты, телеконференции, тематические каталоги по отдельным образовательным
областям и др.
Проведенный анализ тенденций развития высшего образования показал, что
большинство из них предполагает использование самообразования как инструмента
реализации личностных компетенций обучающихся. В частности, для развития открытого
образования, сетевой интеграции ОУЗ ВО, обеспечения академической мобильности
необходимо не только самостоятельное углубленное изучение обучающимися учебных
дисциплин по базовой траектории, но и приобретение дополнительных знаний по
индивидуальной образовательной траектории, освоение необходимых для этого
информационных технологий и принятия решений – все то, что называется
самообразованием.
Проведенные Стрекаловой Н.Б. исследования проблемы актуальности
самостоятельной работы для обучающихся показали, что большинство из них
положительно относится к самообразованию (65 % опрошенных), считая, что она
развивает у них аналитические способности (15 %), способности поиска и обработки
информации (25 %), расширяет кругозор (12 %) и развивает критическое мышление (8 %),
позволяет получать собственное, новое знание (91 %) и более четко формулировать свои
мысли (17%) [7].
Анализ содержания самостоятельной работы и самообразования для образования
позволили выбрать наиболее эффективные средства, методы и технологии их
организации. Так, Е.В. Сидоркина отмечает, что формирование потребности в
самообразовании должно осуществляться не только через увеличение доли
самостоятельной работы в учебном процессе, но и посредством видоизменения
методологии ее выполнения [8].
Это позволяет сделать вывод, что потребность общества в активном специалисте,
потребность личности в саморазвитии решается посредством организации эффективной
самостоятельной работы в период обучения, а после достигается через самообразование
при профессиональном росте. Применение же информационных технологий позволяет
осуществлять поиск информации в компьютерных сетях, в виртуальных и электронных
библиотеках и энциклопедиях, в базах данных; использовать материалы открытых
электронно-образовательных ресурсов; обсуждать проблемы на профессиональных
форумах и сайтах; дистанционно выполнять и off-line сдавать задания на проверку.
Поэтому средствами современных технологий самообразования сегодня стали
считать эффективное использование в самостоятельной работе сетевых WEB-технологий,
дистанционных образовательных технологий, образовательных Интернет-технологий,
информационных ресурсов сетевых образовательных сред и др. Таким образом,
классическая внеаудиторная самостоятельная работа и самообучение переносятся в
Интернет и реализуются, чаще всего, в открытых информационно-образовательных средах.
Ученые в области электронного обучения, обобщая выводы об особенностях
самостоятельной работы в информационно-образовательных средах [6], отмечают, что
основу образовательного процесса при использовании сетевых технологий составляет
целенаправленная, контролируемая и интенсивная самостоятельная работа обучаемых
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[9], а основной проблемой при этом является мотивация обучающихся к ее
выполнению [8]. По мнению А.А. Андреева акцент деятельности преподавателя в этом
случае должен смещаться в сторону управленческих функций как менеджера учебного
процесса [10].
Таким образом, информационные технологии в процессе самообразования
обучающихся образовательных организаций высшего образования выступают как
эффективный педагогический инструмент, позволяющий организовать качественно поновому образовательную деятельность, полностью соответствующую современным
требованиям образования, повышая при этом качество подготовки будущего
специалиста. В этих условиях новая образовательная парадигма формируется в виде
известной триады: от целостной картины мира – к целостному знанию и через него – к
целостной личности.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) актуальность самообразования обусловлена его способностью выступать одним
из основных механизмов развития высшего образования и средством подготовки
современных специалистов, способных к дальнейшему саморазвитию и самореализации;
2) развитие информационных технологий, электронного обучения и открытого
образования привели к смещению акцентов с традиционных аудиторных занятий в
сторону внеаудиторной самостоятельной работы, выполняемой с применением средств
ИКТ, информационно-образовательных сред и ресурсов;
3) перенос самостоятельной работы в информационно-образовательные среды и
Интернет требует формирования новых психолого-педагогических подходов для
обеспечения качества и эффективности самообразования.
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experts of a humanitarian profile» describes about new trends in the educational system of
Kazakhstan, the ways of integration of higher education into the world educational space, about
modern information technologies in the University in training specialists of a new formation
Humanities.
Ключевые слова: интеграции высшей школы, информатизация образования,
информационная подготовка.
Keywords: integration of higher school, Informatization of education, information
training.
В настоящее время можно с уверенностью говорить о факте появления новых
тенденций в определении роли и характера развития системы образования в Казахстане.
Эти тенденции носят глобальный характер и совпадают с аналогичными тенденциями не
только в европейских, но и на территории СНГ. Изменяется парадигма общего среднего и
профессионального высшего образования, что предполагает переосмысление целей,
содержания, процесса обучения, форм и видов контроля в системе непрерывного
образования в целом.
Важнейшим шагом на пути интеграции высшей школы нашей страны в мировое
образовательное пространство является присоединение к Болонскому процессу.
Болонский процесс предполагает активное взаимодействие систем высшего образования
разных стран, нацеленных на создание единой Европейской зоны высшего образования.
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В соответствии с государственной программой развития образования важнейшими
задачами казахстанской системы образования является обновление содержания и
структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов
устойчивого развития, переход на 12-летнее среднее общее образование, использование
интегративного подхода в процессе обучения языкам при внедрении трехъязычия,
интеграция в педагогическом процессе, организация учебного процесса на основе блочномодульного представления учебной информации и т.д.
Современные информационные технологии находят все более широкое
применение в образовании, кардинально его изменяя не только новыми способами и
формами, но и новыми видами достижения целей обучения.
Практика показала, что использование технологий интеграции в сочетании с
модульной структурой курса дает возможность каждому ученику совершенствовать свою
коммуникативную компетенцию на иностранном языках во всех видах речевой
деятельности, способствует осознанию целостной картины мира на основе
интегрированных знаний, поддерживает интерес к достижениям человечества и
ощущение гордости за вклад своего народа в мировую культуру и цивилизацию в целом, а
также формирует умение и потребность к самообразованию и самосовершенствованию.
Наступивший XXI век – это век информационного бума и научных знаний.
Быстрые темпы развития научно-технического прогресса все менее соответствуют новым
условиям жизни цивилизованного общества. Принципиально новых подходов требует
проблема информатизации общества, которую на сегодняшний день можно рассматривать
как глобальный процесс связанный с кардинальными изменениями информационной
структуры общества, образования и характера мирового социального и экономического
развития, переходом к новым видам и объемам информационного обмена.
У истоков информатизации образования стояли выдающиеся ученые, академики
А.П. Ершов, В.П. Велиханов, Н.Н. Красовский и др., создавшие концепцию
информатизации образования; Ф.И. Перегудов, В.Н. Афанасьев, А.Ю. Уваров, усилиями
которых удалось не только успешно начать процесс информатизации образования, но и
определить основные направления его развития.
Республика Казахстан, как и развитые страны мира, встала на путь информатизации
системы образования – создание единого информационно-образовательного пространства,
основанного на единой информационно-образовательной сети.
Принятие в 1997 году Государственной программы Президента Республики
Казахстан об информатизации системы среднего образования стало началом процесса
информатизации всей системы образования в государственном масштабе, и здесь
информатизация системы образования рассматривается как стратегически важное
направление развития системы образования в целом.
Одним из основных положений информатизации системы образования является его
направленность на совершенствование информационной подготовки будущих
специалистов, создание технологической основы для ее развития и совершенствования.
Под информационной подготовкой понимается обязательная составляющая
образовательного процесса, направленная на подготовку специалистов, способных
эффективно использовать средства информатизации и новые информационные
технологии для решения задач в профессиональной деятельности.
Так, целями информационной подготовки обучающихся являются:
- формирование у слушателей фундамента современной информационной
культуры, для чего необходимо раскрыть теоретические основы информатики и
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информационных технологий, их роль в развитии экономики страны и
правоохранительной деятельности;
- выработка у студентов умения строить и исследовать информационные модели
изучаемых объектов и систем, умения организовывать поиск информации, необходимой
для решения профессиональных задач, навыка обращения к компьютеру при решении
задач любой предметной области;
- применение прикладных средств информатики для исследования на ЭВМ
явлений, процессов и объектов профессиональной деятельности;
- подготовка будущих специалистов к использованию информационных
технологий в профессиональной деятельности, к самостоятельному расширению знаний и
умений по применению вычислительной техники и информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Реализация целей информационной подготовки достигается путем решения
следующих задач:
- обобщение и углубление теоретических знаний об основных понятиях и методах
информатики как научной дисциплины;
- формирование умений и навыков работы на персональном компьютере на основе
использования операционных систем;
- изучение и освоение способов представления, хранения, обработки и передачи
информации с помощью компьютера;
- формирование умений применения информационных и коммуникационных
технологий, включающих системы обработки текстов, числовых таблиц, графики, базы
данных, интегрированные среды, сетевые и Интернет технологии;
- изучение
и
освоение
методов
использования
информационных
и
коммуникационных технологий в учебном процессе, организации учебной деятельности.
Интенсивное развитие процесса информатизации образования влечет за собой и
расширение сферы применения СНИТ. В настоящее время выделены следующие
направления использования современных информационных технологий в образовании:
1. Реализация возможностей программных средств учебного назначения
(проблемно-ориентированных, объектно-ориентированных, предметно-ориентированных)
в качестве средства обучения, объекта изучения, средства управления, средства
коммуникации, средства обработки информации.
2. Интеграция возможностей сенсорики, средств для регистрации и измерения
некоторых физических величин, устройств, обеспечивающих ввод и вывод аналоговых и
дискретных сигналов для связи с комплектом оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, и
учебного, демонстрационного оборудования при создании аппаратно-программных
комплексов.
Использование таких комплексов предоставляет обучаемому инструмент
исследования, с помощью которого можно осуществлять регистрацию, сбор, накопление
информации об изучаемом или исследуемом реально протекающем процессе; создавать и
исследовать модели изучаемых процессов; визуализировать закономерности процессов, в
том числе и реально протекающих; автоматизировать процессы обработки результатов
эксперимента; управлять объектами реальной действительности.
3. Интеграция возможностей компьютера и различных средств передачи
аудиовизуальной информации при разработке видеокомпьютерных систем, систем
Мультимедиа.
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Эти системы представляют собой комплекс программно-аппаратных средств и
оборудования, который позволяет объединять различные виды информации (текст,
рисованная графика, слайды, музыка, реалистические изображения, движущиеся
изображения, звук) и реализовывать при этом интерактивный диалог пользователя с
системой. Использование видеокомпьютерных систем, систем Мультимедиа обеспечивает
реализацию интенсивных форм и методов обучения, организацию самостоятельной
учебной деятельности, способствует повышению мотивации обучения за счет
возможности использования современных средств комплексного представления и
манипулирования аудиовизуальной информацией, повышения уровня эмоционального
восприятия информации.
4. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке
так называемых интеллектуальных обучающих систем (Intelligent Tutoring Systems) типа
экспертных систем, баз данных, баз знаний, ориентированных на некоторую предметную
область.
Использование возможностей систем искусственного интеллекта создает веские
предпосылки для организации процесса самообучения; формирует умения
самостоятельного представления и извлечения знаний; способствует интеллектуализации
учебной деятельности; инициирует развитие аналитико-синтетических видов мышления,
формирование элементов теоретического мышления. Все это является основой
интенсификации процессов развития личности обучаемого.
5.Использование средств телекоммуникаций, реализующих информационный
обмен на уровне общения через компьютерные сети (локальные или глобальные), обмен
текстовой, графической информацией в виде запросов пользователя и получения им
ответов из центрального информационного банка данных.
6. Новая технология неконтактного информационного взаимодействия,
реализующая иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени
в стереоскопически представленном «экранном мире» - система «Виртуальная
реальность».
Использование этой системы позволяет обеспечить аудиовизуальный и тактильный
контакт между пользователем и стереоскопически представленными объектами
виртуальной реальности при наличии обратной связи и использовании средств
управления.
Перспективами использования системы «Виртуальная реальность» в сфере
образования являются: профессиональная подготовка будущих специалистов в областях, в
которых необходимо стереоскопически представлять изучаемые или исследуемые
объекты;
способствует
развитию
наглядно-образного,
наглядно-действенного,
интуитивного, творческого видов мышления.
Система информационной подготовки включает совокупность учебных курсов,
направленных на формирование представлений об основах информатики как комплексной
учебной дисциплины и основных умений по применению вычислительной техники в
будущей профессиональной деятельности.
Для этого необходимо с учетом каждого из этапов образования сформировать
педагогическую систему непрерывной подготовки. Информационная подготовка должна
рассматриваться как непрерывный процесс, дифференцируемый, однако, по этапам,
уровням, направленности, целям и задачам, а также методам и формам подготовки.
Вузовская
подготовка
предполагает
подготовку
конкурентоспособных
специалистов, ежегодно растет объем финансирования для образования, разрабатываются
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и внедряются
новые
интересные
идеи
по информационно-коммуникационным
технологиям. Все это, в конечном счете, создаст новые условия для формирования
личности, способной работать в условиях открытого информационного общества, где
существенным является доля интеллектуальной сферы и новых инновационных
технологий.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Роль средств массовой и социальной информации в обучении
иностранным языкам
The Role of Mass and Social Media in Foreign Languages Learning
Аннотация. В статье описывается опыт и перспективы использования средств
массовой и социальной информации в процессе обучения иностранным
языкам,рассматривается необходимость их внедрения в образовательный процесс в
связи с возрастающей ролью технологий в жизни современного человека.
Abstract. The article describes the experience and perspectives of using mass and social
media in foreign languages learning, the necessity of their implementation into educational
process due to increasing role of technologies in modern life is discussed.
Ключевые слова: средства массовой и социальной коммуникации, обучение
иностранным языкам, интернет-технологии, образовательный контекст, виртуальная
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Средства массовой информации (СМИ) наделены значительной властью в
современной культуре, особенно в развитых странах. Социологи называют их
опосредованной культурой, которая отражает и создает культуру всего общества. Группы
людей и отдельные личности постоянно подвергаются информационным атакам из
различных источников. Результатом таких атак является не только продвижение продукта,
но и формирование настроения, отношения и ощущения того, что важно и не очень.
Современное насыщение средствами массовой информации существовало не
всегда. В последние десятилетия не только возросли возможности людей, но появилось
невиданное разнообразие программ на телевидении, радио и в других СМИ,
направленных на различные целевые аудитории. Кроме того, роль Интернета значительно
возросла, так как все больше коммерческих предприятий и обывателей получают доступ и
активно пользуются данной услугой. Несмотря на доминирующую роль телевидения и
Интернета, фильмы и журналы также играют определенную роль в формировании
культурной компетенции.
Что касается роли масс-медиа в жизни современного общества, законодатели,
представители СМИ, учебных заведений, а также социологи до сих пор не пришли к
единому мнению по этому поводу. В то время как степень влияния средств массовой
информации на общество расценивается неоднозначно, тот факт, что СМИ являются
постоянной и неотъемлемой частью современной культуры не подвергается сомнению.
Существуют три основные теории роли СМИ в обществе: теория ограниченного
влияния, теория классового влияния и теория культурализма.
Теория ограниченного влияния настаивает, что выбор людей относительно
того, что смотреть или читать зависит от уже сложившегося мировоззрения, а СМИ
оказывает на них незначительное влияние. Люди полагаются более на свой вкус, опыт,
знания;
информированные
люди
менее
подвержены
влиянию,
нежели
неинформированные. Хотя эта теория появилась в то время, когда СМИ не имели
такого общественного влияния.
Теория классового влияния гласит, что СМИ отражают и проектируют взгляды
меньшинства, которое его контролирует и составляет так называемую медиаэлиту. Они
способны манипулировать предпочтениями людей, влиять на их выбор. Спонсорство
играет не последнюю роль в этом процессе, рекламодатели финансируют большинство
СМИ, таким образом, влияя на выбори содержание вещательных программ.
Теория культурализма появилась в 1980-1990-х годах и объединяет в себе две
предыдущие теории, утверждая, что люди взаимодействуют со СМИ, создавая свое
собственное понимание того, что они видят, слышат или читают. Согласно данной
теории, люди играют скорее активную роль по отношению к СМИ. Сторонники данной
теории уверены, что аудитория сама выбирает среди большого количества опций, при
этом по-разному интерпретирует полученную информацию в зависимости от уровня
знаний, опыта, возраста, пола, этнической принадлежности, религиозных верований и
прочих факторов. Таким образом, личная точка зрения играет значительно более
важную роль в понимании и интерпретации посылов СМИ.
Наряду с развитием технических средств развиваются и методики преподавания
иностранных языков. При этом наметилась тенденция сдвига от поведенческого подхода в
обучении языкам (в основе которого лежит отработка материала путем выполнения
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многочисленных упражнений и даже в некоторых случаях зубрежка) к социальнокультурному подходу, внедрение которого было облегчено появлением и использованием
компьютерных средств в обучении (Computer Assisted Language Learning (CALL), доступ к
он-лайн ресурсам и сообществам. Преподаватели иностранных языков пытаются
оптимизировать и максимизировать возможности доступа студентов к аутентичным
материалам и носителям языка.
Изданная в ноябре 2001 года резолюция Совета Европы рекомендовала
использование Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (Common
European Framework of Reference, CEFR)для создания национальных систем оценки
языковой компетенции для иностранных языков, сделав значительный акцент на
«использовании языка для независимой коммуникации» [7]. Появление инструментов
Web 2.0, которые, по сути, являются проектами и сервисами, активно развиваемыми и
улучшаемыми самими пользователями (блоги, вики-проекты, социальные сети и т. д.)
стимулирует пользователей к формированию контентов, обмену опытом и мнениями,
обеспечивают преподавателей уникальной возможностью знакомиться с аутентичными
источниками. Не удивительно, что методики, используемые в вузах, значительно
усовершенствовались, благодаря использованию социальных средств массовой
информации в качестве инструмента преподавания.
При отдельном рассмотрении использования и роли социальных сетей, блогов и
вики-сайтов в обучении иностранным языкам, исследователи приходят к выводу, что, в то
время как вики-сайты и блоги являются популярными источниками информации и
средствами общения, социальные сети используются для данных целей значительно реже
[1; 4]. Следует также отметить, что необходимо большее количество и более глубокое
комплексное исследование влияния методов преподавания на эффективность процесса
обучения. Бесспорным является тот факт, что применение многочисленных медийных
инструментов, наряду с традиционными методиками преподавания и обучения, делают
обучаемых более восприимчивыми к обрабатываемому материалу в контексте
образовательной программы.
Исследователи отмечают, что в последнее десятилетие, в связи с массовым
использованием смартфонов, планшетов и других средств, обеспечивающих быстрый и
качественный доступ к Сети, мы получили поколение, которое пользуется Интернетом с
раннего детского возраста, или, как называют его англоязычные исследователи, «digital
natives» [9]. Это поколение большую часть времени проводит «в сети», интернеттехнологии – часть их повседневной жизни, поэтому к моменту окончания средней школы
они свободно используют различные формы средств социальной коммуникации, начиная
от он-лайн чатов до общения в виртуальном мире. Следовательно, разумное внедрение и
рациональное использование всех вышеупомянутых форм познания и получения
информации не только может быть успешно, но и должно быть использовано в
образовательном процессе, так как многие печатные источники информации, включая
словари и справочники, не только оказываются зачастую неэффективными в силу
ограниченного объема, но и не всегда современными.
Социальные медиа описываются как «группа программ, на базе интернет, которые
базируются на идеологических и технологических платформах Web 2.0 и позволяют
создавать и обмениваться контентами, созданными пользователями» [2].
Приведенная ниже иллюстрация Фредерика Кавацца (Frederic Cavazza) —
французского эксперта в области социальных медиа — демонстрирует разнообразие
инструментов, доступных на сегодняшний день (рисунок 1) [5; 6].
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Рисунок 1 – Карта социальных медиа, 2012 (Social Media Landscape)
Как мы видим, на карте социальных медиа-2012 все сервисы были разделены на 6
категорий: для публикации текстов (Publishing), для обмена информацией (Sharing),
игровые (Playing), геолокационные (Localization), связанные с осуществлением покупок
(Buying) и непосредственно социальные сети (Networking). На дополнительной оси
графика отмечаются устройства, с которых можно пользоваться данным сервисом:
стационарные компьютеры (Desk/Laptops), планшеты (Tablets), смартфоны (Smartphones)
и прочие соединительные устройства (Connected Devices).
Появление смартфонов, планшетов и Wi-Fiна территории университетов и
университетских городков привело к тому, что студенты практически постоянно
находятся «онлайн»: обмениваются файлами, играют, общаются в социальных сетях,
размещают информацию, но это абсолютно не значит, что студенты имеют какое-либо
представление о педагогической ценности тех инструментов, которыми они практически
круглосуточно пользуются. Поэтому преподаватели должны понимать, что их основная
задача – объяснить студентам, каким образом социальные медиа могут быть рационально
использованы в процессе обучения. Таким образом, возможно говорить о виртуальной
учебной среде, как об обучающем инструменте.
Moodle (модульная объектно - ориентированная динамическая учебная среда) –
свободно распространяемая система управления обучением. Данная система
ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками и
подходит как для организации дистанционных курсов, так и для поддержки очного
обучения. Она активно поддерживается сторонниками социального конструктивизма и
подразумевает использование ряда средств социальной коммуникации, такие как
форумы, вики, блоги, чаты, которые способны обогатить образовательную среду
студентов. Moodle обеспечивает безопасную среду как для студентов, так и для
преподавателей, так как является защищенной платформой, требующей регистрации и
пароля для доступа к ресурсам. Создатели данной платформы постоянно
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совершенствуют ее и увеличивают преимущества использования виртуальной учебной
среды для своих студентов.
Джеральдина Макдермотт (Geraldine McDermott), преподаватель французского
языка и информационных технологий Атлонского технологического института (г. Атлон,
Ирландия), используя свой большой опыт работы в вузе, провела исследование, целью
которого было определить степень реакции обучаемых на социальные средства массовой
информации в образовательном контексте [3]. В центре изучения – французский язык как
иностранный, преподаваемый в англоговорящей среде.
23 студента-первокурсника неязыковых специальностей (социальная помощь,
предпринимательская деятельность, управление офисом) использовали английский язык
как рабочий, хотя не для всех участников он был родным, уровень языковой компетенции
также был различным. Модуль был рассчитан на 13 учебных недель, 3-6 контактных часов
в неделю.
Moodle использовался в качестве платформы для управления курсом.
Традиционные ресурсы обучения иностранному языку, такие как презентации в
PowerPoint, файлы в формате pdf и ссылки на интерактивные веб-сайты были размещены
на платформе, наряду с релевантными ссылками на социальные СМИ, такие как Facebook
и Wordpress. Использовался аутентичный контент осваиваемого языка: клипы Youtube и
веб-страницы, индивидуальные и групповые обучающие виды деятельности были созданы
на базе этих ресурсов.
В результате исследования стало очевидно, что, несмотря на то, что студенты
положительно отнеслись к использованию разнообразных средств социальной
информации в обучении иностранному языку, их использование было наиболее
активным и эффективным, когда существовал стимул в виде оценки. Стоит отметить и
тот факт, что студенты изначально неохотно использовали информацию,
опубликованную другими членами группы, так как боялись, что будут наказаны за
плагиат. Но, когда концепция совместного обучения была разъяснена преподавателем,
они с радостью использовали возможность обмениваться знаниями и ссылаться на
комментарии одногруппников.
В итоге, исследование также позволило выявить недостаток знаний и навыков у
студентов в использовании некоторых медийных инструментов: ни один из участников не
создавал ранее блогов, многие не принимали участие в онлайн-форумах, хотя в
дальнейшем отсутствие опыта не послужило своего рода «ингибитором», так как
участники быстро преодолеваливозникающие препятствия.
Результаты показали, что в целом студенты восприимчивы к использованию
средств социальной и массовой информации в процессе обучения иностранному языку.
Внедрение разнообразных медийных инструментов в процесс обучения может
значительно улучшить качество знаний, но при этом необходимо четко определять
ожидаемый результат от данного вида деятельности, а также мотивировать
обучающихся.
Исследования в данной области требуют дальнейшего развития с участием
студентов различных исходных уровней знаний, различного возраста, изучающих
различные иностранные языки, с использованием разнообразных СМИ, включая видеои аудиоматериалы, теле- и радиопрограммы, специально разработанные обучающие
виртуальные платформы и онлайн-ресурсы, основанные на многогранном подходе к
использованию медийных инструментов. Существование определенных стимулов и
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четкая формулировка задач, а также осознание эффективности выполняемых заданий
значительно повысит интерес обучающихся к их использованию, а также активность и
взаимный интерес к опыту друг друга в данной сфере.
Общение в социальной среде играет значительную роль для изучающих
иностранный язык в формировании языковой компетентности, поэтому педагогам еще
предстоит большая работа по адаптации существующих методик и методов преподавания
к существующим техническим средствам, что позволит облегчить как усвоение
материала, так и взаимодействие со студентами, наблюдение за участниками
образовательного процесса.
Несмотря на то, что на начальном этапе обучающимся необходимо время и базовые
инструкции для того, чтобы освоить навыки использования социальных СМИ в
образовательном контексте, многие студенты оказываются вовлеченными в
использование предоставленных образовательных возможностей, и существует большая
вероятность их использования впоследствии для получения языковых навыков. Таким
образом, создается «благоприятная обучающая среда» - «favourable learning environment»
[4].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Brick, B. The Role of Social Networking Sites for Language Learning in UK Higher Education: The Views
of Learners and Practitioners.- International Journal of Computer-Assisted Language Learning and
Teaching (IJCALLT). – P. 35-53.
1. Kaplan, A. & M. Heinlein. Users of the world unite! The challenges and opportunities of social media. –
Business Horizons, V.53, №1: P. 59-68.
2. Mc Dermott, G. Social media and/in education: where do you stand? - Enhancing the learning experience:
Learning for an unknown future. Proceedings Learning Innovation Network. -Dublin 2011, P. 15-25.
4. Wang, S. & C. Vasquez. Web 2.0 and second language learning: What does the research tell us? CALICO, V. 29, №3: P. 412-430.
5. Карта социальных медиа от Фредерика Каваццы. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.cossa.ru/149/21111/
6. Cavazza, F. Social Media Landscape 2012. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.fredcavazza.net/2012/02/22/social-media-landscape-2012/
7. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Language
Policy
Unit,
Strasbourg.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
khttp://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
8. Council of Europe. 2011. Education and Languages, Language Policy. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_EN.asp
9. Prensky, M. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, V.9, №5, October 2001. [Электронный
ресурс] / Режим доступа:
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
10. https://www.linkedin.com/in/geraldinemcdermott [Электронный ресурс]
1.

РАЗДЕЛ 6
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности

421

УДК 070
Касьянова Л.Ю.
доктор филологических наук

Kasyanova L.Yu.
Doctor of philology

Белолипская Г.С.
кандидат филологических наук

Belolipskaya G.S.
Ph. D. in philology

Лазуткина Е.В.
кандидат филологических наук
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
г. Астрахань

Lazutkina E.V.
Ph. D. in philology
Astrakhan State University
Astrakhan
e-mail: kaslyudmila@yandex.ru

Перспективы использования интерактивной платформы «Moodle»
в образовательной деятельности
Prospects for the use of an interactive platform «Moodle» in education
Аннотация. В статье рассматриваются формы использования системы «Moodle»
в подготовке студентов направления «Журналистика» Астраханского государственного
университета. Интерактивность, доступность, разнообразные технологии публикации
материалов
делают
данную
платформу
универсальной
площадкой
для
практикоориентированной
образовательной
деятельности.
«Moodle»
дает
возможность
научить
студентов
уверенно
пользоваться
информационнокоммуникационными технологиями, эффективно и ответственно используя их в своей
профессиональной деятельности.
Abstract. The article considers forms of the "Moodle" system to prepare students of the
program "Journalism" in Astrakhan State University. Interactivity, availability, variety of
possible publication of materials make this platform a universal one for practice-educational
activity. The «Moodle» platform provides an opportunity to teach students to use confidently
informational-communicational technologies, effectively and responsibly use them in their
professional activity.
Ключевые слова: медиа, Интернет, интерактивность, коммуникация,
информация, медиаобразование.
Key words: media, Internet, interactivity, communication, information, media education.
В настоящее время становление молодежи происходит в стремительно
изменяющемся
информационно-коммуникационном
пространстве,
которое
характеризуется бурным развитием глобальных сетей цифровых телекоммуникаций.
Активное развитие новых коммуникационных технологий оказывает значительное
влияние на трансформацию медиасреды современного российского общества. Расширение
возможностей сети Интернет, усовершенствование и увеличение количества мобильных
средств коммуникации, изменение форм медиапродукции и каналов трансляции
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традиционных видов СМИ (телевидение, радио, пресса) создают условия для интеграции
компьютеров, телевизоров, радиоприемников, смартфонов, телефонов в мультимедийные
многофункциональные средства коммуникации.
Сервисные возможности позволяют использовать новые коммуникационные
технологии для решения все большего числа задач информационного, образовательного,
делового, коммуникационного, развлекательного характера [5, с. 187-188]. Таким образом,
конвергенция данных устройств способствует появлению новых возможностей для
развития медиасреды. Специфика новых коммуникационных технологий позволяет
максимально индивидуализировать процесс потребления информационной продукции.
В «Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и
региональном уровне», принятой Конгрессом местных и региональных властей Европы и
принимаемой к рассмотрению российскими руководителями в сфере образования и
культуры, отмечается, что информационные и коммуникационные технологии могут
открыть новые возможности для информирования и вовлечения молодежи в жизнь
общества. Они могут быть использованы для обмена самой разнообразной информацией и
способствовать, благодаря возможности интерактивного общения, вовлечению молодежи
в жизнь общества. В связи с этим местным и региональным властям рекомендуется
использовать эти технологии в своей информационной политике и политике,
направленной на вовлечение молодежи в жизнь общества, при условии, что доступ к ним
будет гарантирован для всех молодых людей, в частности в том, что касается мест доступа
и ознакомления с этими новыми инструментами [3, п. 2.3, 2.2].
В развитие исследуемой проблемы обратимся к точке зрения Я.Н. Засурского,
считающего информационно бедными не только людей, не имеющих доступ к Интернету,
но и тех, кто не ориентируется в онлайновом медиапространстве, не способен
осуществлять поиск и верификацию информации [7, с. 41]. Исходя из этого, считаем
важным отметить, что современному человеку, стремящемуся к успешному выполнению
своих бытовых и профессиональных задач, независимо от рода деятельности, необходимо
развитие следующих умений и навыков работы с новыми коммуникационными
технологиями: поиск, критический анализ информации, представленной различными
символическими системами (текстовыми, образными, звуковыми), создание и публикация
собственного медиаконтента, понимание ответственности и соблюдение правил
безопасного поведения в медиасреде.
Возможность научить студентов не только уверенно пользоваться информационнокоммуникационными технологиями, но и эффективно использовать их в своей
повседневной жизни – одна из главных задач современного медиаобразования. Однако
важно не только продемонстрировать методы работы в онлайновом медиапространстве,
но и дать возможность студентам применить свои знания на практике.
В одном из основных документов ЮНЕСКО по медиаобразованию, «Парижской
программе» (Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education, 2007), представлена
концепция, включающая в себя три основополагающие задачи: 1) предоставлять доступ ко
всем видам медиа, являющимся потенциальным инструментарием для понимания
общества и участия в демократической жизни; 2) развивать умения критического анализа
получаемых сообщений как новостных, так и развлекательных программ для развития
способности быть независимыми и активными пользователями; 3) поощрять
производство, творчество и интерактивность в различных сферах медийной
коммуникации [6]. Таким образом, медиаобразование применимо ко всем видам средств
массовой коммуникации независимо от используемых технологий.
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В образовательной деятельности, реализуемой факультетом филологии и
журналистики Астраханского государственного университета, активно используются
такие формы интерактивного взаимодействия, как электронная почта, социальные медиа
(блоги, массовые социальные сети), мессенджеры («Skype», «WhatsApp», «Viber»,
«Telegram» и др.). В 2007-2011 гг. на факультете успешно был реализован проект по
использованию блогосферы в образовательной деятельности [4, с. 9-14]. Результаты были
представлены на заседании Южно-Российского УМО в Южном федеральном
университете (2008 г.), на заседании УМО в Астраханском государственном
университете, на международных и всероссийских научных конференциях (2008-2011 гг.).
В настоящее время сотрудники кафедры теории и истории журналистики факультета
филологии и журналистики совместно с Методическим центром электронного обучения
АГУ проводят эксперимент по использованию интерактивной платформы «Moodle» в
обучении студентов направления «Журналистика».
«Moodle» является открытой системой управления ресурсами учебных программ
(Open Source Course Management System (CMS), известной также как система управления
обучением (Learning Management System (LMS)) или виртуальная среда образования
(Virtual Learning Environment (VLE)). «Moodle» относится к свободно распространяемому
программному обеспечению (по Стандартной общественной лицензии GNU, созданной в
рамках проекта по свободному распространению программного обеспечения).
«Moodle» (от анг. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная
объектно-ориентированная динамическая среда обучения) изначально использовалась
программистами и теоретиками образования. В настоящее время данный термин также
обозначает процесс электронного обучения с использованием платформы «Moodle».
«Moodle 1.0» была выпущена в августе 2002 года. Первые пользователи не только
активно обсуждали представленные платформой возможности, но и переводили
содержание на разные языки. В 2003 году был выпущен первый предлагаемый модуль, и
сайт «Moodle.org» стал ветвью сообщества «Moodle» [1]. В 2004 году в Оксфорде были
проведены академические обсуждения по вопросам внедрения «Moodle», и
образовательные учреждения всего мира начали активно использовать данную платформу
в образовательной деятельности. Её репозиторий переводов «АМОС» поддерживает более
100 языков. Официальное приложение «HTML 5 Moodle» было выпущено в 2013 году, и
последняя версия «Moodle 2.5» включает в себя настраиваемые темы клиентов, которые
подходят для экранов всех размеров. В настоящее время невозможно определить точное
количество сайтов «Moodle», т.к. это открытая система, свободная для скачивания и
распространения, не требующая обязательной регистрации её пользователей [2].
«Moodle» является универсальной площадкой для практикоориентированной
образовательной деятельности. Использование данной системы открывает новые
возможности для работы в студенческой аудитории и за ее пределами. При традиционной
организации обучения из-за ограниченности аудиторного времени и фиксированного
объема учебных курсов не у всех студентов есть возможность высказаться и быть
услышанными. Работа в виртуальной интерактивной среде «Moodle» позволяет каждому
студенту опубликовать свои работы, активно взаимодействовать с преподавателем,
принять участие в дискуссии, что открывает новые перспективы для обучения.
Как показывает опыт использования «Moodle» в обучении студентов факультета
филологии и журналистики АГУ, применение данной виртуальной среды усиливает их
интерес к занятиям, поскольку новизна технологий является одним из мотивирующих
факторов в обучении. «Moodle» дает возможность более творчески подходить к
выполнению работ, в т.ч. и благодаря визуализации представленных материалов.
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Студенты занимаются активным поиском информации, ее обработкой и дальнейшей
публикацией, вступая в активное взаимодействие с преподавателем и со студентами как в
онлайн-среде, так и в офлайн-обсуждениях.
Одним из главных достоинств данной платформы, наряду с простотой
использования и разнообразными возможностями публикации материалов, является
свободный доступ (24 часа в сутки и 7 дней в неделю), позволяющий студентам
выполнять задания в удобное для них время, что максимально повышает эффективность
образовательной деятельности.
В 2016 году в «Moodle» зарегистрированы все студенты, обучающиеся по
направлению «Журналистика» (бакалавриат и магистратура). Преподавание с
использованием виртуальной среды осуществляется в рамках курсов «Основы теории
массовых коммуникаций», «Работа журналиста в условиях конвергентной редакции»,
«История русской журналистики», «История зарубежной журналистики», «Подготовка
публикаций в Интернет», «Новостной материал в прессе» и др. «Moodle» используется
преподавателями для размещения контрольных заданий и образцов выполнения работ,
материалов для самостоятельного изучения, публикации учебных материалов, как доска
объявлений и мн.др. Студенты размещают выполненные работы в виде презентаций,
текстов в формате PDF, фотоматериалов и др. Для преподавателя опубликованные работы
– это показатель качества его деятельности, свидетельство того, как студенты усваивают
теоретический материал и реализуют его на практике. В рамках форумов студенты могут
задавать вопросы, дискутировать, что также способствует большей индивидуализации
содержания обучения.
Каждый курс доступен только студентам конкретной группы и преподавателю.
Также существует специальный раздел, в котором преподаватели и студенты всех курсов
выставляют как лучшие работы, так и творческие материалы, представленные вне
учебного процесса – на молодежных фестивалях, конкурсах и др. Так, в настоящее время
студентами и преподавателями реализуется фотопроект «Диалог поколений».
Фотоматериалы размещаются в специальной фотогалерее, оцениваются всеми студентами
(анонимно), также предоставлена возможность организации дискуссии через форум или
комментарии. Таким образом, использование различных комбинаций при публикации
позволяет преподавателю и студентам оставаться в своем кругу и закрывать материалы и
дискуссии, предоставляющие ценность или содержащие внутреннюю информацию, не
предназначенную для стороннего пользователя.
Возможность организации дискуссий является одним из главных достоинств
«Moodle», так как способствует не только получению обратной связи, но и повышению
уровня ответственности студентов за информационные материалы, размещенные в
виртуальном пространстве. В связи с этим молодые люди более обдуманно подходят и к
подготовке текста, и к выбору соответствующих фото-, аудио- и видеоматериалов, и к
размещению персональных данных. Главным, на наш взгляд, является осознание
студентами того, что как только информация размещена в виртуальном пространстве, она
может быть сразу прочитана и растиражирована. Данный коммуникационный процесс
необратим, даже если позже сообщение будет отредактировано или удалено. Таким
образом, студенты учатся нести ответственность за то, что они делают в виртуальном
пространстве и какую информацию там оставляют.
Публикации в «Moodle» дают возможность студентам осмыслить изучаемый материал
и увидеть результаты на практике. Комментарии к сообщениям способствуют обсуждению,
поддержке новых идей, установлению новых контактов по интересующей теме. Если
традиционное письмо дает непрерывное и линейное восприятие информации, то интернеттекст имеет множество связей и способствует многомерному восприятию. Это определяет
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осознание взаимосвязей и более углубленное изучение материала с одновременным
получением навыков правильного оформления текстов и их размещения в Сети.
Образовательная среда «Moodle» может быть использована в преподавании любой
университетской
дисциплины.
Использование
интерактивной
виртуальной
образовательной среды при относительно недорогих затратах позволяет дать студентам
представление о современном информационно-коммуникационном пространстве,
теоретические знания и практические навыки эффективной работы в сети Интернет,
объяснить основные правила безопасности в онлайн-среде, формируя таким образом их
информационную культуру. Дальнейшая реализация образовательных проектов в
виртуальной обучающей системе «Moodle» даст возможность как преподавателям, так и
студентам уверенно пользоваться информационно-коммуникационными технологиями,
эффективно и ответственно используя их в своей образовательной деятельности.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Информационные технологии как средство активизации самостоятельной
работы будущих воспитателей в процессе изучения дисциплины «Дошкольная
педагогика»
Information technology as a means of activization of independent work of future
teachers in the process of studying the discipline “Preschool pedagogy”
Аннотация. В статье описывается специфика самостоятельной работы
обучающихся в современных условиях высшего образования, рассмотрены возможности
использования информационных технологий в ходе организации самостоятельной работы
будущих воспитателей в процессе изучения дисциплины «Дошкольная педагогика».
Abstract. The article describes peculiarities of independent work of students in modern
conditions of higher education, the possibilities of the use of information technologies during
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В рамках современного высшего образования важнейшим компонентом
образовательного процесса выступает самостоятельная работа. Обусловлено это тем, что в
условиях ее реализации развитие субъектности обучающегося становится основой для
получения более прочных и глубоких знаний, формирования опыта творческой,
исследовательской деятельности и как следствие – овладения необходимыми
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что
вопросы, связанные с самостоятельной работой рассматриваются с различных позиций:
уточняется сущность ключевого понятия; выявляются его существенные признаки;
анализируется специфика организации.
Так, общие дидактические основы самостоятельной работы обучающихся
раскрыты в трудах С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, М.Г. Гарунова, М.А. Данилова,
Б.П. Есипова, И.А. Зимней, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина и др. Что касается
классификации видов самостоятельной работы, то в педагогике можно выделить
несколько ключевых подходов в зависимости от различных оснований (по основной
дидактической цели, по включенности в учебный план, по степени самостоятельности
обучающихся, по месту выполнения).
Нет единой точки зрения и в определении понятия «самостоятельная работа».
Согласно С.И. Архангельскому, – это самостоятельный поиск необходимой информации,
приобретение знаний и их использование для решения учебных, научных и
профессиональных задач [1]. Ряд исследователей характеризуют самостоятельную работу
как разнообразные виды индивидуальной и групповой познавательной деятельности
студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного руководства,
но под наблюдением преподавателя.
В отличии от приведенных выше определений, А.В. Петров сконцентрировал
внимание на сущностной стороне рассматриваемой категории. Автор утверждает, что
самостоятельная работа субъекта не исчерпывается фактом отсутствия педагога или
способностью выполнить те или иные задания без его помощи. Она включает более
существенную способность: сознательно ставить перед собой те или иные задачи, цели,
самостоятельно планировать свою деятельность и осуществлять ее [4].
Целью статьи является обоснование возможности использования информационных
технологий в ходе организации самостоятельной работы обучающихся в процессе
изучения дисциплины «Дошкольная педагогика».
Объект статьи: самостоятельная работа будущих воспитателей детей дошкольного
возраста.
Предмет статьи: использование информационных технологий в ходе
самостоятельной работы будущих воспитателей в процессе изучения дисциплины
«Дошкольная педагогика».
Эффективность самостоятельной работы во многом определяется ее содержанием,
организацией, используемыми методами и технологиями, результатами выполнения и т.д.
Одним из важнейших направлений активизации самостоятельной работы обучающихся

РАЗДЕЛ 6
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности

427

являются информационные технологии, предполагающие использование специальных
способов, программных и технических средств (И.Г. Захарова [3]) для сбора, организации,
хранения, обработки, передачи и представления информации, расширяющей знания
людей и развивающих их возможности по управлению техническими и социальными
процессами (М.И. Жалдаков [2]).
Использование информационных технологий в ходе самостоятельной работы
будущих воспитателей детей дошкольного возраста позволяет интенсифицировать
деятельность преподавателя и обучающихся; изменить характер обучения в отношении
таких параметров, как целевая ориентация, характер и содержание взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса;
осуществить
индивидуализацию
и
дифференциацию процесса профессиональной подготовки. Особое значение приобретают
информационные технологии в условиях все более расширяющегося использования
персональных компьютеров и Интернета как средств обучения, обеспечивающих
разнообразие предоставляемых образовательных услуг, возможность индивидуально
выбирать темп и маршрут обучения, создание доступной информационнообразовательной среды. В таких условиях организация самостоятельной работы
приобретает качественно новый личностно-развивающий характер.
Рассмотрим специфику использования информационных технологий в процессе
активизации самостоятельной работы будущих воспитателей в ходе изучения дисциплины
«Дошкольная педагогика». Обобщив исследования ученых, выделим три уровня
самостоятельной работы.
1. Репродуктивно-познавательная деятельность: составление библиографического
списка по изучаемой теме, подготовка к практическим занятиям, изучение
первоисточников, подбор графических изображений по предложенной теме, анализ
размещенных в Интернете публикаций по конкретной проблеме.
Например, задание для самостоятельной работы по теме «Дошкольное образование
в целостной системе образования Российской Федерации»: подготовить краткую
аннотацию к статьям, размещенным в Интернете и посвященным вопросам модернизации
дошкольного образования (программы, проекты модернизации, анализ проблем,
тенденции развития дошкольного образования). На основе прочитанного выстроить
собственную позицию по рассматриваемому вопросу, приготовиться отразить ее в ходе
группового обсуждения (рекомендуемые сайты: Дошкольное образование – Режим
доступа : http://www.profile-edu.ru/;Методический журнал для педагогов детского сада
«Дошкольное образование» – Режим доступа : http://dob.1september.ru/; Научнометодический журнал для педагогов и родителей «Детский сад от А до Я» – Режим
доступа : http://detsad-journal.narod.ru/index.htm и др.).
2. Продуктивно-преобразовательная деятельность: аннотирование научных статей,
написание рефератов, подготовка докладов и мультимедийных презентаций, создание
тематических видеороликов.
Например, задание для самостоятельной работы по теме «Развивающая предметнопространственная среда дошкольной образовательной организации»: разработайте
универсальную модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольной
образовательной организации, для представления и защиты модели на практическом
занятии подготовьте ее мультимедийную презентацию.
3. Творческо-поисковая деятельность: выполнение исследовательских и творческих
заданий, разработка проектов, создание тематических web-страниц и web-квестов для
работы по изучаемой теме, формирование электронного портфолио.
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Например, задание для самостоятельной работы по теме «Подготовка ребенка к
обучению в школе»: участие в web-квесте «Рекомендации родителям будущего
первоклассника». Задача участников – разделиться на мини-группы, каждая из которых
будет представлять мнение, рекомендации, требования, советы различных специалистов:
воспитателя, психолога, руководителя по физическому воспитанию, учителя начальных
классов. Итогом web-квеста становится разработка обобщенных практических
рекомендаций, материалы которых в дальнейшем могут использовать будущими
воспитателями на практике. Приступая к заданию, обучающиеся должны ознакомиться со
всеми доступными электронными ресурсами как из списка рекомендованных
преподавателем, так и самостоятельно найденных в Интернете (примечание: выполнение
задания web-квеста предполагает пошаговую инструкцию, при этом к каждому шагу
предлагаются конкретные интернет-ресурсы).
Выполнение заданий всех уровней осуществляется с помощью использования webбраузеров, баз данных, информационно-поисковых, информационно-справочных и
автоматизированных библиотечных систем, компьютерных программ.
Особое место в самостоятельной работе обучающихся занимает использование
информационных технологий для организации общения обучающихся и преподавателя в
рамках изучения дошкольной педагогики (вебинары, образовательные форумы, интернетконференции и т.д.).
Например, задание для самостоятельной работы по теме «Сотрудничество
дошкольной образовательной организации и семьи в воспитании ребенка»: для участия в
вебинаре «Взаимодействие с семьями воспитанников» зайдите на сайт
http://dovosp.ru/webinars и зарегистрируйтесь, отразите основные положения вебинара в
виде схемы.
Использование информационных технологий в ходе самостоятельной работы
будущих воспитателей требует учета ряда организационно-педагогических условий:
моделирование электронной информационно-образовательной среды (совокупность
информационного, технического и учебно-методического обеспечения); комплексный
подход к организации самостоятельной работы (сочетание традиционных форм и
самостоятельной работы с использованием информационных технологий); внесение
соответствующих изменений в содержание изучаемой дисциплины; свободный,
осознанный,
мотивированный
выбор
обучающимися
конкретных
средств
информационных технологий; обеспечение самостоятельности, инициативности,
сотрудничества и творчества преподавателя и будущих воспитателей. Реализация
перечисленных условий дает возможность построить целостную эффективную систему
самостоятельной работы.
Критериями результативности самостоятельной работы с использованием
информационных технологий являются: уровень освоения учебного материала; умение
активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся
информацию, изучать ее и применять при выполнении практических заданий; полнота
представлений, знаний и умений по изучаемой теме; оформление отчетного материала в
соответствии с заданными требованиями; готовность к дальнейшей самостоятельной
деятельности и др.
Выводы: на основе анализа и оценки ресурсной составляющей дисциплины
«Дошкольная педагогика», перспективности использования информационных технологий
как средства активизации самостоятельной работы будущих воспитателей детей
дошкольного возраста и опираясь на требования федерального государственного
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата), можно сделать вывод, что
использование информационных технологий представляет возможность не только для
расширения содержания изучаемого материала, но и создает условия для развития
личности обучающихся, подготовки их к профессиональной деятельности в условиях
информационного общества.
1.
2.
3.

4.
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профессиональной деятельности педагога-психолога
Information and communication technologies in professional activity
of the teacher-psychologist
Аннотация.
Предлагаемая
статья
посвящается
проблеме
введения
информационно-коммуникационных технологий в профессиональную работу педагогапсихолога. Раскрывается актуальность отмеченной проблемы, направления и
формыприменения информационно-коммуникативных технологий в профессиональной
деятельности педагога-психолога образовательной организации.
Abstract. This article is devoted to the problem of the introduction of information and
communication technologies in professional work of the teacher-psychologist. It reveals the
urgency of the mentioned problems, directions and forms of using information and
communication technologies in professional activity of the teacher-psychologist of the
educational institution.
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Педагоги-психологи всё чаще пользуются информационно-коммуникационными
технологиями в собственной деятельности, активно принимают участие в сетевых
профессиональных сообществах, работая в электронных библиотеках. Основной
трудностью, возникающей перед специалистами, становится обилие сведений,
поступающих из Интернета. Следовательно, актуализируется вопрос о систематизации
требуемых ресурсов. Проблематика научной информатики, возникшей в рамках
кибернетики и математики, раскрыта в работах российских и иностранных учёных
А.И. Берга, Д. Винера, А.П. Ершова, А.Н. Колгоморова, С.А. Лебедева, Н. Неймана,
С. Пейперта, К. Шеннона и т.п. Среди современных учёных, рассматривающих проблемы
использования информационных средств в учебном процессе, следует отметить работы
Е.П. Велихова, Б.С. Гершунского, Д.В. Зарецкого, Е.В. Зворыгина, В.А. Каймина,
А.А. Кузнецова, В.С. Леднева, М.П. Лапчика, Е.Д. Маргулиса и т.п.
Существенный вклад в теорию и практику компьютеризации отечественного
образования смогли внести учёные под руководством академика А.П. Ершова,
выполнявшие работу по методическому и программному обеспечению компьютерного
всеобщего обучения [2].
Целью статьи является характеристика сущности использования информационных
и коммуникативных технологий в профессиональной деятельности педагога-психолога.
Объектом статьи определены информационные и коммуникативные технологии.
Предметом статьи выступает использование информационных и коммуникативных
технологий в профессиональной деятельности педагога-психолога.
Современное образовательное пространство, пронизанное информационными
технологиями, обуславливает необходимость их использования и педагогом-психологом.
Информационные технологии активным образом используются в различных сферах
деятельности психолога в школе: в психодиагностике, при организации психологического
просвещения и психопрофилактики, а также в психокоррекционном направлении. Сама
деятельность педагога-психолога в условиях образовательной организации заметно
насыщается содержанием и становится доступнее при использовании информационных
технологий. Это и страница психологической службы на сайте школы, и ведение
профессиональной документации, и создание электронных социально-психологических
паспортов классов, и электронных индивидуальных карт психолого-педагогического
сопровождения учеников.
Среди широко представленных направлений в практической работе педагогапсихолога можно отметить компьютерную психодиагностику. Текстовые редакторы и
программы верстки (Microsoft Word, Microsoft Publisher и др.) используются для
подготовки отчетной документации, бланков и стимульного материала для
психодиагностики [3]. Электронные таблицы (Microsoft Excel,) – очень эффективное и
незаменимое средство для первичного числового анализа полученных данных,
автоматизации обработки результатов психодиагностики, наглядного представления их в
виде диаграмм и графиков. Электронные таблицы предоставляют возможность создания
психолого-педагогических карт обучающихся с автоматическим их заполнением после
очередной диагностики. Кроме того, электронные таблицы используются при
планировании деятельности психолога и ведении текущей отчетности («Электронный
журнал педагога-психолога»). Использование компакт дисков с диагностическими
методиками и бланками значительно сокращают временные затраты на обработку
диагностических исследований.
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Особое внимание заслужил вопрос применения информационных технологий в
профориентационной
деятельности
педагога-психолога.
Широко
представлен
диагностический инструментарий, помогающий объективно рассматривать такие сферы
личности учеников старших классов как: профессиональная нацеленность,
профессиональное самосознание, профессиональные интересы и склонности. Примером
применяемого инструментария служат такие наиболее часто используемые методики, как
тест направленности личности, методика ДДО Е. Климова, «Карта интересов – 144»,
Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда, методика Г. Айзенка и пр.
При проведении программ элективных курсов по предпрофильному и профильному
обучению использование информационных технологий крайне необходимо развития
сенсомоторных и когнитивных функций; повышения эффективности обучения
обучающихся, их учебной мотивации развития интеллектуальных и творческих
возможностей. Для развития познавательных способностей сейчас предлагается большое
количество разнообразных компьютерных игр, направленных на развитие памяти,
внимания и мышления. В целом, использование компютерных технологий на этапе
предпрофильной подготовки ставит новые задачи по разработке коллекций цифровых
источников, создания элективных курсов профориентационных программ.
Во время выполнения таких направлений в работе педагога-психолога, как
психологическое просвещение и психопрофилактика, активным образом формируются и
используются обширные по тематике мультимедийные презентационные пакеты.
Приложения для формирования презентаций (Microsoft Power Point, Open Office Impress)
получили обширное распространение в просветительской деятельности педагогапсихолога. Сферы использования презентационных пакетов весьма различные, среди них
можно выделить и педагогический клуб, лекторий для родителей, психологическое
просвещение, психолого-педагогические семинары, психологические бюллетени; а также
мультимедийные презентационные пакеты используются во время создания
консультационного пункта психолога для родителей, преподавателей и учеников. С
помощью совокупности видеослайдов слушатели способны не только получить
требуемые сведения, но и смогут увидеть важный сюжет, рассмотреть интересные
фотографии, познакомиться с мнениями и рекомендациями. В медиапрезентациях имеется
ещё один значительный положительный момент: отсутствует необходимость
распечатывать и копировать наглядный материал, все ключевые моменты отражаются на
экране. Помимо этого, в презентациях материал можно красочно оформить. На веб-сайте
систематически размещаются сведения для педагогов, родителей и детей. Ещё
размещаются данные просветительского характера в виде лектория, лекции. Сетевое
взаимодействие содержит в себе прямое взаимодействие с преподавателями, учениками, с
родителями, коллегами из иных образовательных заведений – через сеть Интернет, с
помощью электронной почты.
Для
коррекционно-развивающих
занятий
педагогами-психологами
образовательных учреждений используются презентации в программе Microsoft Power
Point, использование аудио и видео фрагментов коррекционных или развивающих
занятий.
Использование
компьютерных
технологий
значительно
повышает
познавательную мотивацию. Яркость и эмоциональность учебного материала с огромной
силой воздействуют на ученика, на его отношение к учёбе. Компьютерные программы
позволяют эффективно индивидуализировать и дифференцировать обучение для каждого
обучающегося. Самым простым и доступным вариантом коррекции и развития умений у
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детей, обычно познавательных, можно считать компьютерные игры (и отдельные
эпизоды, и игры целиком) [1].
Кроме того, использование информационных технологий в деятельности педагогапсихолога образовательного учреждения позволяет увеличить профессиональнопедагогический кругозор, представить собственный профессиональный опыт,
сформировать условия для самовыражения творческой индивидуальности, педагогической
культуры и реализации личностного потенциала помогает участие в различных
дистанционных олимпиадах и конкурсах.
Выводы. Таким образом, использование в профессиональной деятельности
педагога-психолога образовательного учреждения информационно-коммуникационных
технологий позволяет решать задачи психологического сопровождения обучающихся,
используя оптимальные возможности и сокращая временные затраты.
1.
2.
1.
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Из опыта работы с кинотекстом на занятиях РКИ
Аннотация. В статье даётся краткий анализ понятия кинотекста, определяются
основные задачи использования кинотекста на уроках русского языка в иноязычной
аудитории, рассматриваются этапы работы с кинотекстом в учебном процессе.
Аbstract. We give a brief analysis of the cinematic concepts, identifies the main problem
in the cinematic use of the Russian language lessons in a foreign audience, considered a film text
work steps in the learning process.
Ключевые слова: кинотекст, обучение пониманию разговорной речи.
Keywords: film text, understanding of spoken language training.
В условиях преподавания РКИ существует необходимость поиска наиболее
эффективных и привлекательных средств обучения с целью активизации у иностранных
учащихся навыков и умений устной речи в социально-бытовой сфере коммуникации.
Таким эффективным средством, на наш взгляд, является использование художественного
фильма (кинотекста) как средства обучения иностранному языку.
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Методически кинотекст рассматривается как аутентичный аудиовизуальный
текстовый материал, который обладает свойствами информативности, эмотивности,
коммуникативен и культуроцентричен по своей природе, так как он предназначен для
понимания адресатом-зрителем. Особенность кинотекста – его креолизированность, то
есть передача информации при помощи вербальных и невербальных знаков. У. Эко
выделяет в составе кинотекста образы (иконический код), музыку, звуки и речь (3).
Информация кинотекста, как и художественного текста, может быть фактической,
эмотивно-побудительной, аксеологической, концептуальной, выраженной эксплицитно
или присутствующей имплицитно – на уровне подтекста Кинотекст как сообщение
основан на трех основных кодах, включающих в себя несколько субкодов,
поддерживающих различные уровни смысла. Основными кодами кинотекста предлагается
считать портретный, лингвистический и звуковой (1, с. 18-20). Аутентичное звучание
текста создает условия для обучения пониманию живой разговорной речи.
Использование кино на уроках русского языка, особенно при незначительном
количестве занятий может реально помочь повысить речевую компетенцию учащихся
только в том случае, если будет проводиться тщательная работа по подготовке восприятия
и понимания кинотекста (перед просмотром, во время просмотра и после просмотра).
Использование единиц кинотекста в методическом плане дают возможность
реализовать разнообразные коммуникативные потребности. Так, описание героя
предполагает возможность построения высказывания о его внешности, характере и
истории жизни, создание моносообщения-описания социально-нравственного портрета и
социально-психологического портрета личности. Единицы кинотекста – сюжет/ фрагмент
сюжета – реализуют коммуникативную потребность в репродукции / продукции
информации повествовательного характера, информации объективно или субъективно
выделенной из повествовательного ряда. Единица кинотекста – проблема – реализует
коммуникативную потребность в выяснении причин и путей решения проблемы, в
выражении собственной точки зрения или ссылки на источник информации (2, с. 4).
При работе над кинотекстом возникает ряд задач: общее понимание сюжета и
проблематики фильма, угадывание авторского замысла, восприятие коммуникативно
значимых речевых единиц и культурных феноменов, развитие лингвокультурологической
компетенции. Для её успешного формирования имеет смысл актуализировать речевые
клише, стереотипы коммуникативного поведения и обратиться к изучению широко
употребительной лексики. С этой целью для каждого урока целесообразно подготовить
лексический материал, учитывающий уровень знаний учащихся и включающий как новую
лексику, так и лексику, необходимую для работы на уроке.
Работа по кинотексту довольно длительный и сложный процесс, состоящий
из нескольких этапов. Первый этап: выбор фильма. Второй этап: подготовка учебных
материалов по кинотексту и последующая подготовка к просмотру фильма. В зависимости
от уровня группы и специфики фильма может быть перевод отдельных его частей, словарь
коммуникативно значимой лексики, лингвострановедческий комментарий, задания
на понимание сюжета и языка фильма, речевые и лексико-грамматические задания, вопросы
для беседы и дискуссии, тестовые материалы, игровые задания. Третий этап: просмотр
фильма или части фильма. Четвертый этап: беседа по проблематике фильма, выполнение
заданий по закреплению коммуникативно значимых лингвокультурологических единиц,
тестовых заданий. Пятый этап: подготовка учащимися моносообщения по содержанию
фильма (портрет одного из героев, социально-нравственная характеристика героя, портрет
коллектива, рассказ по теме, описание проблемы и др.).
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Использование современных технологий значительно упрощает подготовку
материалов к занятиям: не составляет труда поиск нужного фильма (в т.ч. с субтитрами),
его монтажа (в соответствии с методической задачей и потребностями аудитории),
демонстрации кинофильма. Также может быть эффективной пред- и послепросмотровая
работа посредством социальных сетей: создание темы в сети, чтение и обсуждение анонса
или афиши до просмотра, оценка фильма после просмотра и написание отзыва,
обсуждение фильма в комментариях, комментирование фильма с видеоиллюстрациями,
разнообразные коммуникативные задания.
Итак, работа с кинотекстом знакомит учащихся с реалиями русской жизни,
с реальной, а не адаптированной, живой русской речью, с русской культурой,
с особенностями коммуникативного поведения, а также даёт представление о традициях
и обычаях российского общества, помогает формированию лингвокультурологической
компетенции. Использование возможностей интернета при подготовке и проведении
занятий с использованием кинотекста в значительной мере упрощает работу
преподавателя и неизменно вызывает активный интерес у учащихся.
2.
3.
4.
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Проектирование индивидуального образовательного маршрута
младшего школьника
Designing individual educational route of a primary school pupil
Аннотация. В статье рассмотрены особенности проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов младших школьников, выделено несколько классификаций.
Отмечена
необходимость
сопровождения
самостоятельной
познавательной
деятельности младших школьников при реализации индивидуальных образовательных
маршрутов. Автор рассматривает этапы построения маршрутов; факторы, влияющие
на этот процесс.
Abstract. In the article peculiarities of designing of individual educational routes of
younger schoolboys to identify several of the classifications. Noted the need to support
independent cognitive activity of younger schoolboys in the implementation of individual
educational routes. The author considers the stages of constructing routes; factors that affect
this process.
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младший

Современное начальное общее образование преследует задачи развития
творческой личности ребенка, определения и становления индивидуальных
особенностей младших школьников; создания соответствующих условий в школе для
всестороннего развития обучающихся, повышения уровня их личностновоспитательных достижений, отмечено в ФГОС НОО от 6 октября 2009 г. № 373 [2].
Для решения поставленных задач в образовательный процесс начальной школы
необходимо внедрять индивидуальные образовательные маршруты.
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов рассматривается
такими учеными и педагогами, как: А.Б. Воронцов, Т.М. Ковалева, Г.Н. Прозументова,
А.В. Хуторской, А.Н. Тубельский, Н.В. Рыбалкина.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа,
обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации
образовательной программы при осуществлении учителями педагогической поддержки
его
самоопределения
и
самореализации
(С.В. Воробьева,
Н.А. Лабунская,
А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева).
Существует несколько классификаций индивидуальных образовательных
маршрутов. Среди них можно выделить две основополагающие: классификация по
уровню обучающихся и по длительности проведения. Виды индивидуальных
образовательных маршрутов по уровню обучающихся:
– для обучающихся с опережающими темпами развития;
– для обучающихся с ослабленным здоровьем;
– для обучающихся с низким уровнем учебной мотивации и трудностями в
обучении.
Виды индивидуальных образовательных маршрутов по длительности
проведения: долгосрочные; краткосрочные; монопредметные; многопредметные.
Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута
определяется комплексом факторов: проектирование и прохождение индивидуального
образовательного маршрута обучающимся невозможно без сопровождения его
самостоятельной познавательной деятельности, которая проявляется в классной и во
внеклассной работе (рисунок 1).

– индивидуальные
особенности и
потребности
личности;
–потребности
родителей в
достижении
необходимого
образовательного
результата ребенка

Урок

Внеурочная
деятельность

Кружковая
работа

Творческие
конкурсы

Проектная
деятельность

Курсы по
выбору

Индивидуальные занятия

Олимпиады

–профессионализм
педагогического
коллектива;
– возможности
образовательной
организации
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Рисунок 1 – Сопровождение самостоятельной познавательной деятельности
младших школьников
Из данного рисунка видно, что выбор того или иного индивидуального
образовательного маршрута определяется комплексом факторов:
– индивидуальные особенности и потребности обучающихся;
– потребности родителей в достижении необходимого образовательного
результата;
– профессионализм педагогического коллектива;
– возможность образовательной организации.
Содержание индивидуального образовательного маршрута младшего школьника,
кроме указанных факторов, зависит от поставленной цели и основано на выборе учебных
предметов и видов деятельности.
В индивидуальный образовательный маршрут младшего школьника включены
такие содержательные части: обязательные учебные предметы, факультативные
предметы, предметные кружки, дополнительное образование в образовательной
организации и вне ее.
Формы организации деятельности в рамках индивидуального образовательного
маршрута полно рассматривает Е.Н. Лекомцева [1]: занятие в классе, самостоятельное
изучение, занятия по свободному выбору – факультативные, организация малых групп,
организация исследовательских секций или объединений, предоставляющих учащимся
возможность выбора не только направления исследовательской работы, но и
индивидуального темпа и способа продвижения в предмете, индивидуальное обучение
или обучение в малых группах по программам творческого развития в определенной
области, работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества (в
качестве наставника- специалист высокого класса), очно-заочные школы, каникулярные
сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории, система творческих конкурсов,
фестивалей, олимпиад, детские научно-практические конференции и семинары,
интеллектуальные игры, интеллектуальные конкурсы, марафоны.
Индивидуальный образовательный маршрут младшего школьника нужно строить
по этапам. Первый этап предполагает постановку образовательной цели. Второй этап –
соотнесение собственных потребностей с внешними требованиями, т.е. самоанализ,
рефлексия. Важным этапом выступает выбор пути реализации постановленной цели из
множества вариантов, разработанных учителем совместно с обучающимися. Младшему
школьнику необходимо обязательно оформить маршрутный лист. Маршрутный лист
может быть и по дисциплинам, и содержать в себе все содержательные части,
рассмотренные ранее. Прохождение рассмотренных этапов длительный и трудный
процесс, требующий совместной работы педагогического коллектива, родителей, других
специалистов и самих обучающихся.
Таким образом, реализация индивидуального образовательного маршрута
предполагает формирование и развитие образованной, творческой, компетентной
личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к
самоактуализации как в своих собственных интересах, так и в интересах общества – одна
из первоочередных задач начальной школы.
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Круговая тренировкакак эффективное средство совершенствования
выносливости студентов
Circuit training – as an effective means of improving stamina of students
Аннотация. В статье рассматривается понятие «круговая тренировка»,
определяется ее специфические особенности и влияние на совершенствование
двигательных качеств человека.
Abstract. The article discusses the concept of "circuit training" is determined by its
specific characteristics and the impact on the improvement of motor qualities.
Ключевые слова: круговая тренировка, двигательные качества, обучающиеся.
Keywords: circuit training, movement quality, students.
По сведениям Минздрава и Госкомэпиднадзора РФ, только 14% ребят буквально
здоровы, 50% имеют активные отличия, 35-40% – приобретенные болезни. У ребят и
молодых людей имеются всевозможные формы нарушения психоэмоциональной сферы,
опорно-двигательного аппарата, склонности к разным приобретенным болезням.
Монотонная работа приводит к развитию не благоприятных психологических состояний –
психологическому пресыщению.
Круговая тренировка распространена не только в спорте, но и в физическом
воспитании школьников как у нас в стране, так и за рубежом. Круговой метод зародился в
Великобритании и в 1952-1958 гг. и разработан Р. Морганом и Г. Адамсоном. Также
проблемой связанной с методом круговой тренировки занимались Б.Д. Фрактман,
М. Шолих. В СССР исследованием предоставленной трудности были Л. Геркан,
И.А. Гуревич, В.Н. Кряж, В.А. Максимович, Х. Муртазин, М. Пейсахов, В.А. Романенко,
Г. Хачатуров, В. В. Чунин, В.П. Филин.
Проанализировать и выявить исторический аспект понятия «круговая тренировка»
невозможно без определения «тренировка». Молодые ученые нашего времени
В.А. Кузьмин, В.А. Стрельников, В.А. Толстиков, определяют, что «тренировка – это
сложный педагогический процесс, в котором учитель (тренер) последовательно,
систематически решает поставленные задачи» [7, c. 42].
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Попытаемся теперь проанализировать более узкое понятие «круговая тренировка».
По словам доктора педагогических наук В.М. Качашкина, «тренировкой такой
метод называют потому, что основная целенаправленность этого метода состоит в
повышении уровня развития физических качеств в совершенствовании функциональных
возможностей организма занимающихся, что может быть достигнуто путем
многократного повторения упражнений, в определенной последовательности, в
произвольном и заданном темпе, в течение определенного времени или определенное
количество раз» [5, с. 202].
Российский ученый Б.Г. Ашмарин предполагает, что «сущность метода круговой
тренировки заключается в том, чтобы, по возможности, на большем количестве снарядов
выполнить упражнения различной направленности, трудности и интенсивности» [1, с. 67].
Круговой метод по Ж.К. Холодову, B.C. Кузнецову «представляет собой
последовательное выполнение специально подобранных физических упражнений,
воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу
непрерывной или интервальной работы» [8, с. 45].
Соответственно, круговая тренировка выступает как один из методов
совершенствования двигательных качеств человека, в том числе и выносливость.
Доктор педагогических наук Ю.Д. Железняк связывает понятие круговой
тренировки с формой обучения: «круговая тренировка представляет собой наиболее
развитую ступень групповой формы организации» [4, с. 165].
Заслуженный тренер СССР, доктор педагогических наук, профессор
С.М. Вайцеховский выделяет в общем понятии направленность на преобладание в
развитии физических качеств данной формы организации урока и доказывает, что
«круговая тренировка – это организационно-методическая форма занятий, направленная
на преимущественное воспитание скоростно-силовых качеств» [2, с. 45].
Доктор педагогических наук, профессор Б.М. Шиян подчеркивает различные формы
построения круговой тренировки и считает, что «последовательность «станций»
устанавливают по кругу, прямоугольнику или квадрату, обозначая их цифрами, написанными
на специальных щитах. На них следует описать упражнения, их объем и другую
информацию, которую считаетнеобходимой сообщить своим ученикам педагог» [4, с.122].
Круговой метод (тренировка) – это организационно-методическая форма работы,
предусматривающая поточное, последовательное выполнение специально подобранного
комплекса физических упражнений для развития и совершенствования силы, быстроты,
выносливости и в особенности их комплексных форм – силовой выносливости,
скоростной выносливости и скоростной силы.
В настоящее время круговая тренировка представляет собой комплексную
организационно-методическую форму, включающую ряд частных методов использования
физических упражнений. Весьма ценная черта круговой тренировки состоит в том, что в
ней удачно сочетается жесткое нормирование нагрузки с её индивидуализацией.
Проанализировав понятие «круговая тренировка», можно сделать вывод, что
применением данного метода на занятиях прикладной физической культуры со
студентами, преподаватель имеет возможность комплексно воздействовать на физические
показатели обучающихся. В то же время, не следует забывать и учитывать ряд требований
к организации и проведению занятий с использованием метода «круговая тренировка». К
ним относятся: возраст, пол, уровень физической подготовленности, психофизическая
подготовленность и др.
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Двигательная активность студентов – фактор здоровья и успехов в учебе
Physical activity of students as a factor of health and success in school
Аннотация. В статье рассматривается понятие «двигательная активность», ее
влияние на здоровье человека и, в частности, студентов, а так же взаимосвязь
двигательной активности и процесса обучения.
Abstract. The article discusses the concept of physical activity and its influence on human
health and in particular students, as well as the relationship of physical activity and the learning
process.
Ключевые слова: двигательная активность, студенты, здоровье, факторы здоровья.
Keywords: physical activity, students, health, health factors.
Движение, являясь одной из основных физиологических потребностей организма
человека во многом определяет (предопределяет) его здоровье. В зависимости от того,
какой образ жизни ведет человек, можно с большей вероятностью предопределить его
здоровье.
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Цель статьи - привлечь внимание к значению двигательной активности студентов,
вне зависимости от года обучения в ВУЗе, так как показатели двигательной активности во
многом могут предопределить успешность обучения студентов в ВУЗе.
Период обучения в ВУЗе связан со многими негативными процессами для здоровья
обучающихся, причинами которых, в первую очередь, являются адаптация к новым
условиям обучения и проживания, а так же резкое снижение двигательной активности.
Значением двигательной активности для человека в различные исторические
периоды занималось большое количество ученых и исследователей. Среди них следует
выделить таких: Ибн Сина (Авиценна), Н.М. Амосов, И.И. Брехман, В.К. Бельсевич,
Е.П. Ильин и др.
Согласно определению, двигательная деятельность — совокупность двигательных
актов.
По данным многих исследователей, риск возникновения инфаркта миокарда
снижается на 25-50% при увеличении двигательной активности; на 15-30% – при
снижении артериального давления до нормы; на 25-30% – при отказе от курения; при
увеличении физической активности с отказом от курения – на 30-65%; все три фактора
эффективны в 45-88% случаев. Двигательная активность способствует нормализации
артериального давления у 34,3-70% больных.
Согласно «энергетическому правилу скелетных мышц» И.А. Аршавского,
энергетический потенциал организма и функциональное состояние всех органов и систем
зависит от характера деятельности скелетных мышц. Чем интенсивнее двигательная
деятельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется генетическая
программа, и увеличиваются энергетический потенциал, функциональные ресурсы
организма и продолжительность жизни [1, с. 51-52].
Двигательная активность является главным фактором реализации потенциальных
задатков генетической программы, оставленной человеку в наследство от природы [2, с. 7].
Физическая культура как составная часть общей культуры человека сегодня
рассматривается как основа и движущая сила формирования здорового стиля жизни,
объединяя многие компоненты: культуру поведения и двигательной активности, здоровое
питание, сон, использование оздоровительных факторов природы, отказ от вредных
привычек, являясь средством не только физического оздоровления, но и психической
саморегуляции [2, с. 5-6].
Используя разнообразные средства и формы физической культуры и спорта в
режиме дня, студенты имеют возможность, если не улучшать различные показатели и
критерии здоровья, то, в большей степени, поддерживать их на уже имеющемся уровне.
Следует подчеркнуть, что двигательная активность, как элемент здорового образа
жизни, способствует укреплению здоровья, нивелированию факторов риска, является
профилактическим и лечебным средством болезней современности, увеличивает
продолжительность жизни.
Соблюдая рекомендуемый двигательный режим, студенты получают возможность
полноценно усваивать учебный материал, активно участвовать в студенческой жизни,
активно выражать свою гражданскую позицию и т.д. И самое главное - быть физически
здоровыми.
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Использование информационных технологий при изучении дисциплины
«Концептуальные основы психолого-педагогической деятельности»
The use of information technologies in the study of the discipline «Conceptual
foundations of psychological-pedagogical activity»
Аннотация. В статье охарактеризовано использование информационных
технологий при изучении учебной дисциплины «Концептуальные основы психологопедагогической деятельности». Представлены примеры их реализации в различных
учебных ситуациях, что позволило сделать вывод о целесообразности применения данных
технологий в подготовке обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 – Психологопедагогическое образование.
Abstract. The article characterizes the use of information technologies in the study of the
educational discipline «Conceptual bases of psychological and educational activities».
Examples of their implementation in a variety of educational situations are presented, which
allows for the conclusion the feasibility of using these technologies in training students of the
speciality 44.04.02 about «Psychological-pedagogical education».
Ключевые слова: Профессиональная подготовка, информационные технологии,
психолого-педагогическая деятельность.
Keywords: Professional training, information technology, psychological-pedagogical
activity.
Стремительная информатизация социальной и профессиональной сфер, изменение
роли человека в системе оперирования информационным потоком детерминируют
социальный заказ на подготовку информационно компетентного специалиста.
Информатизация различных аспектов деятельности современного человека, таким
образом, вносит изменения и в сферу образования, когда использование информационных
технологий в образовательном процессе высшей школы выступает как логичный ответ
требованиям профессионального сообщества. Информационные технологии позволяют
совершенствовать стратегию отбора содержания, методов и форм обучения, отвечающих
требованиям современности. Как указывает И.В. Роберт, «использование современных
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информационных технологий в образовательном процессе расширяет спектр видов
учебной деятельности, совершенствует существующие организационные формы и методы
обучения и содействует возникновению его новых технологий» [3]. Проблема повышения
эффективности усвоения учебной информации обусловила необходимость активного
использования информационных технологий в образовательном процессе.
Характеристика особенностей использования информационных технологий в ходе
изучения дисциплины «Концептуальные основы психолого-педагогической деятельности»
является целью данной статьи.
Объектом статьи выступают информационные технологии в образовательном
процессе.
Предметом статьи определено использование информационных технологий при
изучении учебной дисциплины «Концептуальные основы психолого-педагогической
деятельности».
В области новых информационных технологий обучения ведутся фундаментальные
исследования, изучаются психолого-педагогические основы их использования в
образовании (В.П. Беспалько, В. И. Загвязинский, Е. И. Захарова, Е. И. Машбиц,
И. П. Подласый, Е. С. Полат и др.). Анализ научной литературы, нормативно-правовой
базы, педагогического опыта использования информационных технологий в
образовательном процессе позволяет рассматривать данные технологии как
разновидность педагогических технологий, позволяющих сформировать необходимые
компетенции обучающихся.
В мировой практике признано, что «информационные технологии – это комплекс
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы
эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации;
вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и
производственным оборудованием, их практическое применение, а также связанные со
всем этим социальные, экономические и культурные проблемы» [1].
Категория «информационные технологии» определена и на законодательном
уровне нашего государства. Так, в федеральном законе «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» информационные технологии
определяются как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [6].
В целом, информационные технологии без учета педагогического аспекта
категории – это комплекс инженерных и технологических наук, обеспечивающих
организацию жизнедеятельности современного общества [5].
Понятие «информационные технологии» достаточно широко трактуется в
современной педагогической литературе. Под информационной технологией, в одних
случаях подразумевают научное направление, в других – конкретный способ работы с
информацией. Следовательно, существует двоякая трактовка понятия «информационная
технология»: 1) как процесс, использующий совокупность средств и методов сбора,
обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)
[2]; 2) как совокупность знаний о способах и средствах работы с информационными
ресурсами [4].
Разнообразие
определений
категории
«информационные
технологии»
обуславливает возникновение различных оснований для их классификации. С учетом
поставленной в данной статье цели остановимся классификации по доминантному
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способу взаимодействия преподавателя и обучающегося, что предусматривает выделение
репродуктивных и продуктивных технологий.
Репродуктивные технологии, создающиеся на методологической основе
программированного обучения, при изучении дисциплины «Концептуальные основы
психолого-педагогической деятельности» представлены тестами и дидактическими
играми.
Использование тестов позволит выяснить осведомленность обучающихся об
основных концептуальных положениях психолого-педагогической деятельности, их
создателях, понимание сущности теоретических положений. Среди тестовых заданий
обучающимся могут быть предложены следующие: «1. Педагогическая концепция – этоа)
новая педагогическая идея, дающая возможность повысить качество обучения и
воспитания; б) принцип обучения и воспитания, реализация которого существенно
повышает эффективность педагогического процесса; в) комплекс педагогических идей,
принципов и правил, основанных на познанных педагогических закономерностях,
дающих возможность существенно повысить эффективность функционирования, развития
и саморазвития педагогической системы. 2. Субъектный опыт – это а) сознательная,
коммуникативная, созидательная учебная деятельность; б) способность обучающихся
осознавать происходящее; в) знаний, умения и навыки, полученные ранее и осмысленные
самостоятельно».
Реализация дидактических игр как информационной технологии способствует
формированию необходимой мотивации учебной деятельности, формированию
убежденности в необходимости формирования выбранных компетенций. Дидактическая
игра – это разновидность обучающей игры по специально созданным педагогом правилам.
Для проведения вводных занятий при знакомстве с содержанием дисциплины может быть
предложена игра «Поле чудес», что позволит обучающимся осознать необходимость и
востребованность учебного материала для дальнейшей профессиональной деятельности.
Для реализации дидактических игр на учебном занятии необходимо следующее
материально-техническое обеспечение: программа PowerPoint, ноутбук, проектор, экран,
волчок (юла со стрелкой), барабан (круг с секторами), призы, авторучка, бумага. В
качестве заданий обучающимсяпредлагаются следующие: «Назовите концептуальную
основу создания Первой опытной станции по народному образованию»; «Как называется
подготовка детей к преодолению негативного эмоционального воздействия окружающей
среды?»; «Назовите концепцию, в области которой находятся научные интересы члена
корреспондента РАО, д.п.н., проф., главного научного сотрудникаИнститута изучения
детства, семьи и воспитания РАО О. В. Гукаленко»; «Назовите концепцию,
представителями которой являются Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына, Л.И. Шипицына».
Продуктивные информационные технологии дают возможность переместить
обучающихся в позицию разработчиков, самостоятельно обретающих и конструирующих
продукт деятельности. В данную группу входят:
– создание баз данных (Accеss) и электронных таблиц (Eхcel), предполагающие
работу обучающихся по структурированию данных о концепциях психологопедагогической деятельности, их исследование, основанное на автоматизации поиска и
сортировки информации. Так, обучающимся предлагаются задание по созданию базы
данных «Представители концепции воспитания ребенка как человека культуры»,
подготовка таблицы «Основные положения теории коллективного воспитания»;
– использование графического редактора (Paint) позволит обучающимся овладеть
моделированием явлений или процессов, их конструированием. В рамках учебной
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дисциплины обучающимся необходимо подготовить схему «Педагогическая поддержка
как целенаправленный процесс»;
– разработка мультимедиа (Power Point) как комплексный продукт стимулирует
аналитическое мышление обучающихся, т.к. для создания продуктивной презентации
необходимо выделить существенные признаки и характеристики представляемого
продукта, определить причинно-следственные связи презентуемых процессов. Среди тем
для презентаций может быть предложена: «Концепция педагогики свободы и ненасилия».
В зависимости от средств реализации информационных технологий на
практических занятиях по дисциплине «Концептуальные основы психологопедагогической деятельности» можно выделить:
– практические занятия с использованием компьютера. Обращение к компьютеру
может быть на определенном этапе занятия: обобщение, закрепление информации (по
предложенному отрывку текста сформулируйте основные концептуальные положения
теории); на протяжении всего занятия (работа с электронным учебником или пособием –
определение основных концептуальных положений теории).
– практические занятия с использованием Интернет (изучение статьи
Е.В. Бондаревской «Опыт разработки гуманитарной методологии исследования и
модернизации целостного образовательного процесса в педагогическом вузе» – работа с
электронным ресурсом: http://elibrary.ru/download/83017556.pdf).
– практические занятия с использованием мультимедийных презентаций (создание
презентаций по изучаемой теме, например, «Философско-антропологическая концепция
педагогики понимания»).
Информационные технологии могут быть использованы при изучении новой темы
(лекция с использованием мультимедийных презентаций позволит акцентировать
внимание обучающихся на важнейших моментах темы), для контроля знаний
(предлагается задание составить историческую справку о развитиях отечественных
концепций педагогики среды), для организации самостоятельной работы обучающихся
(составление кроссвордов, биографических докладов).
Следует особо отметить, что при изучении учебных дисциплин важно не отдельно
выбранная информационная технология, а то насколько ее использование обеспечит
формирование необходимых компетенций, т.е. при выборе информационных технологий
следует оценить содержание учебных заданий, степень активности обучающихся,
конкретные цели и ожидаемые результаты.
Выводы. Рассмотренные информационные технологии разнообразны по своему
назначению, что позволяет работать с различными видами информации, способствуя
индивидуализации образовательного процесса в соответствии с личностными
способностями, особенностями умственной деятельности, что значительно повышает
эффективность
образовательного
процесса.
Таким
образом,
использование
информационных технологий при изучении учебной дисциплины существенно расширяет
доступ обучающихся к учебной информации и образовательным ресурсам, активизирует
познавательную деятельность обучающихся, стимулирует их заинтересованность в
получении новой информации и знаний.
1.
2.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под. ред.:
Бадарча Дендева. – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 с.
Интеграция информационно-образовательных систем регионов – фактор модернизации образования
[Электронный ресурс] / В. П. Ковалевский, В. А. Красильникова // Интеграция региональных систем
образования : материалы IV Междунар. конф., 4-6 марта 2003 г., Саранск. – Саранск : Изд-во

3.

4.
5.

6.

РАЗДЕЛ 6
445
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности
Мордов. ун-та. – 2003. – Ч. 1 : Системы и методология образования, образовательные комплексы. –
С. 180-186. // Режим доступа: http://www.orenport.ru/images//doc/64/article7.doc
Роберт, И.В. Направления научных исследований в области реформирования образования в связи с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий / И.В. Роберт //
Информатизация непрерывного образования: Материалы VII Междунар. выставки-ярмарки. –
М.: МИФИ, 1997. – С. 21-27.
Семенюк, Э. П. Информационная культура общества и прогресс информатики [Текст] /
Э. П. Семенюк // НТИ. Сер. 2. – 1994. – № 1. – С. 1-8.
Современные информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] / Зайцева С.А.,
Иванов В.В. – Режим доступа: http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm, свободный. – Загл. с
экрана.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (с изменениями на 24 ноября 2014 года, редакция, действующая с 1 мая 2015
года) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901990051

УДК 372.2.01
Сазонова Н.П.
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
педагогический университет»
г. Барнаул

Sazonova N.P.
Ph. D. in pedagogical Sciences, associate Professor
FGBOU VPO "Altai state pedagogical University"
Barnaul
e-mail: natik46@yandex.ru

ИКТ в организации методической работы в дошкольном образовательном
учреждении
ICT in the organization of methodical work in preschool educational institution
Аннотация.
В
статье
раскрываются
возможности
использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в повышении эффективности
методической работы в дошкольном образовательном учреждении, определены основные
направления деятельности методиста, которые могут быть оптимизированы с
помощью ИКТ.
Abstract. The article describes the possibilities of using information and communication
technologies in enhancing the effectiveness of methodical work in preschool educational
institution, the main directions of activities of a practitioner, which can be optimized by ICT.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, методическая
работа, дошкольное образовательное учреждение (ДОУ).
Keywords: information and communication technologies, methodical work in preschool
educational institution (DOW).
Методическая работа является неотъемлемой частью системы управления в ДОУ.
Субъектом этого процесса является старший воспитатель, а его активными участниками –
весь педагогический коллектив. Методическая работа рассматривается как основной путь
повышения педагогического мастерства специалистов, как способ повышения их
квалификации без (отрыва от производства), а, следовательно, и как фактор повышения
эффективности образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.
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Значимость этой работы подчеркивают ведущие ученые, раскрывающие
теоретические и методические основы организации методической работы: К.Ю. Белая,
Н.А. Виноградова, Ю.А. Конаржевский, Н.Н. Лященко, Н.В. Микляева, А.А. Орлов,
Л.В. Поздняк, П.И. Третьяков, П.Т. Фролов, Т.И. Шамова и др.
Методическая деятельность выполняет главенствующую роль в создании и
внедрении в практику наиболее эффективных методов воспитания и обучения детей в
дошкольный период. В свою очередь, успешность методическойдеятельности педагогов
ДОУ определяется эффективностью методов и технологий организации методической
работы в ДОУ. Актуальным в этой связи является использование интерактивных методов
и ИКТ технологий в работе методиста с воспитателями дошкольного учреждения. Эти
методы объединяют в себе все стороны влияния на личность: ее когнитивную,
эмоционально-волевую, деятельностную сферы.
Информационные технологии подразумевают использование компьютера,
Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования.
Это то, что позволяет использовать разнообразные возможности коммуникации
вовзаимодействии участников образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Информационно-коммуникационная компетентность современного педагога, по
мнению А.В. Адольфа, включает три основных аспекта:
1.
Наличие достаточного уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ.
2.
Эффективное обоснованное применение ИКТ в деятельности для решения
профессиональных, социальных и личностных задач.
3.
Понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной
на развитие учащихся как субъектов информационного общества, способных к созданию
знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового
интеллектуального и деятельностного результата [1].
В образовательном процессе дошкольного учреждения ИКТ становятся
неотъемлемой частью образовательного процесса и используются во всех направлениях
его деятельности (в образовательной, управленческой, делопроизводстве, бухгалтерии, в
методической, хозяйственной и др.).
Информационно-коммуникационные технологии в методической работе старших
воспитателей могут быть применимы в целом ряде направлений. ИКТ работают:
- как инструмент оценки качества образовательного процесса в ДОУ;
- как способ визуализации достижений дошкольного учреждения и его
самопрезентации как открытой системы;
- как средство обеспечения обратной связи между ДОУ, участниками
педагогического процесса, общественностью, социальными партнерами, администрацией
района, города, края;
- как информационный и научно-методический ресурс в методической
деятельности старшего воспитателя;
- в ситуации педагогического, методического, информационного сопровождения
молодых специалистов в ДОУ;
- в процессе повышения квалификации педагогов дошкольного образования на базе
ДОУ;
- как способ активизации познавательной, исследовательской деятельности,
повышения профессиональных компетенцийи самообразования педагогов;
- как средство дистанционного, но вместе с тем, активного, включенного
педагогического просвещения родителей воспитанников.
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Значимость информационно-коммуникационных технологий в методической
работе определяет актуальность владения старшими воспитателями (заместителями
заведующих по учебно-воспитательной работе) ИКТ-компетентностью, как одним из
компонентов целостной профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Вместе с тем,
положительные эффекты владения педагогами дошкольного образования ИКТкомпетентностью, фиксация требований к ней в профессиональном стандарте педагога
актуализируют поиск педагогических путей и условий ее формирования в системе
подготовки и переподготовки управленческих кадров, работающих в ДОУ.
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Обзор личностно-ориентированных технологий обучения детей младшего
школьного возраста
Browse personality-oriented learning technologies Jr. ruler age children
Аннотация. Автор раскрывает актуальность, сущность и функции личностноориентированных технологий обучения детей младшего школьного возраста в
современном образовательном процессе в России по требованиям ФГОС. Статья дает
краткий обзор трех наиболее распространенных концепций личностно-ориентированной
технологии обучения в начальных классах: психолого-дидактическую концепцию
И.С. Якиманской;
позиционно-дидактическую
концепцию
В.В. Серикова;
культурологическую концепцию Е.В. Бондаревской.
Abstract. The author reveals the urgency, the nature and function of personality-oriented
technologies of primary school age children in the modern educational process in Russia GEF
requirements. The article gives an overview of the three most common concepts of studentcentered learning technology in the primary grades: psycho-didactic concept I.S. Yakimanskaya;
position-didactic concept V.V. Serikova; cultural view of E.V. Bondarevskaya.
Ключевые слова: личностно-ориентированные технологии обучения младших
школьников, авторские концепции.
Keywords: learner-focused technologies of training of younger schoolboys, author of the
concept.
Система образования Российской Федерации сегодня переживает важный этап
своего развития. В ХХI веке предпринята попытка реформирования общего образования с
помощью изменения структуры и содержания. Для успеха данного проекта необходима
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нормативная и методическая проработка вопросов обновления общего образования,
привлечение в работу широкого круга специалистов системы управления образования,
учителей, ученых, методистов, а также обучающихся и их родителей.
Сегодня федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС),
направленный
на
создание
новой
личностно-ориентированной
модели
общеобразовательной школы, должен обеспечить выполнение основополагающих задач,
среди которых главные: развитие личности обучающегося, его творческих способностей,
познавательного интереса к процессу учения, формирование у школьника умения учиться.
Современная концепция образования имеет свои научные основания, которыми
выступают классические и современные подходы, такие как гуманистический,
развивающий, компетентностный, деятельный, возрастной, индивидуальный, личностноориентированный.
Целью данной статьи является обзор психолого-педагогической литературы для
раскрытия сущностных основных авторских концепций личностно-ориентированной
технологии обучения обучающихся младшего школьного возраста.
Объект исследования – личностно-ориентированные технологии обучения.
Предмет исследования – сущность и особенности авторских концепций личностноориентированного обучения в начальной школе.
Личность – это в первую очередь внутренняя, психическая, духовная сущность
человека, формирующаяся на протяжении всей жизнедеятельности под влиянием
разнообразных факторов. Личностно-ориентированное обучение ставит во главу угла
самобытность и самоценность обучающегося и субъективность образовательного
процесса. Цель обучения в личностно-ориентированном подходе составляется по
следующим направлениям:

самоактуализация;

раскрытия способностей;

помощи в личностном самообразовании;

реализации возможностей обучающихся с использованием определений,
характеризующих потенциальную сферу.
Функции личностно-ориентированного образования:
 гуманитарная (средства реализации: понимание, общение и сотрудничество);
 культуросозидательная (механизмы реализации: принятие ценностей человека в
качестве своих);
 социализации (механизм реализации: рефлексия, сохранение индивидуальности,
творчество).
С.П. Баранова выделяет три основные концепции, объединяющие различные точки
зрения на личностно-ориентированный подход к образованию и акцентирующие
внимание на отдельных аспектах:
 психолого-дидактическую концепцию И.С. Якиманской;
 позиционно-дидактическую концепцию В.В. Серикова;
 культурологическую концепцию Е.В. Бондаревской [1].
Первая концепция (И.С. Якиманской) основана на принципе субъективности,
главное в которой – выявление особенностей обучающихся как субъекта образования,
опора на его опыт как самоценный, разработка индивидуальных траекторий личного
развития человека. Данная концепция предполагает феноменологических подход к
обучению, в ней дается психологическое обоснование принципа активности и
познавательной избирательности. По автору концепции единицами учения следует
считать отношение ученика к учебному тексту, самостоятельность мышления, способ
учебной работы. В таком случае основные требования к обучению следующие:

РАЗДЕЛ 6
Информационные и коммуникативные технологии в образовательной деятельности

449

 характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление
содержания опыта ученика, включая его предыдущую жизнедеятельность и обучение;
 постоянно согласовывать опыт ученика с научным содержанием формируемых
знаний и способов познания;
 процесс образования должен обеспечивать построение деятельности
обучающегося, его реализацию, рефлексию, оценку.
Позиционно-дидактическая
концепция,
разработанная
В.В. Сериковым,
конструируется, исходя из понимания личности как способной занимать определенную
позицию (С.Л. Рубинштейн). Личность – это не набор заданных качеств, а способность
человека «быть личностью», то есть проявлять свои отношения к миру и самому себе. В
центре концепции – определение собственно личностных функций в структуре психики
человека (творчества, ответственности, свободы, рефлексии и др.) и разработка модели
личностно развивающей учебной ситуации как единицы личностно ориентированного
педагогического процесса, во время которого происходит осознание смысла. Основное
внимание в концепции В.В. Серикова уделено педагогической технологии создания
учебных ситуаций. Предлагаемая технология основывается на идее реализации трех
основных
характеристик
личностно
ориентированной
ситуации:
жизненной
контекстности, диалогичности, игровом взаимодействии ее участников [2].
Триада задача-диалог-игра образует базовый технологический комплекс,
создающий ценностно-смысловое поле межсубъективного общения в личностно
ориентированном образовательном пространстве [1].
Исходным пунктом концепции В.В. Серикова является представление о личности
как о цели и факторе образовательного процесса. Процесс обучения не должен
формировать личность с заданными свойствами, а создавать условия для полноценного
проявления и развития личностных функций обучающихся. Образование, по
В.В. Серикову, обязано создавать ситуацию востребования личности, мобилизовать силы
её саморазвития [3].
Е. В. Бондаревская является автором культурологической концепции личностноориентированного образования. Она предполагает создание целостного личностноориентированного педагогического процесса; считает культуросообразность ведущим
принципом педагогического процесса. В ее модели ученик развивается не только как
субъект познания, субъект жизнедеятельности, но и как субъект культуры - ее носитель,
хранитель, пользователь, творец [2].
В концепции образования Е. В. Бондаревской выделяется также духовнонравственная составляющая образования, само оно понимается как развивающая
культурная среда, взращивающая и питающая личность. В свете этого компонентами
культурологического подхода в личностно ориентированном образовании выступают
разные типы отношения:
 к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и
самоизменению;
 педагогу как посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его в
мир культуры и оказать помощь и поддержку в индивидуальном самоопределении в мире
культурных ценностей;
 школе как целостному культурно-образовательному пространству, в котором
живут и воссоздаются образцы совместной жизни детей и взрослых [1].
Любую
педагогическую
технологию
важно
понимать
как
систему
функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенную на научной
основе, запрограммированную во времени и пространстве и приводящую к намеченным
диагностируемым результатам.
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Выводы. Таким образом, современная система образования нацелена на формирование
у школьника потребностей и умений самостоятельного освоения новых знаний, новых форм
деятельности, их анализа и соотнесения с культурными ценностями, способности и готовности
к творческой работе. Это диктует необходимость изменения содержания и технологий
образования, ориентации на личностно-ориентированную педагогику.
Педагогическую технологию важно понимать как систему функционирования всех
компонентов педагогического процесса, построенную на научной основе,
запрограммированную во времени и пространстве и приводящую к намеченным
диагностируемым результатам.
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Развитие критического мышления у студентов-историков в процессе обучения
The development of critical thinking of students-historians in the learning process
Аннотация. В статье раскрыты особенности развития критического мышления в
процессе обучения у студентов-историков, которые основываются на научнообоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации.
Abstract. The article reveals peculiarities of the development of critical thinking in the
learning process of the students - historians, which are based on evidence-based patterns of
interaction between the person and information.
Ключевые слова: процесс, критическое мышление, методика, игра, диалог,
дискуссия, студент.
Keywords: process, critical thinking, methods, game, dialogue, discussion, student.
Реализация современной модели исторического образования предполагает овладение
будущими учителями способами педагогической деятельности на основе педагогических
технологий обучения. Первоочередная задача при подготовке будущих учителей истории в
педагогическом вузе, это овладение научным содержанием исторической науки в системе
высшего образования, психолого-педагогическая и методическая подготовка, что в
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результате позволит студенту стать организатором педагогического процесса и руководить
ценностно-познавательной деятельностью учащихся.
Цель статьи – проанализировать методические походы развития критического
мышления у студентов-историков в процессе обучения.
Объект – процесс профессиональной подготовки будущих учителей истории.
Предмет – развитие критического мышления у студентов-историков в процессе
обучения.
Критическое мышление является изобретением американской когнитивной
психологии. Именно американские исследователи достигли значительных успехов и имеют
признанный в мире приоритет в этой области. Важными качествами критического мышления
является умение анализировать информацию, собранную из различных источников, с точки
зрения ее достоверности, точности, полезности для решения поставленной проблемы;
обсуждать проблему, которая решается, четко и продуманно излагать собственные мысли,
аргументировано доказывать свою точку зрения, внимательно относясь к чужой и учитывая
ее; распознавать противоречивые данные, суждения, аргументы, выявлять и исправлять
ошибки в чужих рассуждениях и признавать их в своих.
Таким образом, критическое мышление – это не просто мысленный процесс, это
мышление, которое на выходе формирует не только умение использовать несколько
процентов операционных возможностей собственного мозга (сознательно анализировать,
синтезировать, делать собственные выводы, видеть проблему с разных сторон и т. д.).
Словосочетание «критическое мышление» все чаще используется учеными в области
научного анализа проблем философии, психологии и педагогики.
К основным чертам критического мышления следует отнести такие умения:
1) делать логические умозаключения; 2) принимать обоснованные решения; 3) давать
оценку положительных и отрицательных черт полученной информации, так и самого
мыслительного процесса; 4) быть направленными на результат.
Методически процесс обучения истории в высшей школе происходит в форме
сократовского критически-диалогового общения, в ходе которого преподаватель, не
выражая собственного мнения, удачно поставленными вопросами подводит обучающихся
к осознанию ими противоречивости и ограниченности собственных знаний и тем самым
побуждает их к анализу ситуации, к продуктивного мышления.
Критическое мышление предполагает использование когнитивных техник и
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата. Это
мышление, которое характеризуется контролируемостью, обоснованностью и
целенаправленностью, то есть такой тип мышления используют для решения задач,
формулирования выводов, вероятностной оценке и принятии решений [3]. По мнению
Е. Вяземского, одним из факторов процесса обучения истории является содержание
обучения, которое является системой исторических фактов, событий и явлений,
теоретических положений, выводов и обобщений, познавательных умений, опытом
творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к историческим
фактам [1, с. 3].
В методической литературе специфику учебной технологии развития критического
мышления описываются так. Во-первых, учебный процесс должен основываться на
научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации. Вовторых, фазы этой технологии (методисты выделяют вызов, осмысление, рефлексию)
требуют от учителя максимальной гибкости, так как ее вызывают условия обучения и
индивидуальные особенности учащихся. В-третьих, технология позволяет осуществлять
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обучение на основе принципов сотрудничества, совместного планирования учебной
деятельности и полного ее осмысления [2; 6].
Одной из методик развития критического мышления является дебатная. Методика
проведения дебатов по описанию М. Коротковой, предусматривает видение многогранной
палитры жизни, широкого спектра мнений, умение находить преимущества и недостатки,
логическое, а не эмоциональное объяснение собственной позиции. Дебаты – это не только
соревнование за лучшую манеру говорить, это, прежде всего – интеллектуальный труд.
Прорабатывая каждую тему, студенты знакомятся с большим объемом материала, от
научных исследований до публикаций. Умение выделять главное в материале, подкрепляя
его актуальными примерами, дают весомую основу для дальнейшей научноисследовательской работы. Дебаты являются также профессиональной школой для
студентов, которые желают работать по профессии, поскольку они приобретают
риторические навыки ораторского мастерства, умение держать себя на публике [4, с. 22].
Традиция проводить дебаты по различным вопросам ведет к Древней Греции, где
родились идеи демократии. Впоследствии эта традиция активно развивалась в других
странах современного мира. Форма дебатов менялась в зависимости от времени и
культуры страны и превратилась в игру, которой увлекаются тысячи молодых людей во
всем мире. Участники дебатов подчиняются соответствующим правилам, которые
предусматривают существование двух противоположных точек зрения.
В основе дебатной методики лежат ценности открытого общения. Воплощение
ценностей сотрудничества предусматривает наличие пространства для диалога и
дискуссий между равными гражданами [5]. Цель интеллектуальной игры «Дебаты»:
способствовать развитию гражданского общества; учить ораторскому искусству; излагать
свои мысли; убеждать людей; быть «хорошими» слушателями; работать совместно в
коллективе, искать и обрабатывать информацию, воспитывать толерантность и уважение
к взглядам других.
Итак, в основе дебатной игры лежит дискуссия. Главная цель – побудить студентов
к размышлению над заданной темой, к определению собственной позиции относительно
поставленной проблемы. Научить их свободно высказывать свое мнение, защищать ее
средством четко выстроенной линии аргументации, сотрудничать в группе
единомышленников, толерантно относиться к факту существования других мнений и
точек зрения по поводу обсуждаемого вопроса, подвергать критике мнение, идею, а не
личность, что ее высказала. Дебаты на семинарско-практическом занятии, как правило,
суммируются по оценке эффективности. Дебаты считаются эффективными, если: велись
цивилизованно, не трансформировалась в спор; в них принимали участие 70 – 80 %
студентов; приведены убедительные аргументы, которые базировались не на
субъективных предположениях и необоснованных гипотезах, а на фундаментальных
знаниях и подкреплялись доказательствами указанными источниками информации.
Таким образом, участники программы учатся: аргументировано излагать свою
точку зрения; подводить итог всей дискуссии; содержательно опровергнуть позицию
противоположной команды.
Анализируя дебатную методику как игровую, можно выделить три уровня:
развивающий, стимулирующий, социальный. С точки зрения первого уровня, дебаты
представляют собой обычную дискуссию и в таком понимании являются предметом
развития красноречия. Второй уровень – стимулирующий – предусматривает
рассмотрение дебатов как интеллектуальную игру, где логические конструкции
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применяются не только как метод (средство), а непосредственно составляют материю
игры. Третий способствует социальной адаптации студенческой молодежи.
Практическая ценность использования в учебно-воспитательном процессе высшей
школы дебатной методики определяется, прежде всего, развитием критического мышления.
У студентов формируются умения анализировать, выявлять сильные и слабые стороны той
или иной темы, вырабатывать оптимальное решение с учетом имеющихся ресурсов, давать
оценку фактам, оценивать последствия и результаты действий с точки зрения их
эффективности. В процессе обучения вырабатываются умения организовывать мысленный
процесс, структурно излагать свои мысли, строить логические системы и конструкции,
выявлять в них противоречия. Студенты овладевают устной речью и искусством убеждения,
навыками написания текстов, речей и публичных выступлений. Развивают умение держать
себя перед аудиторией; накапливают новые и систематизируют имеющиеся знания из
истории, права, культуры, религии, философии, политики и других сфер общественной
жизни; формируют умение работать в коллективе (команде, клубе, группе), быть терпимыми
к противоположным мнениям, воспринимать контраргументы.
Способность критически мыслить является весьма ценным умением для
современного учителя истории, вынужденного практически непрерывно находиться в
коммуникационных и других контактах с большим количеством разнообразных
индивидуальностей. Критическое мышление принадлежит к одним из важных и значимых
качеств гражданина демократического общества. Качественными характеристиками
критического мышления является целостность, системность, оперативность, мобильность,
пластичность, креативность, профессионализм. Именно поэтому учебные дебаты широко
применяются в учебно-воспитательном процессе высшей школы как метод развития
критического мышления.
Выводы. Таким образом, главная задача современной системы высшего
образования, это многогранное развитие студента как личности и профессионала. История
как учебный предмет имеет огромный потенциал возможностей для развития
критического мышления, памяти, творческих способностей, эмоциональной сферы, что
позволяет аккумулировать в себе сочетание индивидуальной самореализации студента и
его эффективного профессионального становления.
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Дидактические возможности сетевых сообществ в процессе формирования
методической компетенции будущих воспитателей
The didactic potential of online communities in the process of formation of
methodical competence of future teachers
Аннотация. В современном мире общение между людьми упростилось до
максимального уровня. Сегодня огромное расстояние между людьми не помеха для
общения. Это стало возможно благодаря тотальной информатизации нашей жизни, а
именно появление Интернета в каждом доме. А в последнее время и активным развитием
социальных сетей.
Abstract. In the modern world communication between people has been simplified to the
maximum level. Today, a huge distance between people is not an obstacle for communication. It
became possible due to total Informatization of our life, namely the advent of Internet in every
home. A recent and active development of social networks.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, методическая компетентность,
сетевое сообщество, будущий воспитатель, социальные сети.
Keywords: competence, competence, methodical competence, network community, a
future educator and a social network.
Цель статьи. Состоит в теоретическом обосновании дидактических возможностей
сетевых сообществ в процессе формирования методической компетенции будущих
воспитателей.
Объект. Процесс формирования методической компетенции будущих
воспитателей дошкольного образования.
Предмет. Механизм использования сетевых сообществ в качестве средства
формирования методической компетенции будущих педагогов дошкольного образования.
На сегодняшний день социальные сети прочно вошли в нашу повседневную жизнь.
Количество пользователей по всему миру измеряется миллионами. На стадии становления
социальные сети, в основном, использовались только для общения и развлечений, однако,
сейчас отмечено, что социальные сети становятся полноценным инструментом для
бизнеса. Это оправдано и обусловлено присутствием в сетях конкретной целевой
аудитории и возможностью тесно общаться с живыми людьми.
Следует отметить, что в настоящее время история возникновения и развития, а
также перспектива функционирования социальных сетей постепенно превращаются в
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один из самых актуальных направлений научных исследований и вызывает большой
интерес со стороны ученых-педагогов.
В Положении о сетевом взаимодействии педагогов образовательных учреждений
Российской Федерации в рамках методического сопровождения образовательного
процесса, которое разработано на основе Федерального Закона РФ «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) утверждается, что сетевое взаимодействие образовательных учреждений в
рамках методического сопровождения образовательного процесса (далее сетевое
сообщество) основано на паритетной кооперации общеобразовательных учреждений с
целью решения задач ФГОС ДО, привлечения дополнительных образовательных ресурсов
в учреждение, повышения качества образования, создания единого образовательного
пространства.
В новых государственных стандартах для дошкольного образования заложен
компетентностный подход, в том числе формирование ИКТ-компетенции как ключевой.
Но, прежде чем, говорить об общей компетентности воспитанников, необходимо
соответствующим
образом
подготовить
будущего
воспитателя
дошкольной
образовательной организации. В Российской Федерации внедрению информационнокоммуникативных технологий в процесс подготовки в высшем учебном заведении на
период до 2015 года способствовало одно из направлений создания условий для
поэтапного перехода к новому уровню образования: определено формирование сетевых
профессиональных сообществ и единого образовательного пространства.
Данное направление имеет большие перспективы, однако, наблюдается
значительный разрыв между возможностями современных Интернет-технологий и
уровнем их использования будущими воспитателями в профессиональной деятельности.
Существует тенденция неуклонного увеличения этого разрыва, поскольку количество
ресурсов и сервисов Всемирной сети постоянно растет, а совершенствование методик
преподавания с использованием новых ресурсов происходит медленно, ведь каждое
изменение в системе дошкольного образования требует предварительной апробации.
Поэтому сегодня очень важно обеспечить своевременную и непрерывную подготовку
учителей по работе в Интернете, в сетевых виртуальных сообществах.
На современном этапе развития общества в основе существования сети Интернет
лежат социальные сервисы (технологии Web 2.0), основанные на активном участии
пользователей в формировании контента. Проблемы использования социальных сервисов
и сетевых сообществ в современном высшем образовании основаны на использовании
социальных сетевых сервисов в обучении будущих педагогов. В контексте получения
образования в высшей школе, использование дидактического потенциала технологий сети
Интернет при подготовке будущих воспитателей ограничивается, как правило,
практической стороной применения традиционных пользовательских функций этих
технологий в ущерб их широким возможностям.
Так, Рейнгольд определил виртуальные сообщества как социальные объединения,
которые вырастают из Сети, когда группа людей поддерживает открытое обсуждение
достаточно долго и толерантно. Для Рейнгольда ключевым признаком сообщества
является открытое обсуждение, общение группы людей при помощи информационной
сети Интернет [6].
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По мнению Т. Д. Коломиец, сетевые профессиональные педагогические
сообщества, или объединения – это новая форма организации профессиональной
деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет
воспитателям, живущим в разных уголках Земли общаться друг с другом, решать
профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный
уровень [1].
Виртуальным сообществом является группа лиц, которые, находясь в состоянии
взаимозависимости друг от друга, координируют и согласовывают свою совместную
деятельность при помощи Интернет-технологий.
Известный педагог, И. Д. Малицкая отмечает, что все термины определяют две
главные характеристики виртуальных сообществ – совместное взаимодействие и
информационно-коммуникационные технологии. Признавая, что пользователь, общаясь в
виртуальном сообществе, получает и усваивает соответствующую информацию, имеет
возможность усовершенствовать свои ИКТ-навыки, логичным продолжением развития
сетевых сообществ в киберпространстве стало формирование виртуальных сообществ
образовательного направления [3].
Основные задачи сетевых образовательных сообществ:
 теоретическое изучение и практическое освоение современных образовательных
технологий;
 формирование навыков работы с электронной почтой и программами для
общения в чате в режиме on-line;
 проведение тематических консультаций; методическая поддержка и
профессиональный рост педагогов за счет широкого использования средств
информационных технологий;
 обмен
информацией,
опытом
работы,
распространение
успешных
педагогических практик;
 возможность общения воспитателей с целью обсуждения насущных
педагогических проблем, актуальных вопросов образования;
 повышение квалификации и переподготовка учителей в области применения
современных информационных технологий;
 создание, как следствие, единого информационного пространства, доступного
для каждого участника сообщества и другие.
Если проанализировать российский сегмент глобальной сети, можно сказать, что на
сегодняшний день уже существуют некоторые сетевые профессиональные педагогические
сообщества. Однако, следует отметить, что деятельность воспитателей в сетях носит
бессистемный характер, отсутствует модератор сети, качество выложенных ресурсов
очень низкое, происходит постоянное нарушение авторского права и тому подобное.
Педагогика сетевых сообществ на территории России существует еще очень мало
разработанным направлением теории и методики профессионального образования.
Однако, осуществленный анализ научных работ позволяет констатировать, что в
системе высшего образования Российской Федерации не выработано подхода к
непрерывной подготовки будущих воспитателей по работе в сетевых профессиональных
педагогических сообществах, к пониманию сущности и функций сетевых
профессиональных педагогических сообществ.
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Как отмечает Т. Д. Коломиец, несмотря на интерес к деятельности в сетевых
профессиональных сообществах, мероприятия, проводимые в сети, носят бессистемный
характер и негативно влияет на качество работы и развитие сетевых профессиональных
сообществ. Исследователь также вносит в свои работы понятие «сетевая культура»,
которая выступает неотъемлемой частью работы в сетевом окружении [7].
Сетевую культуру можно определить как информационно-коммуникативную
систему, связывающую воедино все элементы сети посредством разделяемых всеми
символическими формами культуры (ценностей, норм, правил, установок, идей, языка и
прочее), и обеспечивающей, тем самым, целостность и самовоспроизведение сети.
Отличительными чертами данного типа культуры является преобладание электронноопосредованных практик коммуникативного обмена, и, как следствие, отсутствие
пространственно-временных ограничений, независимость от материальных форм
воплощения мысли, образа, идей, которые могут беспрепятственно распространяться в
электронном пространстве.
Выводы. Виртуальные педагогические сообщества имеют перспективы в будущем,
но для эффективной работы необходимо привлекать в сетевые профессиональные
объединения не только воспитателей, а все методические службы. Педагога дошкольного
образования необходимо готовить к работе, и контролировать развитие виртуальных
сообществ, только тогда, сообщества можно использовать для развития
профессиональных компетентностей педагогических работников.
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future specialists
Аннотация. В статье рассмотрены показатели информационной культуры
сотрудника органов внутренних дел, а также описаны приемы повышения уровня
информационной культуры курсантов, используемые на занятиях по курсу
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности».
Abstract. The article is considered indicators of information culture of police officer. The
methods of increasing the cadet’s level of information culture are described. These methods we
use in the practical lessons in the course "Informatics and informational technologies in
professional activity".
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технологии, будущий сотрудник органов внутренних дел.
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В последние годы экономика Крыма развивалась неэффективно, а вследствие этого
произошло значительное ухудшение криминальной обстановки, которая оценивается в
настоящее время как сложная и напряженная [1]. Резко повысился профессионализм
преступников. Кроме этого, одной из общих закономерностей современного этапа
развития общества является все большая технологизация социального пространства:
внедрение и широкое распространение различного рода технологий во все сферы
жизнедеятельности человека.
Уровень организации оперативной, следственной и профилактической работы,
проводимой органами внутренних дел, определяет эффективность борьбы с преступностью.
Информационные технологии приобретают особое значение для решения задач
организационного управления в органах государственной власти и силовых структурах.
Повышение эффективности профессиональной деятельности правоохранительных органов по
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раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений невозможно без внедрения
современных информационных технологий. Ведь именно систематическое накопление
достоверной, характеризующей оперативную обстановку информации, ее своевременный и
качественный анализ являются одним из важнейших условий эффективной борьбы с
преступностью [2]. Поэтому повышение уровня информационной культуры курсантов
становится приоритетным направлением в вузах МВД РФ.
Целью статьи является рассмотрение показателей информационной культуры
сотрудника органов внутренних дел, а также описание приемов повышения уровня
информационной культуры курсантов, применяемых нами на занятиях по курсу
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности».
Под информационной культурой понимается система знаний, умений, навыков и
правил поведения человека в информационной среде, этика и умение использования
средств современных информационных и телекоммуникационных технологий, что
способствует совершенствованию не только развития личности человека и понимания им
своего места в современном обществе, но и его профессиональных качеств [2].
Существенными показателями информационной культуры сотрудника органов
внутренних дел являются умение применять оптимальные программные средства для
решения конкретной проблемы и знание особенностей профессионально значимой
информации. Именно умение использовать информационно-коммуникационные технологии
является одним из базовых элементов профессиональной готовности сотрудника органов
внутренних дел к осуществлению профессиональной деятельности [3].
Практика преподавания в вузах МВД показывает, что обучение непрофильным
дисциплинам должно базироваться не только на изучении базовых знаний по предмету, но
и на постоянном подтверждении того, что изучаемое необходимо в профессиональной
деятельности.
Некоторые авторы (П. Образцов, Т. Дмитриенко) считают наиболее эффективным
внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих
формированию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности
качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное
выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. Данные авторы
ставят задачу обновления содержания образования путем усиления его практической
направленности, но при сохранении фундаментальности. Не умаляя значимость
теоретического блока, компетентностный подход нацеливает образовательные программы
на использование тех форм обучения, которые позволяют эффективно формировать
компетенции –практикумов, мастер-классов, тренингов, деловых игр, проектных и
проблемных методик, самостоятельных исследований и др.
Другие авторы (А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др.) становление
практико-ориентированного образования связывают с использованием возможностей
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных
дисциплин.
Р.А. Аджимуллаева отмечает, что «…принцип практической направленности
образования является одним из фундаментальных дидактических принципов, который
признается большинством педагогов и входит почти во все учебники по педагогике.
Реализация этого принципа, по определению, разрешает противоречие между теорией и
практикой профессиональной подготовки, определяет все элементы процесса обучения и
воспитания» [4]. Согласно этому принципу, отмечают Н.Ф. Гейжан и Р.А. Аджимуллаева,
преподаватель первостепенное внимание уделяет связи теории с практикой, максимально
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приближает условия обучения к условиям деятельности специалиста, учитывает
проблемы, в ней возникающие, предлагает конструктивные пути их разрешения [5].
Осуществить этот подход на практических занятиях по информатике возможно при
использовании специальных заданий, в которых обучаемым ставятся задачи
профессиональной направленности, которые они должны выполнить либо
самостоятельно, либо под руководством преподавателя [6].
Повышение уровня информационной культуры обучающихся в высших учебных
заведениях, в том числе и в образовательных учреждениях Министерства внутренних дел
РФ, должно быть основано на использовании профессионально-ориентированных заданий
при изучении курса «Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности». Эти задания должны формировать у курсантов умения использовать
информационно-коммуникационные технологии при осуществлении профессиональной
деятельности.
В органах внутренних дел России накоплен и активно используется значительный
объем оперативно-розыскной и справочной информации, необходимой работникам
правоохранительных органов для проведения оперативно-следственных и розыскных
мероприятий, а также для решения других служебных задач. Созданы
специализированные информационные подразделения управлений внутренних дел, в том
числе на транспорте, центры оперативно-розыскной информации. Практика показывает,
что одним из факторов, обеспечивающих успешность и эффективность профессиональной
деятельности сотрудника органов внутренних дел, является его способность уверенно
действовать в современной информационной среде, ориентироваться в потоках
информации, добывать и обрабатывать ее, владеть навыками использования
информационно-коммуникационных
технологий.
Современному
сотруднику
правоохранительных органов необходимо владеть информационной культурой как одной
из составляющих культуры вообще.
В курсе «Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности» мы используем профессионально-ориентированные задания в процессе
изучения программного обеспечения общего назначения и специализированных программ
(например,
правовых
автоматизированных
информационно-поисковых
систем
«КонсультантПлюс», «Гарант» и др.). Кроме того, при решении таких заданий активно
используем межпредметные связи.
При решении предлагаемых нами профессионально-ориентированных заданий
курсанты совершают сложные познавательные и расчетные действия:
1) анализ сущности задания, понимание необходимости применения знаний из
других дисциплин;
2) отбор и актуализация нужных знаний, их перенос в новую ситуацию,
сопоставление знаний из смежных дисциплин;
3) синтез новых знаний, установление совместимости понятий и единиц
измерения,выполнение расчетных действий;
4) получение результатов, их анализ и обобщение, закрепление понятий.
Например, на одном из практических занятий по теме «Использование
компьютерной графики в профессиональной деятельности» мы предлагаем курсантам
выполнить следующее профессионально ориентированное задание с использованием
графического редактора Adobe Photoshop: «К делу об ограблении была приложена чернобелая фотография подозреваемого в совершении преступления, на которой имелись
грязные пятна и царапины. Выполните процесс ретуши этой фотографии. Создайте
листовку формата А4 для стенда «Внимание, розыск!» с информацией о подозреваемом,
которая содержит отретушированную Вами фотографию и описание разыскиваемого».
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Следует отметить, что курсанты с большим интересом относятся к выполнению
таких практико-ориентированных заданий, непосредственно связанных с их будущей
профессией. Систематическое выполнение на практических занятиях профессиональноориентированных заданий в форме проблемных вопросов, расчетных задач обеспечивает
формирование у курсантов устойчивых профессиональных умений и навыков, помогает
им устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных учебных дисциплин,
формирует их информационную культуру.
1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Интернет-ресурсы в преподавании русского языка иноговорящим студентам
(англоязычная форма обучения)
Internet resources in teaching of Russian as a foreign language
(English-education form)
Аннотация. Статья посвящена современным информационным ресурсам,
применение которых эффективно в процессе обучения русскому языку как иностранному.
Делается вывод о том, что интернет-ресурсы, особенно на начальном этапе, могут
служить мощным инструментом для развития письменной и устной речи студентов,
получающих медицинское образование на английском языке.
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Abstract. The article is devoted to modern information resources, which can effectively
be used in the process of teaching Russian as a foreign language. The conclusion is that the
Internet resources in learning a foreign language, especially at the initial stage, can be a
powerful tool for the development of written and oral speech of students, who receive a medical
degree in English.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, компьютерные технологии.
Keywords: Russian as a foreign language, computer technologies.
Современный образовательный процесс на всех уровнях, включая преподавание
русского языка как иностранного, одновременно является информационным процессом,
связанным с производством, хранением, обменом и потреблением разного рода
информации в соответствии с коммуникативными потребностями всех участников. По
определению В. Солдаткина, «информационно-образовательная среда – это программнотелекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными технологическими
средствами ведения учебного процесса, его информационной поддержкой и
документированием в среде Интернет любому числу учебных заведений, независимо от
их
профессиональной
специализации
(уровня
предлагаемого
образования),
организационно-правовой формы и формы собственности» [3]. Формирование креативной
информационно-образовательной среды, благоприятствующей развитию и саморазвитию
личности студента, использование современных технических средств обучения и
образовательных технологий, в том числе дистанционных, информационнокоммуникационных, информационно-сетевых технологий, электронных образовательных
и информационных ресурсов, с учетом специфики образовательных программ,
особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины,– одна из
целейГосударственной программы«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы [5] и
проистекающих из неё Федеральных государственных образовательных стандартов [4].
Следует подчеркнуть также, что коммуникации сегодня становятся более
разветвленными, стираются границы между субъектами и объектами образовательного
процесса. В этих условиях грамотное использование компьютерных технологий в
преподавании русского языка – одно из актуальных направлений современной филологии.
Особенно важным это представляется при обучении русскому языку иностранных
студентов, получающих медицинское образование на английском языке. Для названных
студентов искусственно создается англоязычная учебная и социокультурная среда
общения, что в огромной степени снижает их коммуникативную активность и
препятствует формированию устойчивых навыков русской речи. Закончив двухлетний
курс обучения русскому языку, англоязычные студенты демонстрируют степень
сформированности речевых навыков, уровень коммуникативной компетенции,
соответствующие сертификационному уровню А2, который подразумевает умения решать
лишь ограниченный круг коммуникативных задач в повседневной и социальнокультурной сферах общения. Между тем студенты English Media в силу своей профессии
вынуждены постоянно вступать в вербальный контакт с другими людьми, что требует
достаточно высокого уровня коммуникативной компетенции.
Обсуждая эту проблему, преподаватели русского языка как иностранного (РКИ)
часто упускают из виду лингводидактический потенциал сети Интернет как новой среды
обитания человека. Посещение сайтов Интернета – ежедневная практика прежде всего
молодых людей, и потому ресурсы Интернета придают процессу обучения
целесообразность и привлекательность, стимулируют естественную мотивацию студентов
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к изучению языка. Основной особенностью Интернета, отличающей его от традиционных
СМИ, является расширение возможностей пользователей. При помощи необходимых
программ любой желающий может создавать собственный контент и загружать его в
открытый доступ. Сетевое общение имеет также некоторые особенности, которые
преподаватель РКИ может использовать в собственных целях. Так, «в сети фиксируется
перенос устной речи в письменную среду» [2, с. 60], при этом «монологические тексты
отдельных пользователей являются реакцией на предыдущие сообщения и стимулом для
последующих, что делает эти тексты в высшей степени диалогичными [2, с. 60]. А ведь
именно это и требуется для успешной коммуникации.
Как показывают исследования [1; 2] и, как известно нам из собственного
жизненного опыта, достижение целей коммуникации возможно и при несовершенном
владении языком – в отличие от официального общения.Говоря о виртуальной среде,
легко заметить, что в этих условиях языковой барьер не является препятствием для
англоязычного студента, который в чатах, на форумах, в социальных сетях общается
с помощью онлайн-переводчика. Благодаря этому у студента развиваются навыки
активной диалогической речи, в том числе письменной речи, поскольку в процессе
общения он должен быстро реагировать на реплики собеседника. При этом быстро
увеличивается активный и пассивный словарь студента. Иными словами, использование
виртуальной среды общения позволяет формировать необходимые языковые и речевые
компетенции.
Что конкретно в связи с вышеизложенным должен уметь делать преподаватель
РКИ? Прежде всего он должен уметь ориентироваться в разнообразных интернетресурсах, классифицировать их и соотносить с изучаемыми в аудитории темами,
адаптируя электронные ресурсы по мере необходимости; во-вторых, использовать
современные электронные средства для организации межкультурной коммуникации;
наконец, на основе учебных интернет-материалов создавать собственные, учитывая
уровень владения языком и интересы студентов. Отдельно следует подчеркнуть
необходимость обучения англоязычных студентов ориентации в русскоязычном сегменте
Интернета, поскольку далеко не вся информация последнего доступна в англоязычном
поисковике.
Наиболее востребованными сетевыми ресурсами, удобными для достижения
учебных целей, являются и активно в обучении англоязычных студентов нами
используются социальные сети, имеющие профили пользователей и позволяющие
активное сетевое взаимодействие в виде обмена постами и комментариями; блоги
(http://www.livejournal.com, Живой Журнал); вики – редактируемые пользователями вебстраницы, дающие возможность пользователям участвовать в создании новых знаний, а не
просто комментировать определенную информацию; обмен мгновенными сообщениями в
https://web.icq.com, обеспечивающий общение вне зависимости от степени удаленности
собеседников, а также сетевые учебные комплексы РКИ – прежде всего веб-приложения
(ресурсы Интернета, которые делают возможным использованиедополнительных учебных
материалов – аудиотекстов или подкастов, прошедших необходимую методическую
обработку, видеозаписей песен, фрагментов мультфильмов и кинофильмов,
соответствующих определенным лексико-грамматическим темам; тренировочных
фонетических, грамматических и пр. упражнений с автоматической проверкой ответа;
тестовых заданий; прописей для обучения технике письма; наглядных материалов –
иллюстраций, фотографий, карт и т.п.). В качестве примера можно привести
используемые
нами
материалы
с
сайтов
Russificateschool.com;
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http://learnrussian.rt.com;https://russianpodcast; «Знаю и люблю русский язык!»
https://www.facebook.com/groups/1574523422769466/;
http://www.abc-russian.com;
http://www.russianforeveryone.com; http://www.teachrussian.org и др. С их помощью,
благодаря дополнительной аудиовизуальной информации, соответствующей изучаемым в
аудитории темам, эффективно организуется самостоятельная работа студентов;
организуется онлайн-общение с носителями языка; обеспечивается вариативность и
индивидуализация обучения. Что же касается лингводидактического потенциала
социальных сетей, то прежде всего следует назвать сети Facebook, Instagram и Youtube,
поскольку именно они при обучении русскому языку с нуля работают весьма эффективно
и, как показывает практика, служат успешной социокультурной и речевой адаптации
англоязычных студентов в русскоязычной среде. Как уже отмечалось выше,
коммуникация в виртуальной среде более привлекательна для этой категории студентов в
силу слабого владения ими русским языком.
Какая последовательность работы может быть предложена? В первые 2 – 3 недели
параллельно с обучением письму от руки англоязычные студенты приобретают навыки
печати на кириллической клавиатуре. Для этого используются клавиатурные тренажеры,
которые можно найти в открытом доступе в Интернете (http://nabiraem.ru; https://vse10.ru;
http://klavogonki.ru). Для англоязычных студентов эта работа имеет огромную ценность,
т.к. специальности эти студенты обучаются на английском языке и, следовательно, не
имеют необходимости лектирования, конспектирования, тезирования, реферирования на
русском языке, т.е. умения письма и письменной речи у этих студентов целенаправленно
не формируются.
Вторая часть работы – это выполнение мини-заданий, соответствующих темам
учебника или определяемых интересами студентов. Мы публикуем пост с формулировкой
задания и модель выполнения; студенты в комментариях предлагают свои варианты
ответов. Приведём примеры. Тема «Глаголы движения» (уровень А1). Даётся задание
найти на русскоязычной карте свои страны либо определенные точки, опубликовать
ссылку
и фотографию
с подписью.
Построить
на русскоязычной
карте
https://www.google.ru/maps маршрут от Симферополя до своего города, привести ссылку.
Написать, сколько километров нужно проехать, на чем. Выбрать лучший маршрут
по своему городу. Второй пример: тема «Погода» (уровень А1). Даётся задание написать,
в каких странах какая погода, какая погода нравится; найти на сайте
http://www.gismeteo.ru/информацию о погоде в разных странах с фотографиями этих стран
(предусматривается работа с онлайн-картами); опубликовать и прокомментировать
информацию. Тема «Портрет и характер человека» (уровень А2): публикуется картинка с
разными типами внешности, даётся задание кратко охарактеризовать людей,
представленных на картинке; опубликовать фото под названием «Мой идеал»,
аргументировать свой выбор и т.п. Подобные задания охотно выполняются, собеседники
вступают в веселые мини-дискуссии, в результате чего постепенно вырабатывается
привычка к диалогам на русском языке, к постоянному пребыванию в русскоязычной
виртуальной среде.
Кроме того, на своей страничке в соцсети мы регулярно публикуем ссылки на те
или иные учебные ресурсы сети, которые будут полезны студентам при изучении какихлибо
тем
– http://learningapps.org
;https://ru.pinterest.com
;http://speakrussian.cie.ru/time_new/ ; http://www.russian-blog.com, а также срочные объявления,
новости Медицинской академии, в которой учатся студенты, и пр. Огромное удовольствие
учащимся приносит также свободное общение вне учебного материала: события дня,
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любимые песни, стихи, написанные студентом и требующие немедленного одобрения,
любопытные картинки, цитаты и т.п., интересные как студенту, так и преподавателю
(последнее представляется особенно важным, т.к. общение в социальных сетях в первую
очередь должно быть личностным). Единственным условием в этом случае является
общение исключительно по-русски.
Таким образом, социальные сети в процессе обучения иностранному языку,
особенно на начальном этапе, могут служить мощным инструментом для развития как
письменной, так и устной речи студентов, а также для их социокультурной адаптации
в чужой стране. Для англоязычных студентов, вокруг которых фактически искусственно
создается реальная англоязычная сфера общения, виртуальная русскоязычная среда
является серьезным дополнением к аудиторным занятиям русским языком.
В заключение следует остановиться на важном вопросе профессионализма
преподавателя. Очевидно, что благодаря ресурсам Интернета вполне возможно
обеспечить регулярное пребывание англоязычного студента в русскоязычной среде.
Однако это требует от преподавателей определённых умений. Говоря об этом, мы не
можем не отметить, что преподаватели русского языка редко используют электронные
ресурсы по ряду причин: это и традиции преподавания, и отсутствие стимулов для
использования новых технологий, и устаревшие программы обучения, и собственное
нежелание что-либо менять в сложившейся схеме. Между тем сегодня изменились
требования кпрофессиограммепреподавателя, который должен уметь организовывать
учебный процесс и управлять им в информационно-насыщенном пространстве. В новой
образовательной модели «знаниевый» подход к обучению сменяется ценностносмысловым и личностно-развивающим. Использование информационных технологий
ориентирует студента на самостоятельное добывание знаний с удаленных
информационных сетей – региональных и глобальных; студент из обучаемого становится
обучающимся, актуализируются его механизмы внутренней активности. Для
преподавателя же Интернет-ресурсы дают неограниченные возможности в качестве
источника дополнительной информации, незамедлительно доходящей до студента; в
качестве коммуникативной среды; в качестве эффективного инструмента разноуровневого
общения преподавателя со студентами, а студента – с группой, а также в качестве базы
для активной самостоятельной работы студентов. Следовательно, компьютерная
грамотность преподавателей – это необходимость, которая, на наш взгляд, сегодня не
должна обсуждаться. Однако подробное рассмотрение названной проблемы выходит за
рамки данной статьи.
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Педагогические технологии в системе дополнительного образования
Teaching technology in additional education system
Аннотация. В статье раскрыта сущность понятий «педагогические технологии»,
«дополнительное образование». Охарактеризованы педагогические технологии,
используемые в системе дополнительного образования детей.
Abstract. The article reveals the essence of the concepts of “educational technology”,
“further education”. We characterize the educational technology used in the system of
supplementary education for children.
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развивающие технологии обучения, интерактивные технологии.
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interactive technology.
Цель – проанализировать педагогические технологии, применяемые в системе
дополнительного образования; кратко охарактеризовать каждую из них.
Объект – система дополнительного образования.
Предмет – педагогические технологии в системе дополнительного образования.
Дополнительного образования представляет собой важный структурный компонент
системы непрерывного образования Российской Федерации. Так, система
дополнительного образования предоставляет условия для получения детьми
деятельностного опыта конструктивного социального взаимодействия, воспроизводства
социокультурных ценностей, формирования мотивации достижения через такую
организацию образовательной среды, основными требованиями которой являются
наличие совместной деятельности, создание ситуации успеха для каждого ребенка, особая
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воспитательная атмосфера, связанная с качеством межличностных отношений между
всеми
участниками
образовательного
процесса,
–
отмечается
в
статье
Е. А. Мухаматулина, С. В. Суханова [2, с. 155].
В учебном пособии М. А. Брутовой «Педагогика дополнительного образования»
отмечается, что термин «педагогическая технология» в отечественной педагогической
науке появился относительно недавно. Первоначально не делалось различий между
понятиями «педагогическая технология», «технология обучения», «обучающая
технология».
Л. П. Крившенко отмечает, что термин «педагогическая технология» использовался
только применительно к обучению, а сама технология понималась как обучение с
помощью технических средств [1, с. 63].
Б. Т. Лихачев дает такое определение: педагогическая технология – совокупность
психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть
организационно-методический инструментарий педагогического процесса [3].
В.М. Шепель под технологией вообще понимает искусство, мастерство, умение,
совокупность методов обработки, изменения состояния.
Технология обучения, по мнению М. Чошанова, – это составная процессуальная
часть дидактической системы.
Определение, которое дает педагогической технологии М.В. Кларина, по нашему
мнению, наиболее полно отражает ее сущностные характеристики и означает системную
совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и
методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.
Понятие «педагогическая технология» может рассматриваться в трех аспектах:
- научном – как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели,
содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;
- процессуальном – как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей,
содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения;
- деятельностном – осуществление технологического (педагогического) процесса,
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических
педагогических средств [3].
В.П. Беспалько отмечает признаки педагогической технологии:
– четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка целей
обучения, воспитания;
– структурирование, упорядочение, уплотнение информации, подлежащей
усвоению;
– комплексное применение дидактических, технических, в том числе и
компьютерных, средств обучения и контроля;
– усиление, насколько это возможно, диагностических функций обучения и
воспитания [1, с. 64].
Таким образом, все исходные характеристики любой педагогической технологии
отмечают требованиям, предъявляемым к методам, формам и средствам, используемым в
системе дополнительного образования, так как именно технология как метод обучения
может решить в комплексе задачи, стоящие перед данной системой.
Анализ педагогических технологий, применяемых в системе дополнительного
образования, показал, что вид технологии зависит от практической направленности
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учреждений, входящих в структуру дополнительного образования. Следовательно, мы
выделили те, которые являются наиболее распространенными.
Игра – это форма деятельности (чаще – совместной деятельности) людей,
воссоздающая те или иные практические ситуации и систему взаимоотношений, одно из
средств активизации учебного процесса в системе образования. Игровая технология как
метод обучения дает возможность:
- сформировать мотивацию на обучение, и поэтому может быть эффективна на
начальной стадии обучения;
- оценить уровень подготовленности обучающихся (может быть использована как
на начальной стадии обучения — для входного контроля, так и на стадии завершения –
для итогового контроля эффективности обучения);
- оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного состояния –
знания – в активное — умение, и поэтому может быть эффективна в качестве метода
практической отработки навыка сразу после обсуждения теоретического материала.
Выделяют три основные категории игр.
В наиболее общем виде деловую игру можно определить, как метод имитации
(подражания, изображения, отражения), принятия управленческих решений в различных
ситуациях (путем проигрывания, разыгрывания) по заданным или вырабатываемым
самими участниками игры правилам.
Основные характеристики деловой игры, отличающие ее от других интерактивных
обучающих технологий: моделирование процесса труда (деятельности) руководителей и
специалистов по выработке профессиональных решений; наличие общей цели у всей
группы; распределение ролей между участниками игры; различие ролевых целей при
выработке решений; взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;
групповая выработка решений участниками игры; реализация цепочки решений в игровом
процессе; многоальтернативность решений; наличие управляемого эмоционального
напряжения.
Ролевая игра – это эффективная отработка вариантов поведения в тех ситуациях, в
которых могут оказаться обучающиеся (например, аттестация, защита или презентация
какой-либо разработки, конфликт с однокурсниками и др.). Игра позволяет приобрести
навыки принятия ответственных и безопасных решений в учебной ситуации. Признаком,
отличающим ролевые игры от деловых, является отсутствие системы оценивания по ходу
игры.
Организационно-деятельностные игры являются формами коллективной
деятельности, в процессе которой происходит обучение и проектирование новых
деятельностных образцов. Такие игры проводятся с целью внедрения новой практики в
некоторой профессиональной сфере.
Групповая технология является также достаточно распространенной технологией и
складывается из следующих элементов: постановка учебной задачи и инструктаж о ходе
работы; планирование работы в группах; индивидуальное выполнение задания;
обсуждение результатов; сообщение о результатах; подведение итогов, общий вывод о
достижениях.
Технология построения учебного занятия в соответствии с теорией педагогики
сотрудничества: 1. Ознакомление обучающихся с будущими результатами занятия и
объяснение практического значения учебного материала. 2. Составление крупных блоков
основного содержания учебного материала. 3. Дифференциация учебного материала для
свободного выбора обучающимися заданий (при сохранении обязательного минимума),
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исключение принуждения в обучении и воспитании, свободный выбор уровня сложности.
4. Повторение приемов и алгоритмов выполнения творческих заданий. 5. Выполнение
практических и творческих заданий с применением игровых и групповых форм работы, с
использованием активных методов обучения. 6. Самоанализ и самооценка детьми
результатов своей деятельности на занятии. 7. Выполнение заданий по культуре
поведения, по воспитанию нравственности и т.п.
Выводы. Итак, основная цель и задача системы дополнительного образования
детей и подростков – это создание комфортный условий для раскрытия индивидуальных,
личностный особенностей воспитанников; организация досуга. Именно педагогические
технологии, вне зависимости от типа и вида, в полной мере могут решать задачи, стоящие
перед системой дополнительного образования.
1.

2.
3.
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Формирование коммуникативной компетенции младших школьников
Formation of communicative competence of the younger students
Аннотация. В статье раскрыта актуальность формирования коммуникативной
компетенции младших школьников в процессе обучения русскому языку, выделены и
охарактеризованы ее составляющие: языковая и речевая компетенция.
Abstract. The article reveals the urgency of formation of communicative competence of
the younger students in learning the Russian language, isolated and characterized its
components: language and speech competence.
Ключевые слова: коммуникативная, языковая и речевая компетенция, младший
школьник.
Keywords: communicative, language and speech competence, junior high school student.
Модернизация содержания школьного образования в свете федерального
государственного образовательного стандарта направлена на становление и развитие
языковой личности, которая должна свободно владеть нормами литературного языка,
целенаправленно и профессионально использовать языковые средства в разных речевых
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ситуациях, соблюдая коммуникативный кодекс. Новые тенденции школьного языкового
образования предполагают усиление практической направленности процесса освоения
русского языка, подчинение работы над языковой теорией интересам речевого развития
обучающихся. Учитывая это, цель школьного курса видится в том, чтобы научить
младших школьников свободно пользоваться языком как средством общения, духовного
обогащения и формирования интеллектуальной культуры; в обеспечении надлежащего
уровня речевой компетенции обучающихся, что является одним из важнейших условий их
успешной социализации. Отсюда возникает интерес ученых-методистов и учителейпрактиков к проблеме формирования коммуникативной компетенции школьников и
умения пользоваться всеми разнообразными языковыми средствами. Таким образом,
проблема формирования коммуникативной компетенции младших школьников в процессе
обучения русскому языку является актуальной и требует рассмотрения.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что в области формирования
коммуникативной компетенции накоплен достаточно богатый положительный опыт,
разрабатываются различные подходы к этому процессу. Сущность коммуникативной
компетенции в разных аспектах раскрыта в исследованиях отечественных и зарубежных
ученых (Е.М. Бастрикова, А.М. Богуш, Ю.М. Жуков, Д.И. Изаренков, М.Р. Львов,
М.И. Пентилюк, Е.А. Селиванова и др.). Концепция коммуникативной компетенции
сформулирована в работах М.М. Бахтина. В исследовании В.В. Охотниковой и
Н.Н. Суртаевой рассматривается взаимосвязь понятий коммуникация, коммуникативные
способности, коммуникативная компетентность, приводится иерархическая структура
коммуникативных процессов [5, с. 19].
Цель статьи – раскрыть особенности формирования коммуникативной
компетенции младших школьников.
Объектом статьи является коммуникативная компетентность.
Предмет статьи – формирование коммуникативной компетенции младших
школьников.
Коммуникативная компетенция в научной литературе трактуется как способность
мобилизовать различные знания языка (языковую компетенцию), паравербальных
средств, ситуаций, правил и норм общения, культуры для эффективного выполнения
определенных коммуникативных задач в соответствующих контекстах или ситуациях.
Термин «коммуникативная компетенция» введен Д. Хаймсом в значении системы знаний
о правилах языковой коммуникации, ее процедуре, этикете, ритуале, выражении
взаимодействия интеллектуального, социального и вербального в поведении
коммуниканта. По мнению Е.М. Бастриковой, коммуникативная компетенция
представляет собой способность правильно оценивать ситуацию общения и порождать
уместные в ней высказывания [1].
Е.В. Клюев
определяет
коммуникативную
компетенцию
как
набор
коммуникативных стратегий, свойственных индивиду или группе индивидов. Для ее
формирования необходимы коммуникативная интенция, коммуникативная конвенция,
коммуникативная перспектива, коммуникативная цель, коммуникативная тактика и
коммуникативный опыт [4, с.18]. Как отмечает Е.С. Юрова, коммуникативная
компетенция формируется не благодаря целенаправленному обучению, а в результате
самостоятельного (контролируемого или интуитивного) овладения языком, благодаря
непосредственному участию в различных ситуациях общения, воспроизводству
имеющихся коммуникативных образцов. Проблема коммуникативной компетенции
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актуализируется при изучении реальных процессов и явлений функционирования языка в
социуме [6, с.43].
Составляющими коммуникативной компетенции являются языковая и речевая
компетенции. Под языковой компетенцией А.П. Василевич понимает: усвоение и
осознание языковых норм, которые сложились исторически в фонетике, лексике,
грамматике, орфоэпии, семантике, стилистике и адекватное их применение в любой
человеческой деятельности в процессе использования определенного языка; это
интегративное явление, охватывающее целый ряд специальных способностей, знаний,
умений, навыков, стратегий и тактик речевого поведения, установки относительно
другого осуществления речевой деятельности в конкретных условиях общения. Языковая
компетенция предполагает владение доступным и необходимым объемом языковых
знаний; способностью применять языковые средства в собственной речи в соответствии с
нормами современного литературного языка [3].
Особенностями формирования языковой компетенции, как считает Е.Д. Божович,
являются: усвоение в конкретном возрастном периоде развития ребенка основных научно
достоверных понятий по фонетике, орфографии, орфоэпии, грамматике, синтаксису и
тому подобное; формирование речевых умений и навыков в ходе учебной и
коммуникативной деятельности, что, в результате, повышает ее уровень [2].
Речевая компетенция содержит определенные знания об особенностях устной и
письменной речи, ее диалогическую и монологическую формы и является одним из
компонентов речевой подготовки выпускника начальной школы. Она включает
способность понимать содержание и главную мысль устных и письменных высказываний;
способность вести диалог с соблюдением правил речевого этикета; умение строить
полноценные в коммуникативном отношении устные и письменные связные
высказывания, отражающие знания учащихся о предмете разговора, их мысли, чувства,
намерения; умение налаживать взаимодействие с окружающими, строя соответствующим
образом свои высказывания.
Формирование коммуникативной компетенции младших школьников зависит от
функционирования приоритетных видов речевой деятельности: аудирования, говорения,
чтения и письма.
Говорение включает диалогическую и монологическую речь и предусматривает
формирование системы коммуникативных умений: составлять и разыгрывать диалог в
соответствии с предложенной коммуникативной учебной ситуацией (темой) и целью
общения (речевое задание); соблюдать основные правила речевого этикета; использовать
целесообразную лексику и соответствующие формы обращения; соблюдать нормы
русского литературного языка и др. В начальных классах формируются умения
монологической речи от дословного пересказа, создания текста по аналогии к рассказу по
опорным словам, рисункам, плану и без них, с ориентацией на слушателя и т.д. В учебновоспитательном процессе осуществляется оценка диалогической и монологической речи,
которая должна определить уровень речевой деятельности младшего школьника и ее
влияние на коммуникативную культуру ребенка.
Особое значение в младшем школьном возрасте приобретает чтение как сложный
вид деятельности, включая: ориентирование в потоках информации; восприятие и
понимание смысла прочитанного; письмо как форма символической коммуникации,
которая включает в действие процессы внимания, восприятия, памяти, ассоциаций с
имеющимися знаниями и конкретным контекстом. Благодаря этому дети налаживают
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связь с окружающей средой, формируя свою, создают собственное коммуникационное
пространство.
На формирование коммуникативной компетенции младших школьников влияют и
другие виды деятельности. Их интерес, например, к различным видам художественного
творчества (выразительное чтение, рисование, занятия музыкой, лепка, изготовление
аппликаций и т.д.) обусловлен не только доступностью и привлекательностью этих
занятий, но и возрастными особенностями детей, что определяется естественным
состоянием их непосредственности.
Коммуникативная компетенция младшего школьника формируется в процессе
обучения и воспитания не только в школе, но и под влиянием семьи, друзей, политики,
религии, культуры и тому подобное. Она имеет такие же структурные компоненты, как и
у взрослого человека, однако отличается смысловым наполнением и возрастными
особенностями формирования языковой и речевой компетенций.
Выводы: сущность понятия коммуникативная компетенция младшего школьника
определяем как владение учащимися начальных классов сложными коммуникативными
умениями и навыками, основанными на: знаниях культурных норм и ограничений в сфере
общения; соблюдении этических норм, организации коммуникативных средств;
формировании адекватных умений коммуникации в процессе общения.
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