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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ПОЛЕ PR: 
ТЕХНОЛОГИИ, КРЕАТИВ, АНАЛИТИКА 

PROFESSIONAL INTROSPECTION IN PR AREA: TECHNOLOGIES, 
CREATIVE APPROACHES AND ANALYTICS

Аннотация
В статье рассматривается проблема профессиональной рефлексии PR-специалиста. Необходи-

мость обращения к данной теме обусловлено противоречиями, возникающими внутри практики PR, 
в которой стремление соединить технологическую и креативную стороны деятельности привело к по-
явлению таких парадоксальных понятий как «креативные технологии», «техника мышления», «техно-
логия творчества», возникновение которых указывает на недостаточный уровень профессиональной 
рефлексии. Если PR как технология открывает объективную сторону  деятельности специалиста по 
связям с общественностью, где он функционирует как некое технологическое устройство, принима-
ющее и регистрирующее информацию, то креативность в паблик рилейшнз и аналитика открывают 
субъективную сторону деятельности. Показано, что профессиональная рефлексия соединяет техно-
логическую и креативную стороны деятельности таким образом, что практика PR представляется 
осмысленным порядком действия. Возникновение профессиональной рефлексии рассматривается  
через состояние предела как точку «поворота», где происходит переход из технологической сферы, за-
дающей порядок действия в сферу субъективной деятельности мышления, гарантирующего сохране-
ния смысла деятельности. PR-специалист обнаруживает себя в продуктах своей деятельности. В этом 
подходе PR утрачивает значение практики и может рассматриваться шире как «праксис», в пределах 
которого мышлением, открывается перспектива действия. Технологическая деятельность приобрета-
ет значение «τέχνη», то есть понимается как искусство и мастерство человека, владеющего знанием. 

Ключевые слова: поле PR, PR-деятельность, технологии, креативное мышление, аналитика, про-
фессиональная рефлексия. 

Abstract
The article deals with professional introspection of the PR expert. The background of addressing this issue 

lies in contradiction in PR practical aspects. Striving for integration of technology and creative approaches caused 
the emergence of such notions and terms as “creative technology”, “thinking techniques”, “technology of creativity”. 
These are related to lack of professional introspection. If PR, functioning as technology, opens up objective activity 
of the PR expert performing as a technical device, receiving and registering information, then creative approaches 
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in PR and analytics demonstrate subjectivity of these activities. Professional introspection integrates technology and 
creativity in the way that PR practical aspects are considered to become cognitive order of actions.

Professional introspection is considered to have come to the limit as pivot point, in which technological 
area determining the order of actions passes into subjective cognitive performance, which guarantees 
preserving the meaning of activity. The PR expert manifests himself/herself in the products as results of his/
her performance. In the frame of this approach PR loses its meaning of practices and can be considered in a 
broader sense as “praxis”, and activity prospects are coming to light by thinking. Technological activity acquires 
meaning of «τέχνη», and thus it is accepted as skills, art and mastery of the human having a grip on knowledge.

Keywords: PR area, PR-activity, technologies, creative thinking, analytics, professional introspection.

В настоящее время активное раз-
витие информационных и коммуника-
ционных технологий приводит к тому, 
что «Public Relations» из информацион-
ного «посредника» превращается в про-
фессиональную, автономно существую-
щую сферу деятельности, которая имеет 
внутреннюю специализацию: ньюсмей-
кинг, PR-брендинг, спичрайтинг, имид-
жмейкинг, аналитическое обеспече-
ние PR-кампаний, медиапланирование, 
Event-менеджмент и т.д. Это позволя-
ет «связи с общественностью» (Public 
Relations) рассматривать в аспекте те-
ории социальных полей П. Бурдье, ко-
торый исходит из того, что автономное 
пространство существует на основе соб-
ственного закона (nomos), устанавлива-
ющего границы его существования. Все 
социальное пространство представля-
ет собой совокупность автономно су-
ществующих полей экономики, поли-
тики, науки, культуры, науки, религии, 
масс-медиа (журналистики) и т.д. «Ка-
ждое поле, – пишет П. Бурдье, – это по-
рядок, имеющий свои принципы в себе 
самом, причем они не сводимы к прин-
ципам другого порядка» [2, с. 17]. Авто-
номизация поля практики PR привело 
к тому, что PR становится самодостаточ-
ной сферой деятельности и развивается 
исходя из собственных внутренних нужд 
и потребностей. Однако автономизация 
привела к тому, что практика PR опере-

жает теорию настолько, что порождает 
эффект «запаздывания». В результате са-
мыми популярными теоретиками в сфере 
PR оказываются сами практики, которые 
в своих работах, в основном на конкрет-
ных примерах, описывают PR-деятель-
ность. Считается, что чем больше PR-кам-
паний провел тот, или иной, специалист, 
тем большим опытом он обладает. По-
скольку практиков много, и каждый 
стремится поделиться собственным опы-
том работы, то теория PR превращается 
в мозаику, не способствующую появле-
нию целостного представления о сфере 
PR-деятельности. Методология PR пре-
образует частный опыт, то есть конкрет-
ные умения и навыки в систему, которую 
можно преподавать и усваивать.

Все это оказывает негативное вли-
яние на уровень профессиональной 
рефлексии PR-специалистов. Снижение 
уровня профессиональной рефлексии 
приводит к тому, что поле PR расширя-
ется за пределы самого себя, а специа-
листы в своей деятельности начинают 
руководствоваться принципом – «все 
есть PR». Частным случаем расширения 
сферы PR за собственные пределы явля-
ется PR-журналистика (М. П. Рачков, А. 
П. Суходолов [9]). «Говоря о профессио-
нальном журнализме, следует отметить 
три компетенции, восходящие к сфере 
PR, – пишет М. В. Загидуллина, – которые 
становятся все более значимой частью 
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подготовки профессионала масс-медиа» 
[5, с. 78]. Однако размывания границ 
поля PR приводит к тому, что профес-
сиональные требования начинают опре-
деляться внешними условиями, то есть 
поле PR лишается собственных механиз-
мов внутренней цензуры, позволяющих 
различать «то, что можно делать» и «то, 
что делать нельзя». В результате лучшим 
«пиарщиком» является не тот, кто в поле 
PR обладает большими профессиональ-
ными знаниями, придающими ему авто-
ритет, а тот, кого заказчики считают хо-
рошим «пиарщиком». 

Исчезновение автономии влияет 
на процессы и внутри поля PR, в кото-
ром  технологическая, креативная и ана-
литическая составляющие деятельности 
PR-специалиста «распадаются» и пред-
ставляются в виде не связанных друг 
с другом сферами деятельности. Если 
PR-технологии открывают объективную 
сторону деятельности PR-специалиста, 
функционирующего как некое технологи-
ческое устройство и/или информацион-
ная система, принимающая и регистри-
рующая информацию, то  креативность 
и аналитика обращают к субъективной 
стороне этой деятельности, в рамках ко-
торой PR-специалист позиционируется 
как творческая личность, способная при-
нимать нестандартные решения. В пер-
вом варианте PR-специалист как субъект 
поля объективируется, его присутствие  
обнаруживается только в самом прин-
ципе распределения и структурирования 
информации. Во втором варианте идеи 
PR-специалиста, являющиеся результа-
том деятельности мышления, начинают 
рассматриваться в качестве вымысла, от-
крывающего воображаемую реальность, 
которая больше не иметь никакого отно-
шения к действительности социальной 

жизни. В данном случае PR-деятельность 
начинает соотноситься со сферой соци-
ального мифотворчества, в пределах ко-
торой миф становится инновационной 
PR-технологией (С. О. Карлова, О. Ф. 
Морозова [6], С. Б. Радкевич, А. М. Та-
расевич [8], Л. В. Селезнева [10] и т.д.). 
«Можно утверждать, что современный 
мир – это мир PR. Все большее компаний 
и больше сфер деятельности нуждается 
в грамотном продвижении и правильном 
использовании PR-технологий с учетом 
специфики предметной области. От-
метим, что правильное использование 
технологий гарантирует устойчивость 
новоприобретенного “мифа”. Однако, 
как показывает практика, неправильный 
выбор мифа и отсутствие владения спец-
ификой (на примере продвижения готи-
ческой новеллы) может привести к пе-
чальным результатам» [1, с. 27]. Можно 
говорить о том, что необходимость обра-
щения к проблемам профессиональной 
рефлексии вызвана противоречиями, ко-
торые порождает внутри себя практика 
PR. В поле PR представление о деятель-
ности специалиста как едином процессе 
возможно достигнуть только путем реф-
лексии над процессом этой деятельности. 
Рефлективность не позволяет ни объек-
тивировать этот процесс, не сводить его 
к чистой субъективности.  В то же вре-
мя вопрос профессиональной рефлексии 
в поле PR расширяет возможности науч-
ной рефлексии над профессиональной 
традицией и практикой PR.       

Представления о PR технологиях 
базируются на инструментальном пони-
мании техники как средстве достижения 
цели. Технологическая сфера PR-деятель-
ности, как любая технология, представляет 
собой воспроизводящийся технологиче-
ский цикл, включающий в себя последова-
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тельность действий. Технология регламен-
тирует порядок действия PR-специалиста, 
каждое из которых сводится к применению 
некой конкретной техники как элемента 
технологического процесса, способству-
ющего достижению поставленной цели – 
увеличение спроса на товар и/или услугу, 
увеличение целевой аудитории, избрание 
в политике, формирование имиджа и т.д. 
«Технология (от греч. texne – искусство, 
мастерство и logos – наука) – пишет В. Ф. 
Кузнецов, – это система целенаправленных, 
последовательных, заведомо эффективных 
действий, рассчитанных на достижение не-
обходимого (заданного) положительного 
результата <…>  Применительно к техно-
логиям связей с общественностью можно 
сказать, что они представляют собой сово-
купность последовательно применяемых 
процедур, приемов и способов деятельно-
сти  <…> Технологии в системе связей с об-
щественностью не только упорядочивают 
средства достижения цели, но и закрепля-
ют очередность действий» [7, с. 135]. 

Создается впечатление, что раци-
онализация и оптимизация технологи-
ческого процесса превращает деятель-
ность PR-специалиста в автоматический 
процесс, не требующий мышления. Это 
объясняется тем, что технологический 
процесс дифференцируется и структури-
руется путем выделения этапов PR-ком-
паний: исследование, планирование, 
реализация программы, оценка эффек-
тивности. Порядок действия специали-
ста как бы изначально задан PR-специ-
алисту, то есть должен восприниматься 
им как некая данность, не требующая 
осмысления. «Разработка и применение 
технологий связей с общественностью, 
– пишет В. Ф. Кузнецов, – по сути, пред-
ставляет собой процессы постепенной 
рационализации и оптимизации целена-

правленной деятельности политтехноло-
га» [7, с. 136]. Чем более оптимизирован 
процесс деятельности, сведен к мини-
мальному количеству операций, тем 
меньше этапов PR-деятельности выделя-
ется, и тем более рационально организо-
ванной такая деятельность оказывается. 
Автоматизм технологического произ-
водства достигается за счёт процедуры 
«повтора» действий. Однако в процессе 
бесконечного «повтора» действие может 
отклоняться от самого себя и произво-
дить непредусмотренные технологией, 
а значит,  непреднамеренные послед-
ствия. Существование непреднамерен-
ных последствий отдаляет PR-специали-
ста от цели деятельности. 

В своей деятельности PR-специалист 
как бы движется от определенности, устанав-
ливаемой технологическим порядком, к пер-
спективе неопределенности. Соответствие 
между планируемым, или ожидаемым ре-
зультатом, заданным целью и фактическим 
результатом, реализуется путем внедрения 
новых операций, что требует увеличения 
количества техник. «Чем больше операций, 
– полагает А. Н. Чумиков, – тем выше коли-
чественный уровень эффекта» [13]. Возни-
кает парадоксальная ситуация, в соответ-
ствии с которой чем большее число техник 
охватывает своей деятельностью PR-специ-
алист, тем больше различных вариантов их 
применения он для себя открывает для себя. 
Каждый конкретный случай применения 
той, или иной, техники открывает множе-
ство других способов организации процесса 
деятельности. Деятельность по связям с об-
щественностью оказывается бесконечным 
процессом, в котором отсутствие результа-
та становится условием сохранения суще-
ствования самого процесса деятельности. 
Это значит, что непреднамеренные послед-
ствия действий PR-специалиста являются  
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не исключением, вызванным нарушением 
технологии процесса, а неизбежным прави-
лом, предопределенным самой технологией 
деятельности. Такой технологический про-
цесс как бы предполагает создание и внедре-
ние новых креативных технологий.  

В сфере связей с общественностью 
креативность разворачивается в пределах 
технологического производства, который 
утратил установленный, рациональный 
порядок действия. Сущность креативных 
технологий заключается в «чистом» экс-
периментировании с техниками. Возни-
кая на пределе исчерпанности всех вари-
антов рационального порядка действия, 
креативность проявляет себя, как некое 
случайное соединение изначально несвя-
занных между собой, и не предусматрива-
ющих такую связь, техник. «Креативность, 
– пишет Э. Грин, – это присущая каждому 
из нас способность создавать что-либо но-
вое путем объединения в новом контексте 
двух или более разнородных элементов 
с целью сообщить продукту добавочную 
стоимость» [3, с. 19]. В данном случае сами 
технологии рассматриваются как креатив-
ный продукт, основной характеристикой 
которого является его утилитарный харак-
тер. Несмотря на то, что креативный про-
дукт утилитарен и подчиняется прагма-
тической цели, тем, не менее, его создание 
рассматривается как творческий процесс 
(А. Двоскин [4, с. 75]). В эпоху активного 
развития информационных и коммуника-
ционных технологий PR-специалист, уча-
ствующий в усовершенствовании техноло-
гического процесса, начинает относиться 
к «креативному классу» (Р. Флорида [11]). 
В теории PR появляются такие парадок-
сальные понятия как «техника мышления» 
и «технология творчества» и т.д. 

Этимологически креативность от-
сылает к своему однокоренному слову 

латинского происхождения «креацио-
низм», которое позволяет понять совре-
менный смысл креативности. В средне-
вековой философии креационизм – это 
учение о сотворении мира Богом из «ни-
чего» в едином творческом акте. Латин-
ское creare – «создавать» – предполагает 
такой акт творения из «ничего», в кото-
ром Бог является Творцом, или Абсолют-
ным субъектом тварного мира. Сотво-
ренному в едином творческом акте миру 
Бог передает способность творения. Бог 
объективирует собственную абсолют-
ную субъективность в творении чело-
века. Поскольку мир сотворен Богом, 
постольку в тварном мире существуют 
творцы. Бог открывает потенциал тво-
рения в человеке, созданному по обра-
зу и подобию Творца. Однако человеку, 
как творцу с маленькой буквы, не хвата-
ет способности Бога, его творение менее 
совершенно. Если учение о креациониз-
ме отсылает к творению Бога, то креатив-
ность указывает на творение человека, 
стремящегося занять место Бога в твар-
ном мире. Креативность имеет достаточ-
но широкую трактовку, заданную латин-
ским «creative» и английским «creativity». 
Если в латинском переводе «creative» 
истолковывается как создание и/или тво-
рение, то с английского «creativity» пере-
водится как творчество. «В наше время 
слово ”креативность” не просто широко 
употребляют (точнее, им злоупотребля-
ют), – полагает Э. Грин, – но применяют 
во множестве различных значений. Кре-
ативность относится к разряду явлений, 
которые намного легче заметить, чем 
дать им определение» [3, с. 14].

Креативность соотносится либо 
с творением гения, либо с коллектив-
ным творчеством, то есть деятельно-
стью творческого коллектива. В первом 
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варианте креативность понимается, 
как врожденный талант, присущий от-
дельному человеку, чье творение не под-
дается рефлексивному осмыслению. Тво-
рение гения, наделенного талантом, 
возвышает его над всеми остальными 
людьми, и максимально приближа-
ет к Богу, как Творцу с большой буквы. 
«Суть подобного определения, – считает 
Э. Грин, – коренится во взгляде на “кре-
ативность” как врожденный индивиду-
альный талант. Если мы, решая проблему 
разработки нашего собственного опреде-
ления “креативности” для специалистов, 
занятых в сфере паблик рилейшнз, будем 
использовать только это определение, 
возникнет тавтология: “Креативность 
– это то, что делают креативные люди”» 
[3, с. 15]. Второй случай предполагает, 
что коллективное творчество превосхо-
дит любое единичное творение человека. 
Однако коллективное творчество проис-
ходит не само из себя, а осуществляется 
в результате стимулирования деятель-
ности мышления методом «мозговой 
атаки» (от англ. brain storming – штурм 
мозга). В основе метода «мозговой ата-
ки» лежит представление о том, что изна-
чально у человека творческая активность 
подавлена контролирующими механиз-
мами сознания, которые ограничивают 
мышление стереотипными формами. В 
процессе «мозговой атаки» деятельность 
мышления разворачивается на основе 
принципа свободных ассоциаций, снима-
ющих контроль сознания. Преодоление 
цензуры сознания активизирует меха-
низмы работы подсознания. Творческая 
активность предъявляется как неконтро-
лируемый, неструктурированный поток 
сознания. Продукт креативной деятель-
ности возникает в результате непости-
жимого акта, аналогичного «озарению», 

которое в психологии получило название 
«инсайт». Английское – «insight» – озна-
чает внезапное и не выводимое из опыта 
прошлой деятельности озарение и/или 
постижение, свойственное неосознан-
ной, или бессознательной, деятельности 
мышления. Именно психология описы-
вается метод «мозговой атаки», базиру-
ющийся на соотношении деятельности 
сознания, подсознания и механизмах 
бессознательного.

В данном случае «озарение» носит 
характер «остановки» неконтролируе-
мого и нерефлектируемого потока созна-
ния. В момент «остановки» поток созна-
ния возвращается к самому себе потоком 
субъективности как деятельности мыш-
ления. Возвращение как состояние «по-
ворота» является саморефлексивным 
актом деятельности мышления. Здесь 
технологическая деятельность «обраща-
ется» процессом творчества, осознание 
которого «поворачивает» PR-специали-
ста к самому себе, как творческой лич-
ности. «Поворот» открывает первый 
уровень рефлексии PR-деятельности, ко-
торый позволяет PR-специалисту осоз-
нать творческую ипостась своего су-
ществования. Творчество представляет 
собой самоосновную деятельность мыш-
ления, где исчезает автоматизм действий. 
В творчестве действию возвращается его 
первоначальное значение praxiz, проис-
ходящее из греческой философии, где 
действие = мышлению. Мышление, тож-
дественное производящему само себя 
действию, направлено на производство 
идей. Произведение идей становится 
бесконечным процессом, происходящим 
из самой деятельности мышления. Идея, 
являющаяся результатом творческого 
мышления, открывает воображаемую 
реальность. Творчество как свободная 
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неограниченная деятельность мышления 
порождает произвол, когда появляет-
ся возможность «говорить и делать все, 
что угодно и о чем угодно». В простран-
стве воображаемого, идея, лишенная ре-
альности, оказывается мифом (от греч. 
mythos – слово, предание, сказание, пове-
ствование), то есть результатом «чисто-
го» вы-мысла, произведенного деятель-
ностью мышления. Миф конструирует 
воображаемую реальность таким обра-
зом, что возникает множество вариантов 
представления реальности. В этом смыс-
ле миф бесконечно вариативен. 

В PR-деятельности приоритет того 
или иного варианта воображаемой ре-
альности осуществляется в результа-
те выбора. Ситуация выбора совпада-
ет с актом рефлексии, позволяющим 
PR-специалисту осознать аналитиче-
скую ипостась своего существования 
в поле PR. Позиция аналитика позво-
ляет PR-специалисту дистанцироваться 
от самого себя как творческой личности, 
растворенной в процессе творческой 
активности. Анализ является процес-
сом мышления, которое разворачивает-
ся в цепочку рассуждения через серию 
посылок, связанных союзами – «следо-
вательно», «значит», «принимая во вни-
мание, что…» и т.д. В процессе анализа 
идеи дифференцируются, и разделяют-
ся на продуктивные и не-продуктив-
ные. Анализируя продуктивность той 
или иной идеи, аналитик движется 
как бы в «обратном направлении», кото-
рым открывается перспектива негации. 
В «обратном направлении» аналитик 
действует путем перебора выдвинутых 
идей. Цепочка рассуждений аналитика 
разворачивается путем перехода от од-
ной идеи к другой. Перебирая все идеи, 
он как бы спрашивает: «Эта?». Актуаль-

ность той, или иной, идеи определяется 
возможностью её технической реализа-
ции в качестве PR-проекта. В акте акту-
ализации возможностей той, или иной, 
идеи возникает понимание того, что «не 
все идеи» и «ни о чём угодно» мож-
но технически реализовать в процессе 
PR-деятельности. Продуктивность дея-
тельности аналитика заключается в спо-
собности понять технические возмож-
ности той или иной идеи. Происходит 
переход от мифа к логосу (logos). 

Возвращение к технической реали-
зации открывает третий уровень реф-
лексии, где PR-специалист осознает себя 
технологом, сущность которого опреде-
ляется умением и/или мастерством, ис-
кусно использовать техники продвиже-
ния PR-проекта. Однако само понятие 
техники изменяет свой инструменталь-
ный смысл средства достижения цели. 
Техника понимается как искусство зна-
ния и мышления. Данное представление 
вытекает из греческого слова «τέχνη», 
в котором  М. Хайдеггер выделяет два 
значения. С одной стороны, «τέχνη» по-
нимается как искусность, мастерство 
и может относиться не только к ремеслу, 
но и к художественным искусствам, выс-
шим проявлением которых является сло-
весное искусство как искусство слова. 
«Такая τέχνη, – полагает М. Хайдеггер, 
– относится к про-из-ведению, к ποίησις;  
она есть нечто “поэтическое”» [12, с. 225]. 
С другой стороны, слово «τέχνη» в грече-
ском языке находится в близком отноше-
нии к слову «έπιστήμη», которое понима-
ется как знание. Это значит, что в поле PR 
искусство специалиста базируется на зна-
нии и творческом умении его применять. 
Представление о практике PR расширя-
ется, то есть практика может рассматри-
ваться шире как «праксис» (praxis), где 



Теоретические и практические аспекты социальных коммуникаций

мышление открывает перспективу дей-
ствия, ведущего к реализации цели. 

Таким образом, в перспективе про-
фессиональной рефлексии практика PR 
представляется осмысленным порядком 
действия. В данном случае рефлексия/
reflexio, буквально означающее «обраще-
ние назад», рассматривается в качестве 
точки «поворота», где происходит пере-

ход из технологической сферы инстру-
ментального знания, задающего порядок 
действия, в сферу деятельности мышле-
ния, выступающего гарантом смысла де-
ятельности, и позволяющего PR-специ-
алисту обнаруживать себя в каждом 
продукте своей деятельности. 
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ДАР КАК КОММУНИКАЦИЯ

DAR AS COMMUNICATION

Аннотация
В статье рассматривается феномен гостеприимства как отношение дара и требование взаим-

ности. Актуальность обращения к проблематике дара продиктована неоднозначной интерпретацией 
термина. Проблематика дара в современной западной философии является одной из наиболее дис-
куссионных. В центре внимания дискуссия «О даре» между Жаком Деррида и Жан-Люком Марио-
ном. Ж.-Л. Марион заявляет, что Ж. Деррида проблематизировал дар, поместив его в экономические 
рамки, в контекст онтологии и экономики, в круг обмена, так, как это делал М. Мосс. По мнению Ж.-
Л. Мариона необходимо высвободить дар из этого контекста. Ж. Деррида, в свою очередь, парирует, 
отмечая, что сделал прямо противоположное – попытался сместить проблематику дара, изъять ее из 
контекста экономического обращения, обмена. Смещая проблематику дара из контекста экономиче-
ского обращения, обмена мы можем говорить о даре как коммуникации современного общества. Если 
дар есть коммуникация и потребление есть коммуникация, следовательно, дар есть потребление. В 
статье устанавливается, что дар можно рассматривать как нечто, объединяющее индивидов, и тогда 
на пределе потребления коммуникация оказывается автокоммуникацией. Дар можно рассматривать 
и как разделение индивидов то есть дис-локацию. Дис-локация индивидов в со-обществе приводит к 
уничтожению дара и возвращению его в круг экономического обмена.

Ключевые слова: дар, гостеприимство, коммуникация, потребление, автокоммуникация.

Abstract
In the article are being discussed the phenomenon of hospitality as presentation of a gift and demand 

of mutuality. Appealing’s relevance to the problem of a gift is dictated by ambivalent interpretation of the 
term. The problem of a gift in modern western philosophy is one of the most discussed. In the spotlight is 
discussion “About a gift” between Jacques Derrida and Jean-Luc Marion. J-L Marion states that J. Derrida 
problematized gift by putting it in economic frames, in context of ontology and economy, in circle of exchange, 
just like M. Moss. In his opinion, it is necessary to release gift from this context. J. Derrida on the other hand, 
retorts by saying that he did the exact opposite – tried to switch the problem of a gift, free it from the context 
of economic deal, exchange. By switching the problem of a gift from the context of economic deal, exchange 
we can talk about a gift as communication of modern society. If gift is communication and consumption is 
communication then gift is consumption. In the article is stating that gift can be seen as something bounding 
individuals and then, on the edge of consumption, communication becomes autocommunication. A gift also 
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can be seen as dividing individuals, that means dis-location. Dis-location of individuals in community leads to 
destruction of a gift and it’s return to the circle of economic exchange.  

Keywords: gift, hospitality, communication, consumption, autocommunication.

Традиционно проблематика дара 
рассматривается в рамках религиоведе-
ния, антропологии, психологии, лингви-
стики и ряда других социально-гумани-
тарных дисциплин.  В настоящее время 
исследовательский интерес к этой теме 
возник и у философов.  Занимаясь теоре-
тическими и полевыми исследованиями 
в Кот д’Ивуаре, французский философ 
М. Энафф отмечает, что опыт социаль-
ной жизни в Африке открыл ему такое 
явление, которое существует и в нынеш-
ней Европе, но предстает бесконечно 
более живым и интенсивным в тради-
ционных обществах - гостеприимство, 
т.е. отношение к другому как отношение 
дара и требование взаимности. Речь, 
в первую очередь, идет не о милосердном 
даре (зачастую вытекающем из благо-
склонности), а о крепкой связи, которая 
смогла родиться в жесте предложения, 
имеющем целью восславление встречи 
и необходимость ответить соответству-
ющим жестом [5, с. 10].

Актуальность обращения к теме го-
степриимства подчеркивает еще и тот 
факт, что в современной западной фи-
лософии проблематика дара стала одной 
из дискуссионных. У Э. Гуссерля и М. 
Хайдеггера вопрос о «дарении» - о фено-
мене, о бытии находится в центре сразу 
и метода, и теории. В центре внимания 
Ж. Деррида находится «Очерк о даре» 
М. Мосса [2]. Занимаясь деконструкцией 
дара М. Мосса, Ж. Деррида формулирует 
апорию дара: дар как невозможное. Для 
Э. Левинаса здесь нет никакой апории: 
великодушный жест не только возмо-
жен - он необходим перед лицом стра-

дания и нужды другого. Ж.-Л. Марион 
в этом отношении ближе к Ж. Дерриду 
и неотступно разделяет с ним сомне-
ние по поводу обмена; точнее, в данном 
случае вопрос о дарении становится во-
просом феноменологическим по суще-
ству. В своей работе «Будучи данным» 
(«Etant donné») Ж.-Л. Марион заявляет: 
«Сколько редукции, столько и дарения». 
Совсем иначе подходит к проблемати-
ке дара П. Рикер, трактуя его в рамках 
дискуссии по поводу гуссерлевского ме-
тода. Главное отличие П. Рикера от пре-
дыдущих авторов, по мнению М. Энаф-
фа заключается в том, что мы не найдем 
у него сомнения по поводу взаимности; 
он сообщает взаимности статус неизмен-
но позитивный, связанный с традицией 
Золотого правила, отдавая ценностное 
предпочтение другому понятию - обоюд-
ности, признанной более этической [5, 
с. 18]. Совсем другое прочтение «Очерка 
и даре» М. Мосса предлагают В. Декомб 
и К. Лефор. Но ни один из них не говорит 
о принципиальных трудностях, возника-
ющих по поводу требования взаимности. 
«Ни тот, ни другой не ставят этот вопрос 
отчетливо. У первого он не вполне оче-
видно присутствует при обмене меж-
ду группами; у второго он несуществен 
при определении трехстороннего отно-
шения. Добавим, что ни тот, ни другой 
(по различным мотивам) не задается це-
лью подчинить вопрос о даре этическому 
подходу…» [5, с. 21].  

На наш взгляд, возможен еще один спо-
соб рассмотрения дара -  дар как коммуни-
кация. Стандартная схема коммуникации 
состоит из трех элементов – отправитель, по-
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лучатель и сообщение. Дар предполагает да-
ющего, даримый предмет и получателя. Мо-
дель коммуникации, таким образом, имеет 
следующий вид – дающий – даримый пред-
мет – получатель. Рассматривая дар как ком-
муникацию, остановимся на двух наиболее 
спорных, на наш взгляд, позиций – Ж. Дер-
рида и Ж.-Л. Мариона.

Ж.-Л. Марион в своей дискуссии 
с Ж. Дерридой о даре [1, с. 153] отмеча-
ет, что отсутствие получателя не препят-
ствует описанию дара. Дар благотвори-
тельной организации, например, это дар 
анонимный, отмечает Ж.-Л. Марион, так 
как предмет дарения уходит ни к кому (в 
смысле лично известному дающему по-
лучателю). Но это дар реальный и тогда 
мы можем описывать коммуникацию 
без одного из ее обязательных элемен-
тов – получателя. Схема коммуникации 
имеет следующий вид – отправитель – 
сообщение. Кроме того, согласно Ж.-Л. 
Мариону, дар может быть и без дающе-
го. Например, наследство, когда дающего 
предположительно уже нет и он, возмож-
но, никогда не встречался с получателем 
и не знал его [1, там же]. Таким образом, 
коммуникация оказывается без отправи-
теля и имеет следующий вид -  сообщение 
– получатель. Дар может быть и без пред-
мета дарения, утверждает Ж.-Л. Мари-
он. «Когда мы дарим свое время, свою 
жизнь, когда мы даем слово – мы не толь-
ко не даем никакой вещи, мы даем много 
большее» [1, там же].  В этом случае ком-
муникация приобретает следующий вид 
– отправитель – получатель. 

Итак, смещая проблематику дара 
из контекста экономического обращения, 
обмена мы можем говорить о даре как ком-
муникации современного общества. Со-
временное потребительское общество 
коммуникативно не меньше, чем потре-

бительского общество XX века. Однако, 
оно коммуницирует по-другому. Отличие 
маркируется возникновением, по край-
ней мере, двух противоположных точек 
зрения по поводу системы коммуникации 
социума [4, с. 193]. Во-первых, согласно 
постмодернистской позиции Ж. Бодрий-
яра, в обществе потребления происходит 
непрерывная коммуникация потребителя 
с объектами потребления. Потребление, 
таким образом, оказывается дискурсив-
ным пространством, позволяющем пере-
давать сообщения, следовательно, потре-
бление – есть коммуникация.

О коммуникации разделения 
или дис-локации говорит другой со-
временный философ-модернист -  
Ж.-Л. Нанси. Используя метафору Ж.-Л. 
Нанси можно сказать, что коммуника-
тивное бытие есть, прежде всего, быти-
е-вне-себя. Если субъект – это потребитель, 
а объект – некий товар, то в коммуникации 
присвоения объекта не происходит. «Это 
не самопризнание или коммуникация в том 
виде, как она существует между субъекта-
ми. Эти точки коммуникации не являются 
точками слияния, хотя и переходят друг 
в друга. Коммуникация разделения –  есть 
дис-локация» [3, с. 58-59]. Следовательно, 
можно рассматривать потребление как не-
что, объединяющее индивидов и как дис-
локацию, то есть разделение индивидов.

Если дар есть коммуникация и потре-
бление есть коммуникация, следовательно, 
дар есть потребление. В современном обще-
стве, таким образом, можно говорить о по-
треблении дара. Что дарится и что потребля-
ется, если изъять дар из экономического 
контекста. На пределе потребления эконо-
мическое снимается и заменяется сверхэко-
номическим. Это сверхэкономическое есть 
социальное. Потребительское общество 
в такой модели коммуникации обнаружи-
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вает себя как со-общество, как социальная 
целостность. Если мы рассматриваем потре-
бление как деятельность, которая объединя-
ет индивидов, тогда общество потребления 
задается как гетерогенность. Гетерогенное 
общество потребления состоит из индиви-
дов, похожих друг на друга. По мнению Ж.-
Л. Нанси, подобный мне похож на меня так 
же, как и я похож на него. «Можно сказать, 
что мы «походим» друг на друга: нет ни ориги-
нала, ни начала идентичности, и роль «нача-
ла» играет разделение единичных сущих. Но 
подобный – это не тот же самый. Я не нахожу 
и не узнаю себя в другом, являясь частью ина-
ковости и изменения, выводящем «во мне са-
мом» мою единичность вне меня и завершая 
ее в бесконечности» [3, с. 72]. Ж.-Л. Нанси от-
мечает, что сообщество, таким образом, есть 
«такой единичный онтологический способ 
функционирования, в котором тот и другой 
– подобные, или же, говоря иначе, это – раз-
деление идентичности» [3, там же]. Обще-
ство потребления, следовательно, есть некое 
сообщество подобных друг другу индивидов, 
не имеющих своей идентичности. Индивид 
в такой модели обнаруживает себя как точку 
принадлежности к социуму. Индивид дарит 
себя социуму. Таким образом, в обществе 
потребления потребляется сама коммуни-
кация, потребляется дар как коммуникация. 
Итак, если рассматривать дар как нечто, объ-
единяющее индивидов, то на пределе потре-
бления коммуникация оказывается автоком-
муникацией. 

Потребление можно рассматривать 
и как разделение индивидов, то есть дис-ло-
кацию. Ж.-Л. Нанси отмечает, что в обществе 
потребления индивиды постоянно разделяют 
друг с другом свои границы. Не имея при этом 
отношений с обществом, они все в сообществе 
образуют дислокации. Человеческие отноше-
ния оказываются отношениями потребления. 
По мнению Ж. Бодрийяра, отношения более 

не переживаются, они абстрагируются и от-
меняются, потребляясь в вещах-знаках. Пола-
гая, что дар есть потребление, можно говорить 
о даре как разделении индивидов. Ж. Деррида 
отмечает: «Как только дар опознается как дар, 
получает смысл дара, он тут же перестает быть 
даром. Как только получатель дара узнает, 
что это дар, он благодарит дарителя и тем са-
мым уничтожает дарение. Как только даритель 
осознает факт дарения, он сам благодарит себя 
и опять-таки уничтожает дарение, возвращая 
его в круг экономического обмена» [1, с. 149]. 
Таким образом, признание дара как такового, 
по мнению Ж. Деррида, не позволяет говорить 
о даре как социальной целостности, объединя-
ющий индивидов в социальное сообщество. 
Рассматривая дар, как дислокацию мы возвра-
щаем его в экономический дискурс.

Итак, Ж. Деррида отмечает, что дар 
как таковой не может быть предметом 
знания, но о нем можно мыслить. В силу 
того, что мы можем мыслить о том, чего 
не знаем, соответственно, есть нечто 
сверх знания, некий избыток, выводя-
щий нас за рамки экономического дис-
курса и позволяющий говорить о даре. 
Этот избыток, появляющийся на пре-
деле потребления дара, позволяет рас-
сматривать дар как социальную целост-
ность, коммуникацию, объединяющую 
индивидов. В такой модели коммуника-
ции – автокоммуникации общество об-
наруживает себя как со-общество. Са-
морепрезентация общества позволяет 
сохранить дар как социальную целост-
ность. Дис-локация индивидов в со-об-
ществе приводит к уничтожению дара 
и возвращению его в круг экономиче-
ского обмена. Таким образом, сохранить  
социальную целостность общества воз-
можно только рассматривая дар как объ-
единение индивидов.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

BIOGRAPHIC COMMUNICATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF THE SOCIAL WORKER

Аннотация
В статье рассматривается биографическая коммуникация как форма взаимодействия людей. Осо-

бое внимание уделяется особенностям биографической коммуникации в рамках биографической работы 
и биографического учения, аспектам биографической коммуникации в профессиональной деятельности 
и повседневности. Биографическая работа понимается как вид профессиональной деятельности, направ-
ленной на формирование способностей человека к рефлексии собственного жизненного пути, развития 
новых перспектив и создания новых возможностей для жизненного самоосуществления в различных сфе-
рах. Биографическое учение как процесс приобретения значимого жизненного опыта предполагает об-
ращение к биографическим событиям как участников учебного процесса, так и других людей, принадле-
жащих к различным временам, периодам истории, сословий. Работа в этом направлении осуществляется 
путем интенсивных дискуссий и обсуждений, в которых соотносятся индивидуальный опыт, характери-
стики жизненных историй с историческим опытом поколений. В статье раскрыты условия, способству-
ющие эффективности биографической коммуникации в профессиональной деятельности социального 
работника (на примере работы с пожилыми людьми).

Ключевые слова: биографическая коммуникация, биографическая работа, биографическое уче-
ние,  аспекты биографической коммуникации.

Abstract
The article deals with biographic communication as a form of human interaction. It pays attention to 

features of biographic communication in the frame of biographic work and biographic studies;  aspects of 
biographic communication in professional activity and everyday life. Biographic work is understood as a type 
of the professional activity directed to formation of abilities of the person to a reflection of own course of life, 
development of new prospects and creation of new opportunities for vital self-implementation in various 
spheres. The biographic doctrine as process of acquisition of significant life experience assumes the appeal to 
biographic events of both participants of educational process, and other people belonging to various times, 
the periods of history, estates. Work in this direction is carried out by intensive discussions and discussions in 
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which correspond individual experience, characteristics of life stories to historical experience of generations. 
In article the conditions promoting efficiency of biographic communication in professional activity of the 
social worker are opened (on the example of work with elderly people).

Keywords: Biographic Communication, Biographic Work, Biographic Studies, Ethical Aspects of 
Biographic Communication. 

В современных условиях, в связи 
с коренными преобразованиями в эко-
номической и политической сфере воз-
растает значение работы, направленной 
на оказание помощи человеку в трудных 
жизненных ситуациях. В этих услови-
ях к профессиональной подготовке со-
циальных работников предъявляются 
высокие требования. Социальные ра-
ботники должны знать интересы и по-
требности клиента, условия его жизни, 
его социальную историю и историю жиз-
ни семьи. Кроме того они должны уметь 
осуществлять сбор информации, свя-
занной с нуждами клиентов, определять 
«проблемное поле» существования, вла-
деть техниками и методами изучения 
личности и ее микросреды, получать 
объективную информацию о процессах, 
которые нуждаются в оптимизации. 

Одним из направлений  работы  со-
циального работника является сбор био-
графической информации, что позволяет 
погружаться в уникальные, жизненные 
ситуации клиентов и разработать мето-
ды и формы оказания психосоциальной 
помощи. Биография занимает важное 
место в практике социального работни-
ка, так как позволяет ему увидеть связь 
между чувствами и мыслями индивида 
и основных идей и структурных элемен-
тов общества.[3]

В профессиональной деятельности 
социального работника, ориентирован-
ного на использование биографическо-
го подхода в работе с клиентами, клю-
чевыми являются следующие целевые 

направления: биографическое учение, 
биографическая работа, биографическая 
коммуникация.

Биографическое учение как новое 
направление в образовании взрослых по-
является в 60-е годы двадцатого столетия. 
Оно было ориентировано на приближение 
к повседневному знанию и жизненным 
мирам участников образовательного про-
цесса. Жизненный опыт и особенности его 
формирования становятся в центре обра-
зовательной деятельности [2.s.16]. Биогра-
фическое учение предполагает обращение 
к биографическим событиям как участни-
ков учебного процесса, так и других людей, 
принадлежащих к различным сослови-
ям, периодам истории, временам. Работа 
в этом направлении осуществляется путем 
интенсивных дискуссий и обсуждений, 
в которых соотносятся индивидуальный 
опыт, характеристики жизненных историй 
с историческим опытом поколений.

Другой важнейший аспект биогра-
фического учения в работе со взрослыми 
заключается в активном использовании 
биографического материала, организа-
ции его на основе знакомства с биогра-
фиями других людей и познания своей. 
Обращение к биографиям способствует 
созданию благоприятного психологиче-
ского в группе, сближения участников, 
освоения нового жизненного опыта. Об-
разовательный эффект биографического 
учения достигается через ознакомление, 
интерпретацию биографий (своей и дру-
гих) и интериоризацию их в контекст 
своего существования.
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В деятельности социального работ-
ника определяющим является не только 
выявление закономерностей индивиду-
альной жизни, а также профилактика 
и коррекция «кризисных точек» в струк-
туре жизненного пути клиента.

Большую популярность в рамках про-
фессиональной социальной работы при-
обретает такое направление деятельности 
в социальной работе как биографическая 
работа, которая является предметом дея-
тельности специалистов различного про-
филя: психологов, социальных работни-
ков, психотерапевтов, педагогов.

Она направлена как на работу с от-
дельным человеком, так и группой и ориен-
тирована на определение биографических 
особенностей, а также социальных и куль-
турных дифференциаций. Биографическая 
работа включает в себя сбор информации, 
реконструкцию и переработку своей жиз-
ненной истории. Она направлена на повы-
шение биографической компетентности 
личности, реконструкции ее жизненной 
истории и интеграции ее благодаря перера-
ботки ее содержания. Работа с биографией 
дает возможность человеку лучше понять 
свой жизненный путь, свои достижения, 
неудачи, взлеты и падения.  Изучение соб-
ственной истории жизни приводит к само-
познанию и нахождению  и утверждению 
личной идентичности. 

Биографическая работа понимает-
ся нами как вид профессиональной дея-
тельности, направленной на формирова-
ние способностей человека к рефлексии 
собственного жизненного пути, разви-
тия новых перспектив и создания новых 
возможностей для жизненного самоосу-
ществления в различных сферах [1].

Биографическая коммуникация рас-
сматривается как форма диалога, в рам-
ках которого человек узнает что-то о себе 

[4.s.64]. Биографическая коммуникация 
представляет собой интенсивный обмен 
мнениями по различным аспектам жиз-
ненных историй на основе использова-
ния разнообразных методов и средств: 
письма, автобиографическая литература, 
посещение музеев, встречи с экспертом 
и т.д. [2.s.37-39].

На наш взгляд, биографическая 
коммуникация является конституиру-
ющим элементом биографического уче-
ния и биографической работы. Именно 
в биографической коммуникации проис-
ходит процесс образования и приобрете-
ния нового опыта относительно своего 
прошлого, настоящего и будущего. Если 
биографическая работа и биографиче-
ское учение- это отдельные направления 
работы с клиентом, то биографическая 
коммуникация-это способ осуществле-
ния данных направлений деятельности. 
Поэтому для осуществления различных 
видов профессиональной деятельно-
сти социального работника необходимо 
учитывать особенности биографической 
коммуникации.

В рамках профессионального вза-
имодействия социального работника 
с клиентами целесообразно использова-
ние следующих требований и норм, ко-
торые будут стимулировать биографиче-
скую коммуникацию:

• Уважение. Необходимо учитывать, 
что жизненная история является ценно-
стью для личности и поэтому нуждается 
в бережном отношении со стороны слу-
шателей.

• Отсутствие ценностных суждений. 
Оценки не способствуют биографиче-
ской коммуникации, так как приводят 
к формированию защитных механизмов 
и к проблематизации межличностного 
взаимодействия.
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• Отказ от регламентации. В процессе 
взаимодействия не должны присутство-
вать представления о канонах«правиль-
ного рассказа», о том как он должен осу-
ществляться. Наличие этих правил может 
препятствовать мотивации к рассказу.

• Ориентация на процесс. Важным 
является сам процесс рассказывания, 
уникальность ситуации взаимодействия. 
Взаимодействие должно быть ориенти-
ровано на процесс, а не на получение ко-
нечного результата (продукта).

В профессиональном взаимодей-
ствии ( в групповой и индивидуальной  
социальной работе) следует придержи-
ваться следующих принципов, которые 
будут создавать благоприятные условия 
для биографической коммуникации ее 
участников (на примере социального об-
служивания пожилых людей):

1. Полученная информация от кли-
ента должна храниться в тайне (принцип 
конфиденциальности).  Возможность ее 
использования в дальнейшем должна об-
суждаться с ним. Информация биогра-
фического содержания может сообщать-
ся другим специалистам  только в целях 
улучшения обслуживания клиента и реа-
лизации целостного подхода.

2. В коммуникативном взаимодей-
ствии желательно делать только общие 
записи, чтобы не нарушать процесс об-
щения, поддерживать атмосферу дове-
рия между специалистом и клиентом 
(принцип ориентации на клиента).

3. Необходимо выбирать правильное 
время для биографической коммуникации, 
чтобы клиент был готов к самораскрытию 
и желал этого (принцип добровольности).

4. Важно использовать каждое собы-
тие,  случай для организации и проведе-
ния биографической коммуникации (на-
пример, при купании пожилого человека 

можно обсудить прошлый опыт взаимо-
действия с водой)(принцип ситуацион-
ного взаимодействия).

5. Работа с жизненными историями 
клиента требуют от социального работни-
ка способности к поддержанию взаимо-
действия, развитых эмпатических качеств, 
навыков активного слушания. Без сформи-
рованной коммуникативной компетентно-
сти социального работника процесс био-
графической коммуникации невозможен( 
принцип профессионализма).

6. Взаимодействие социального ра-
ботника и клиента представляет собой 
обмен фактов, мнений, состояний. Поэ-
тому социальный работник тоже должен 
иметь свою жизненную историю и готов 
рассказать ее клиенту. только на основе 
свободного обмена жизненными исто-
риями возможна доверительность в от-
ношениях и глубина контакта(принцип 
личностного самораскрытия). 

Организация биографической ком-
муникации в профессиональной деятель-
ности социального работника сопряжена 
также с рядом трудностей и препятствий, 
которые необходимо учитывать и гра-
мотно преодолевать. Рассказ о собствен-
ной биографии может сопровождаться 
различными чувствами как радости, так 
и злости, отчаяния, раздражения. Поэ-
тому задача социального работника за-
ключается в том, чтобы уметь обходить-
ся с этими чувствами, помогать клиенту 
в эмоциональном самораскрытии. Это 
требует от него высокого уровня эмоци-
ональной и социальной компетентности, 
навыков профессиональной рефлексии. 

Процесс биографической коммуни-
кации связан с передачей информации, 
привязанной к определенным времен-
ным рамкам. Большое значение имеет 
близость жизненных миров его участ-
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ников, их синхрония. Поэтому у соци-
ального работника должна быть развита 
способность к толкованию и интерпрета-
ции жизненного опыта, уметь креативно 
обходиться с жизненными ситуациями 
клиента. Это требует близости возраст-
ных границ, идентичного жизненного 
опыта, что не всегда возможно и может 
стать причиной затруднений в процессе 
взаимодействия. 

Реализация биографического подхода 
в социальной работе требует от специали-
ста ряд компетентностей, которые будут 
способствовать эффективности его про-
фессиональной деятельности. Х.Клин-
бергер различает следующие виды ключе-
вых компетентностей, которые наиболее 
важны для реализации биографического 
подхода: умение работать в команде, при-
нимать решения, разрешать конфликты, 
грамотно интерпретировать жизненный 
опыт, способность к переносу и т.д. Осо-
бенно подчеркивается значимость биогра-
фической компетентности в социальных 
профессиях [5. s. 44-45].

Биографическая коммуникация, рас-
сматриваемая нами в контексте професси-
ональной деятельности и повседневности, 
ее осмысление и практическое использова-
ние важное и перспективное направление. 
Содержание и формы биографической 
коммуникации должны быть организо-

ваны таким образом, чтобы помогать ее 
участникам в жизненном и профессио-
нальном самоопределении, самореализа-
ции в различных видах деятельности.

В образовательной, культурной и со-
циальной работе биографический подход 
нацелен на то, чтобы понимать людей в их 
типичных ситуациях, а также из своих 
жизненных историй, из своей повседнев-
ности. На основе понимания различных 
биографических данных социальным ра-
ботником могут разрабатываться пути 
и средства для желаемых изменений по-
ведения в дальнейшем и ситуационного 
решения жизненных проблем клиентов. 

Вследствие биографической важно-
сти изменений происходящих в сознании 
клиента, укорененности их в ценност-
но-смысловой сфере, взаимодействие 
социального работника и клиента при-
обретают большую ответственность, 
предъявляются повышенные требования 
к его профессиональной подготовке. Ра-
бота с клиентом приобретает характер 
работы с биографией, предполагает  на-
выки панорамного видения жизни, уме-
ний оказывать позитивные изменения 
в жизненной истории клиента, сформи-
рованность биографической компетент-
ности социального работника.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УСТАНОВОК 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

FEATURES OF COMMUNICATIVE SETTINGS 
REPRESENTATIVES OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS

Аннотация
В статье представлены результаты исследования коммуникативных установок представителей 

трех этнических групп: татар, русских и удмуртов. Исследован уровень выраженности компонентов 
коммуникативной толерантности, способности принимать других в ситуации общения и управлять 
собственным поведением в ситуации общения. По результатам исследования установлено, что у 
представителей трех этнических групп в сфере межэтнических отношений преобладают установки 
на проявление дизъюнктивных форм поведения. Для представителей татарского  и русского этносов 
в межэтнических отношениях характерна коммуникативная интоллерантность и категоричность оце-
нок в адрес окружающих. Татары и русские проявляют независимость во взаимодействии, способны 
управлять собой в ситуации общения. У представителей удмуртского этноса помимо категоричности 
в оценке окружающих, проявляется непринятие агрессивных, грубых, самоуверенных и озлобленных 
людей, для них характерна неадаптивность во взаимодействии.

Ключевые слова: коммуникативные установки, коммуникативная толерантность, этнические группы.

Abstract
The article presents the results of a study of communicative attitudes of representatives of three ethnic 

groups: Tatar, Russian and Udmurt. We investigated the level of expression of the components of communicative 
tolerance, ability to accept others in communication situations and to manage their own behavior in the 
situation of communication. The results of the study showed that representatives of the three ethnic groups 
in the sphere of interethnic relations is dominated by the installation of the manifestation of disjunctive 
behaviors. For representatives of the Tatar and Russian ethnic groups in inter-ethnic relations characteristic 
communicative intolerantly and publications to the address others. Tatar and Russian are independent in the 
interaction, able to manage themselves in a situation of communication. Representatives of the Udmurt ethnos 
in addition to the categorical assessment of others, manifested the failure of the aggressive, rude, opinionated 
and angry people, they are characterized by desadaptive in the interaction.

Keywords: communicative settings, communicative tolerance, ethnic groups.
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Межэтнические отношения явля-
ются важной частью общественных от-
ношений, они находятся в постоянной 
динамике и требуют внимания со сторо-
ны всех социальных институтов с целью 
их системного регулирования [7]. 

Представители различных народов 
взаимодействуют не только внутри своей 
этнической группы, они имеют контакты 
и с другими этносами. Межэтнические кон-
такты могут носить различный характер: 
они могут быть ориентированы как на со-
трудничество и обмен опытом, ведущие 
к обоюдному развитию всех этносов, так 
и на насильственное влияние и получе-
ние власти над другим этносом, что ве¬-
дет к возникновению межнациональных 
и межэтнических конфликтов.

Проблема предсказания динамики 
межэтнического взаимодействия нераз-
рывно связана с проблемой изучения 
установок или аттитюдов как индикато-
ров данных изменений. С позиции фак-
торного подхода при прогнозирова-
нии поведения необходимо полагаться 
на факторы или устойчивые индивиду-
ально-психологические черты или харак-
теристики личности. 

Данное исследование представляет 
собой социально-психологический ана-
лиз коммуникативных установок наибо-
лее многочисленных этнических групп, 
проживающих на территории Удмурт-
ской Республики.

В исследовании приняли участие 
представители трех этнических групп: та-
тары (13 человек), русские (15 человек), 
удмурты (11 человек). Возраст испытуе-
мых от 18 до 25 лет. Этничность испытуе-
мых определялась по самоидентификации, 
а также учитывалась принадлежность ро-
дителей и прародителей испытуемых к ука-
занным этническим группам.

Надежность и достоверность данных, 
полученных в работе, обеспечены приме-
нением апробированных и валидизиро-
ванных методик: методика «Диагностика 
принятия других» (по шкале В. Фейя); ме-
тодика «Диагностика коммуникативной 
толерантности» (В. В. Бойко); методика 
«Изучения способности к самоуправлению 
в общении» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов). Для обработки данных 
использовались методы программы   SPSS 
11.5 for Windows. Методы математической 
статистики: U – критерий Манна Уитни, 
факторный анализ, корреляционный ана-
лиз по Спирмену.

В ходе исследования специфики 
коммуникативных установок предста-
вителей трех этнических групп (татары, 
удмурты, русские), была изучена комму-
никативная толерантность, способность 
принимать других, и управлять соб-
ственным поведением в ситуации обще-
ния. Сводные данные результатов иссле-
дования представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКА-
ТИВНЫХ УСТАНОВОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРЕХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ (УРОВЕНЬ)
 ТАТАРЫ РУССКИЕ УДМУР-

ТЫ
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ПРИНЯТИЕ ДРУГИХ 25,31 НИЗ 30,67 НИЗ 28,55 
НИЗ

НЕПРИНЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
ЛЮДЕЙ

5,23 СРЕД 7,33 СРЕД 7,45 
СРЕД

ТЕНДЕНЦИЯ ОЦЕНИВАТЬ ЛЮДЕЙ ИСХО-
ДЯ ИЗ СОБСТВЕННОГО «Я»

5,00 НИЗ 5,87 СРЕД 6,63 
СРЕД

КАТЕГОРИЧНОСТЬ И НЕИЗМЕННОСТЬ 
ОЦЕНОК В АДРЕС ОКРУЖАЮЩИХ

6,77 СРЕД 6,67 СРЕД 8,18 
СРЕД

НЕСПОСОБНОСТЬ СКРЫВАТЬ НЕПРИ-
ЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРИ СТОЛКНО-
ВЕНИИ С НЕ КОММУНИКАБЕЛЬНЫМИ 
ЛЮДЬМИ

5,15 СРЕД 7,27 СРЕД 6,82 
СРЕД

СКЛОННОСТЬ ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ ПАР-
ТНЕРА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

5,08 СРЕД 7,67 СРЕД 5,91 
СРЕД

СКЛОННОСТЬ ПОДГОНЯТЬ ЛЮДЕЙ  ПОД 
СЕБЯ

6,77 СРЕД 6,07 СРЕД 7,54 
СРЕД

СКЛОННОСТЬ ПОМНИТЬ ОБИДЫ 4,54 НИЗ 6,53 СРЕД 7,00 
СРЕД

НЕТЕРПИМОСТЬ К ДИСКОМФОРТНЫМ 
СОСТОЯНИЯМ ОКРУЖАЮЩИХ

3,38 НИЗ 4,47 НИЗ 5,54 
СРЕД

НЕАДАПТИВНОСТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ С ЛЮДЬМИ

4,85 НИЗ 5,93 СРЕД 6,82 
СРЕД

СПОСОБНОСТЬ К САМОУПРАВЛЕНИЮ В 
ОБЩЕНИИ

14,15 15,47 11,36

Анализ средних значений выражен-
ности изучаемых показателей говорит 
о том, что представители татарской этни-
ческой группы характеризуются низким 
уровнем «принятия других», ориентируясь 
в процессе  коммуникативного взаимодей-
ствия лишь на представителей собствен-
ного этноса. «Представители татарской 
национальности склонны образовывать 
в многонациональных коллективах микро-
группы по национальному признаку... Их 
отличает сильная приверженность к наци-
ональной культуре, традициям, быту. Это 
люди гордые, обладающие высокоразви-
тым чувством собственного достоинства, 

не без оттенка самоуверенности, иногда 
самолюбования...» [8, с. 120]. 

В области изучения коммуника-
тивной толерантности зафиксирова-
но, что представители татарского этно-
са не склонны оценивать людей исходя 
из собственного «я» и помнить обиды, 
они достаточно терпимы  к индивиду-
альным проявлениям, дискомфортным  
 
состояниям окружающих, обладают 
адаптационными способностями во вза-
имодействии с людьми. В ситуации об-
щения стремятся быть собой. 

Полученные в исследовании резуль-
таты подтверждаются данными ряда этно-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИ-
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логических исследований. «Представители 
татарской национальности, обладают опы-
том межнационального общения и легко 
сходятся с представителями любых нацио-
нальностей…» [8, с. 121]. В исследовании Э. 
Ф. Галимовой делается вывод о том, что тата-
ры толерантны при взаимодействии с дру-
гими народами [1]. Г. Ф. Габдрахманова 
указывала на адаптационные способности 
татар при взаимодействии с другими людь-
ми, основанными на внутриэтнической 
культурной дистанции. «Дистанцирован-
ность позволяет татарам придерживаться 
деловых отношений с другими и создает 
основу для проявления их коммуникабель-
ности в отношениях» [цит. по 1].

По результатам исследования было 
выявлено, что представители русской 
этнической группы характеризуют-
ся средним уровнем «принятия дру-
гих». В области изучения коммуника-
тивной толерантности зафиксировано, 
что представители русского этноса до-
статочно терпимы  к индивидуальным 
проявлениям, дискомфортным состоя-
ниям окружающих. Э. А. Саракуев отме-
чал, что русские уважают чужое мнение, 
считая, что оно имеет право на суще-
ствование [5]. Также выявлено, что в си-
туации общения русские стремятся быть 
собой. По поводу выше сказанного отме-
тим следующее. Э. А. Саракуев отмечал, 
что потребность в privacy, в «частной 
жизни», может потребоваться русскому 
лишь в прикладных, а не принципиаль-
ных целях. Для русского граница «себя» 
может проходить где угодно, в том числе 
и по окружающему миру, при этом сте-
пень этой «свойственности» для разных 
объектов мира может быть различной, 
а сами границы могут пересекаться [5]. 

Представители удмуртской этниче-

ской группы характеризуются низким 
уровнем «принятия других», то есть, 
стремятся быть в общении самими со-
бой, проявляют направленность на пар-
тнера по взаимодействию в зависимости 
от ситуации. Ученые удмуртоведы склон-
ны объяснить особенности этнической 
ментальности удмуртов  (ориентирован-
ность на собственный внутренний мир, 
не многословие, закрытость, в опреде-
ленной степени – «замкнутость в себе») 
социально - политическими событиями 
прошлого, например, тем, что в свое вре-
мя процесс естественно историческо-
го формирования удмуртской государ-
ственности был прерван вхождением их 
в состав России, а также насильственной 
христианизацией [3].  

В области изучения коммуникативной 
толерантности зафиксировано, что все по-
казатели имеют средний уровень выражен-
ности. В ситуации общения представители 
удмуртского этноса стремятся быть собой. 
Удмурты склонны быть недоверчивыми, 
они критичны  по отношению ко всем соци-
альным явлениям и окружающим людям. 
По мнению А. П. Садохина и Т. Г. Груше-
вицкой недоверчивость к другим выступает 
значимым этноинтегрирующим признаком. 
Более того, это есть способ выживания на-
родов в мире культурного многообразия. В. 
Ю. Хотинец в своем исследовании отмечает, 
что данная этническая группа привержена, 
выделять свою общность от другой («мы» 
и «они»), являясь этнической группой со 
своей культурной спецификой [9].   

С целью изучения различий в выра-
женности изучаемых показателей у трех 
групп испытуемых был проведен анализ 
различий по критерию Манна-Уитни. Ре-
зультаты представлены в таблицах 2, 3.
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ТАБЛИЦА 2. ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОМ-
МУНИКАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАТАРСКОЙ И РУССКОЙ 

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ
Р

ТАТАРЫ РУССКИЕ
ПРИНЯТИЕ ДРУГИХ 25,31 (НИЗ) 30,67 (СР. К 

НИЗ)
44,000 0,013

НЕСПОСОБНОСТЬ СКРЫВАТЬ 
НЕПРИЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С 
НЕКОММУНИКАБЕЛЬНЫМИ 
ЛЮДЬМИ

5,15 (СР) 7,27 (СР) 55,000 0,052

Было зафиксировано, что предста-
вители русской этнической группы более 
чем татары склонны принимать других 
в процессе коммуникации, но при этом 
более чем татары неспособны скрывать 
неприятные впечатления при столкно-
вении с некоммуникабельными людь-

ми. То есть, русские в большей степени, 
чем татары на грубость отвечают грубо-
стью чаще, чем татары делают замечания 
в адрес озлобленных и нервных людей, 
например, в транспорте, их больше, чем 
татар раздражают самоуверенные, стре-
мящиеся настоять на своем люди.

ТАБЛИЦА 3. ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КОММУ-
НИКАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ И УДМУРТСКОЙ 

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО-

КАЗАТЕЛЕЙ
U-КРИТЕ-

РИЙ
Р

РУССКИЕ УДМУРТЫ
СПОСОБНОСТЬ К 
САМОУПРАВЛЕ-
НИЮ В ОБЩЕНИИ

15,47 11,36 19,000 0,001

Выявлено, что представители русско-
го этноса в большей степени, чем удмурты 
стремятся быть в общении самими собой, 
они проявляют направленность на пар-
тнера в зависимости от ситуации, а так-
же более склонны к партнерству в обще-
нии. Между представителями татарской 
и удмуртской этнических групп различий 
в выраженности коммуникативных уста-
новок выявлено не было.

Для полного и качественного пони-
мания особенностей коммуникативных 
установок представителей трех этнических 
групп был проведен факторный анализ из-
учаемых показателей отдельно для каждой 
исследуемой группы. Данные факторного 
анализа представлены в таблице 4.

Факторный анализ коммуникатив-
ных установок представителей татарско-
го этноса позволил выявить  три значи-
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мых фактора. Первый фактор, с учетом 
максимальных факторных нагрузок 
и уровня выраженности, представленных 
в факторе переменных, был назван – «Ка-
тегоричность в коммуникации» (21,978 
%). В данный фактор вошли следующие 
переменные: склонность перевоспиты-
вать партнера  (0,628), категоричность 
и неизменность оценок в адрес окружаю-
щих  (0,493). Второй фактор получил на-
звание «Коммуникативная интоллерант-
ность (непринятие индивидуальности 
других людей)» (15,749 %). Данный фак-
тор представлен следующими перемен-
ными: непринятие индивидуальности 
людей  (0,807), неспособность скрывать 
неприятные впечатления при столкно-
вении с не коммуникабельными людь-
ми  (0,740), склонность перевоспитывать 
партнера  (0,503), категоричность и не-
изменность оценок в адрес окружающих  
(0,430). Третий фактор был назван «Неза-
висимость и самоуправление в общении, 
сглаживание острых ситуаций» (13,828 
%). Данный фактор представлен пере-
менной: стремление быть собой в об-
щении (способность к самоуправлению 
в общении)  (0,876), 

Таким образом, процесс межэтни-
ческого взаимодействия представителей 
татарского этноса с другими этнически-
ми группами может проявляться в ком-
муникативной интоллератности, то есть, 

категоричности и неизменности оценок 
в адрес окружающих, непринятии инди-
видуальности других людей.  

Полученные в нашем исследовании 
результаты подтверждаются данными 
следующих авторов: Б. С. Алишева (2003), 
Э. Ф.  Галимовой (2003), Г. Ф. Габдрахма-
новой (2003), Е. Хабенской (2003). По 
мнению исследователей, представители 
татарского этноса характеризуются ярко 
выраженным чувством национального 
самосознания и собственного достоин-
ства, каждый член группы несет в себе 
духовную коллективность, известную 
под названием «традиция», благодаря 
этому определяются настоящие пережи-
вания, впечатления и реакции данной 
этнической группы [10]. По мнению М 
Г.Рогова, И. М. Городецкой и А. Б. Бло-
хина в социально-психологическом пор-
трете татар выделяются такие черты, 
как лидерство и энергичность, самоува-
жение, а также склонность к соперниче-
ству и критичности [2]. По мнению А. Н. 
Петрова представителей татарского эт-
носа, проживающих в Удмуртии, обыч-
но принято характеризовать как людей, 
отличающихся, по сравнению с удмурта-
ми, активным началом, напористостью, 
рационализмом, умением отстаивать 
как собственное «я», так и коллективные 
этнические интересы [4]. 

ТАБЛИЦА 4. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УСТАНОВОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАТАРСКОГО, РУССКОГО И УДМУРТСКОГО 

ЭТНОСОВ
ПОКАЗАТЕЛИ ТАТАРЫ (ФАКТО-

РЫ)
РУССКИЕ (ФАКТО-

РЫ)
УДМУРТЫ (ФАК-

ТОРЫ)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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ПРИНЯТИЕ ДРУ-
ГИХ

0,672

НЕПРИНЯТИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬ-
НОСТИ ЛЮДЕЙ

0,807 0,405 0,576

КАТЕГОРИИ-
НОСТЬ И НЕ-
ИЗМЕННОСТЬ 
ОЦЕНОК  
В АДРЕС ОКРУ-
ЖАЮЩИХ

0,493 0,430 0,737 -0,504 0,836

НЕСПОСОБ-
НОСТЬ СКРЫ-
ВАТЬ НЕ-
ПРИЯТНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ПРИ СТОЛ-
КНОВЕНИИ С 
НЕ КОММУНИ-
КАБЕЛЬНЫ-
МИ ЛЮДЬМИ 
(АГРЕССИВНЫ-
МИ, САМОУ-
ВЕРЕННЫМИ, 
ГРУБЫМИ, ОЗ-
ЛОБЛЕННЫМИ)

0,740 0,532 -0,478 0,632 0,575

СКЛОННОСТЬ 
ПЕРЕВОСПИТЫ-
ВАТЬ ПАРТНЕРА

0,628 0,503 0,792

СКЛОННОСТЬ 
ПОДГОНЯТЬ 
ПАРТНЕРА ПОД 
СЕБЯ

-0,468 0,918

СКЛОННОСТЬ 
ПОМНИТЬ ОБИ-
ДЫ

0,919 0,885

НЕАДАПТИВ-
НОСТЬ ВО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИИ С 
ЛЮДЬМИ

0,845 0,444
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СПОСОБНОСТЬ 
К САМОУПРАВ-
ЛЕНИЮ В ОБЩЕ-
НИИ

0,876 0,405

ДОЛЯ ОБЪЯСНИ-
МОЙ ДИСПЕР-
СИИ, %

Факторный анализ коммуникатив-
ных установок представителей русского 
этноса позволил выявить  три значимых 
фактора. Первый фактор, с учетом мак-
симальных факторных нагрузок и уровня 
выраженности, представленных в факто-
ре переменных, был назван – «Коммуни-
кативная интоллерантность (склонность 
перевоспитывать партнера)» (20,604%). 
В данный фактор вошли следующие пе-
ременные: склонность помнить обиды 
(0,919), склонность перевоспитывать 
партнера (0,792), категоричность и не-
изменность оценок в адрес окружающих 
(0,737), неспособность скрывать непри-
ятные впечатления при столкновении 
с не коммуникабельными людьми (0,532), 
непринятие индивидуальности людей  
(0,405). Второй фактор получил название 
«Самоуправление в общении» (12,654%). 
Данный фактор представлен следующей 
переменной: способность к самоуправ-
лению в общении (0,405). Третий фактор 
был назван «Категоричность в оценке 
окружающих» (12,169%). Данный фактор 
представлен следующими переменными: 
низкий уровень принятия других (0,672), 
категоричность и неизменность оценок 
в адрес окружающих (-0,504), неспособ-
ность скрывать неприятные впечатле-
ния при столкновении с не коммуника-
бельными людьми (-0,478), склонность 
подгонять партнера по взаимодействию 
под себя (-0,468).

Таким образом, процесс межэтниче-
ского взаимодействия представителей рус-
ского этноса с другими этническими груп-
пами проявляется в склонности русских 
перевоспитывать партнеров по взаимо-
действию. В процессе коммуникации про-
является категоричность оценок в адрес 
окружающих, при этом представители рус-
ского этноса способны управлять своим 
поведением в процессе коммуникации.

Факторный анализ коммуникатив-
ных установок представителей удмур-
тского этноса позволил выявить  три 
значимых фактора. Первый фактор, 
с учетом максимальных факторных на-
грузок и уровня выраженности, пред-
ставленных в факторе переменных, был 
назван – «Категоричность в оценке окру-
жающих» (36,279%). В данный фактор 
вошли следующие переменные: склон-
ность подгонять партнеров по взаимо-
действию под себя (0,918), склонность 
помнить обиды (0,885), не адаптивность 
во взаимодействии с людьми (0,845), ка-
тегоричность и неизменность оценок 
в адрес окружающих (0,836), неспособ-
ность скрывать неприятные впечатления 
при столкновении с не коммуникабель-
ными людьми (агрессивными, грубыми, 
самоуверенными, озлобленными) (0,632), 
непринятие индивидуальности людей 
(0,576). Второй фактор получил название 
«Непринятие самоуверенных, агрессив-
ных партнеров» (15,883%). Данный фак-
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тор представлен следующей переменной: 
неспособность скрывать неприятные 
впечатления при столкновении с не ком-
муникабельными людьми  (0,575). Третий 
фактор назван «Неадаптивность во взаи-
модействии» (12,399%). Данный фактор 
представлен следующими переменны-
ми: неадаптивность во взаимодействии 
с людьми (0,444).

Таким образом, процесс межэтни-
ческого взаимодействия представителей 
удмуртского этноса с другими этнически-
ми группами проявляется в категорично-
сти в оценке окружающих, непринятии 
агрессивных, грубых, самоуверенных 
и озлобленных людей, неадаптивности 
во взаимодействии.

 Выводы
1. В ходе исследования были изу-

чены особенности коммуникативных 
установок представителей татарской, уд-
муртской и русской этнических групп: 
представители русской этнической груп-
пы более, чем татары склонны прини-
мать других в процессе коммуникации, 
но при этом более чем татары неспособ-
ны скрывать неприятные впечатления 
при столкновении с некоммуникабель-
ными людьми. Русские в большей сте-
пени, чем татары на грубость отвечают 
грубостью, чаще, чем татары делают за-
мечания в адрес озлобленных и нерв-

ных людей, например, в транспорте, их 
больше, чем татар раздражают самоуве-
ренные, стремящиеся настоять на своем 
люди.

- представители русского этноса 
в большей степени, чем удмурты стре-
мятся быть в общении самими собой, 
они проявляют направленность на пар-
тнера в зависимости от ситуации, а также 
более склонны к партнерству в общении.

2. Выявлено, что у представителей 
трех исследованных этнических групп, 
в структуре межэтнических отношений 
преобладают установки на проявление 
дизъюнктивных форм поведения: у пред-
ставителей татарского этноса в межэтни-
ческих отношениях может проявляться 
коммуникативная интоллератность, ка-
тегоричность оценок в адрес окружаю-
щих, независимость и самоуправление 
в общении. У представителей русского 
этноса может проявляться коммуника-
тивная интоллерантность, категорич-
ность оценок в адрес окружающих, само-
управление в общении, у представителей 
удмуртского этноса помимо категорич-
ности в оценке окружающих, проявля-
ется непринятие агрессивных, грубых, 
самоуверенных и озлобленных людей, 
а также неадаптивность во взаимодей-
ствии.
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ствами массовой информации. Приводятся доводы важности сотрудничества этих двух сфер обще-
ственной жизни. Выделяются особенности коммуникаций социальных организаций с представителя-
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В академическом сообществе суще-
ствуют дебаты на темы, какое правиль-
ное определение термина «социальная 
коммуникация» и как правильно от-
ражать его суть. Так А.В. Соколов дает 
следующие определение: «социальная 
коммуникация есть движение смыслов 

в социальном времени и пространстве» 
[15, с.15]. Но он отмечает, что данное дей-
ствие осуществимо только между субъ-
ектами социальной сферы.Ф.И.Шарков 
в своем определении обращает внима-
ние, что общественная коммуникация 
это, прежде всего, взаимодействие лю-
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дей, их общение [20]. Т. М. Дридзе назы-
вает такое же определение социальной 
коммуникации, подчеркивая, что она 
обеспечивает взаимодействие субъектов 
социальной сферы [8]. Вызывает инте-
рес высказывание академика М.А.Васи-
люка. Он утверждает, «что любая наука 
как сфера человеческой деятельности 
есть ни что иное, как определенный вид 
социальных коммуникаций» [6].

Но даже при отсутствии четкого 
определения социальной коммуникации, 
нельзя отрицать, что коммуникации не-
коммерческих организаций напрямую 
относятся к социальным. Некоммер-
ческие организации являются важным 
объектом социальной сферы. Такие орга-
низации создаются для достижения об-
щественно-полезных целей, они вносят 
вклад в решение определенных социаль-
ных проблем. Важность функционирова-
ния НКО в рамках российской практики 
также определена и на государственном 
уровне. Так, в 2017 году из федерально-
го бюджета было выделено 7 миллиардов 
рублей на поддержку деятельности таких 
организаций [13]. 

Для социальной организации боль-
шое значение имеет правильная постро-
енная стратегия взаимодействия с пред-
ставителями масс-медиа. Она необходима 
для продвижения программ организации, 
повышения ее известности,привлечения 
средств и др. Важность для НКО взаи-
модействия с медиа (в т.ч. с социальны-
ми площадками) подтверждена многими 
специалистами (Т.И.Фролова, Г.Сакстон)
[19, с.10, c.89; 14]. Медиа сфера является 
главным источником формирования об-
щественного мнения, и для эффективной 
деятельности некоммерческой организа-
ции важно корректно выстроить комму-
никацию со СМИ. 

Эксперты утверждают, что дея-
тельность некоммерческих организаций 
мало освещена в СМИ [3, с.14; 16]. С 2012 
по 2016 годы было проведено исследова-
ние российских НКО в медиаполе [3]. Ана-
лизу подверглись более 10 000 статей и 5 
000 публикаций в социальных сетях. Об-
щие результаты показали, что на 2016 год 
количество упоминаний про сектор НКО, 
по сравнению с 2012, вырос практически 
в два раза. Но важно отметить, что, ана-
лизируя саму тему сообщений появляется 
интересный результат. Благотворитель-
ная сфера, решения социальных проблем 
в глазах СМИ – это сфера, связанная с го-
сударством и с его действиями. Например, 
распределение государственного бюджета 
на регулирование сферы благотворитель-
ности, или комментарии официальных 
лиц о социальных проблемах и их решени-
ях. Про конкретные НКО говорят значи-
тельно меньше. 

Одной из причин малоосвещенно-
сти деятельности некоммерческих ор-
ганизаций называют саму неактивность 
таких организаций в предоставлении 
материалов о своей деятельности [6]. 
Часть НКО сознательно избегают кон-
тактов с прессой из-за боязни искаже-
ния информации [9].  Также существует 
сложность в налаживании отношений 
со СМИ, вследствие их незаинтересо-
ванности [5,17].

Но при этом эксперты и представи-
тели медиа утверждают, что сфера НКО 
является уникальной и вызывает глубо-
кий интерес (Т.В.Абанкина,А.Киселева) 
[1,9,5]. Так, например, часто работники 
НКО являются единственными компе-
тентными экспертами в области кон-
кретной проблемы в регионе. Они вла-
деют уникальной информацией, которая 
неизвестна чиновникам или академикам. 
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Как уже говорилось, взаимодей-
ствие НКО и медиа является насущным 
вопросом в современных условиях. Мно-
гие специалисты (О.Воробьева, Т.В.А-
банкина) [1, 2, 9] выделяютследующие 
особенности медиакоммуникаций не-
коммерческих организаций по сравне-
нию с коммерческими.

1. Различные цели. 
У коммерческих организаций, чаще 

всего, главная цель – повышение рента-
бельности. В социальных коммуникаци-
ях, в конечном итоге, цель благая, а имен-
но решение конкретной общественной 
проблемы или создание общественного 
блага. Главная задача таких медиаком-
муникаций – повышение осведомленно-
сти населения о существующих пробле-
мах и способах их решения. С помощью 
правильно построенной стратегии ком-
муникации, НКО пытаются увеличить 
охват аудитории и узнаваемость самой 
организации.

2. Направленность коммуникаций 
на действие.

Перед НКО стоит задача, и с помо-
щью СМИ оно старается вовлечь аудито-
рию в решение этой задачи. Здесь важно 
отметить, что социальные проблемы ре-
шают не только НКО, но также государ-
ственный сектор и крупный бизнес (как 
например, Газпром [7]). Но у коммерче-
ских и правительственных организаций 
нет задачи вовлечь людей в решение 
проблемы. У них, чаще всего, есть толь-
ко задача информирования, что такая 
проблема существует, и она решается 
этой компанией определенным спосо-
бом. Тоже самое с государственным сек-
тором. Правительственные организации 
имеют определённый бюджет на решение 
социальных задач.  Например, есть дет-
ский дом и государство выделяет денеж-

ные средства на его функционирование. 
Главное в таких медиакоммуникациях 
показать, как правительственные орга-
низации распределяют бюджет на обще-
ственные проблемы. 

А если говорить про НКО, то у него, 
кроме задачи информирования, еще по-
является задача вовлечения. С помощью 
медиа они стараются привлечь к себе вни-
мание общественности и увеличить за-
действованную в решении проблемы ау-
диторию. Рассмотрим пример успешно 
построенноймедиакоммуникации.  На-
пример, акция «Час земли» от фонда дикой 
природы [18]. Его суть – в заранее опреде-
лённый день, один раз в год эта социальная 
организация призывает общественность 
выключить свет на час. В этом примере на-
глядно прослеживается цель акции - при-
влечение внимания аудитории к проблеме 
энергосбережения. То есть с помощью дан-
ной акции фонд дикой природы достигает 
следующих целей: 

• информирует о проблеме;
• вовлекают людей к решению про-

блемы. 
Но, важно отметить, что НКО ставит 

задачу не только привлечения аудитории 
к участию в акции, но и повышения ос-
ведомленности населения об экологиче-
ском кризисе и мерах его предотвраще-
ния. Т.е. фонд дикой природы призывает 
- выключите свет на час, и еще почитайте 
о современных способах решения эколо-
гических проблем, например, про энер-
госберегающие лампочки или об исполь-
зовании солнечных батарей.

3. Важная причина, почему комму-
никации НКО направлены на вовлечение 
аудитории, это ограниченный бюджет. 
Чаще всего у некоммерческих организаций 
не бывает достаточно ресурсов для реше-
ния социальных проблем. У государства 
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такие ресурсы есть, а если перед бизнесом 
стоит задача решения определенной соци-
альной проблемы, то они могут решить ее 
сами, без привлечения аудитории.  А НКО 
создаются именно для того, чтобы при-
влечь внимание общественности и вовлечь 
ее в решение проблем. Отсюда вытекает 
следующая особенность взаимодействия 
НКО с медиа. 

4. В отличие от коммерческих и пра-
вительственных организаций, перед НКО 
стоит задача – привлечение внешнего фи-
нансирования. Что и отражается в комму-
никациях (целеполагание). Фандрайзинг 
– это отличительная особенность социаль-
ных организаций; они могут финансиро-
ваться государством, частным бизнесом, 
меценатами, обществом. НКО всегда ну-
жен фандрайзинг. Вовлечение аудитории 
в решение проблемы не всегда значит фи-
зическое участие, но и с помощью пере-
числения денежных средств. Рассмотрим 
кейс – движение «ЭКА». Это общественная 
некоммерческая межрегиональная органи-
зация, целью которой является сохранение 
и охрана природы. Одной из программ этой 
организации является лесовосстановле-
ние. Но здесь важно отметить, что при ре-
ализации этой программы НКО пытается 
привлечь не волонтеров. а занимается фан-
драйзингом.

Посадить дерево кажется простым 
процессом, но когда идет речь о восста-
новлении леса, то это становится более 
сложной задачей. Для ее решения, чаще 
всего, не целесообразно набирать во-
лонтеров (которых еще нужно обучать, 
и также существуют риски, что волон-
тер может быстро потерять интерес). У 
организации «ЭКА» есть пул обученных 
людей, которые вместе с лесником гораз-
до быстрее восстановят леса, чем зано-
во обученные волонтеры. При решении 

проблемы восстановления леса, эта ор-
ганизация избегает массовости (чтобы 
сократить расходы, например, на услуги 
перевозки). В данном случаи медиаком-
муникации НКО направлены на фан-
драйзинг.  У организации есть специ-
ально запущенный сайт, через который 
любой желающий может перевести де-
нежные средства на посадку деревьев 
(начиная от одного) [12]. Таким образом, 
мы видим яркий пример, целенаправлен-
ного сбора средств. 

Несмотря на выделенные особен-
ности медиакоммуникаций некоммер-
ческих организаций, важно отметить, 
что в современной российской практике 
стали появляться коммерческие органи-
зации, которые тоже решают социаль-
ные проблемы. Ранее в данной статье 
уже упоминалась социальная программа 
Газпрома. Но нужно еще сказать, про дру-
гие российские организации, которые за-
имствуя европейский опыт[11], вводят 
принцип “corporatesocialresponsibility” – 
корпоративной социальной ответствен-
ности. Это значит, что компания ставит 
приоритетным свое развитие по системе 
“sustainablegrowth” – устойчивого разви-
тия. Таким образом, организация при-
знает, что она существует и растет вме-
сте с обществом, в котором реализует 
свои товары и услуги, и поэтому берет 
на себя часть ответственности за благо-
состояние этого общества. Организации, 
которые поддерживают принцип соци-
альной ответственности, помимо веде-
ния коммерческой деятельности, также 
решают определенные общественные 
проблемы. Они ставят перед собой зада-
чу - давать обществу больше, чем просто 
товар или услугу. Часто такие компании 
вовлекают своих сотрудников для реа-
лизации общественного блага. Для это-
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го, компания проводит уже внутреннюю 
коммуникацию с сотрудниками через до-
ски объявлений, корпоративные газеты, 
почтовую рассылку и т.д.

Подводя итог, можно выделить сле-
дующие ключевые особенности взаимо-
действия социальной организации с пред-
ставителями СМИ -  медиакоммуникации 
ориентированы на продвижение не това-
ра или услуги, а конкретной организации 
и не на рынке, а в самом обществе. 

Таким образом, для некоммерческой 
организациинеобходимоиметь и успешно 
реализовывать долгосрочную стратегию 
коммуникации с приоритетными обще-
ственными группами, чтобы продвигать 
свои ценности, получать большую огласку 
своей деятельности, и эффективно разви-
вать фандрайзинг организации. Имея об-
щие цели, взаимодействуя друг с другом, 
СМИ и НКО смогут лучше функциониро-
вать на благо своей целевой аудитории.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ PR-ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ

HOLISTIC APPROACH TO PR TECHNOLOGIES  
IN PLACE PROMOTION

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению комплексного подхода в использовании PR-технологий в услови-

ях информационно-коммуникативного общества. Методологической основой явилась концепция аме-
риканского социолога М. Кастельса о «сетевом обществе», функционирующим в режиме «реальной вир-
туальности». Он отмечал, что в современных реалиях у человека стирается граница между реальным и 
виртуальным, уже не существует разделения между действительным и символическим отображением, а 
вся реальность погружена в виртуальные образы. И поэтому, мы считаем, что эффективное продвиже-
ние имиджа коммерческой организации, территории или иного базисного субъекта PR возможно только 
при комплексном подходе. Он предполагает органичное сочетание традиционных PR-технологий и интер-
нет-технологий. Например, имиджевые технологии в Интернет – SMM, организация специальных собы-
тий и мероприятий офлайн и онлайн, медиарилейшнз – технологии коммуникации со традиционными и 
конвергентными СМИ.  В статье представлена реализация комплексного подхода в использовании PR-тех-
нологий при продвижении имиджа территории как научного центра (Иннополис). При использовании 
комплекса PR-технологий для продвижения имиджа территории следует учитывать пять одновременно 
протекающих процессов в информационно-коммуникативном обществе: интеграцию, интерактивность, 
гипермедиа, погружение, повествовательность.

Ключевые слова: PR-технологии, Интернет, продвижение территории, научно-образовательный 
комплекс, имидж

Abstract
The article considers the holistic approach to PR technologies in the information society. This research 

is based on the Castells’s concept of the network society that operates in the conditions of «real virtuality». 
Castells argues that in the contemporary reality the boundary between the real and the virtual blurs, there is 
no longer difference between the real and the symbolic, and the reality is fully immersed in a virtual image 
setting. Taking this into account, we consider that the effective promotion of the image of any organization 
or place can be based on the holistic approach only. This holistic approach suggests a combination of the 
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traditional PR technologies and the Internet technologies. For example, the image technologies on the Internet 
– SMM, special events both on-line and off-line, and media relations – communication with both traditional 
and convergent media. In this paper we present examples how the holistic approach is used in promoting 
the image of scientific centres (Innopolis). When using the combination of PR technologies promoting the 
image of a place, there are five simultaneous processes of the information society to be taken into account: 
integration, interactivity, hypermedia, immersion and narrative. 

Key words: PR technologies, Internet, place promotion, scientific and educational centre, image

Одним из актуальных вопросов 
для специалистов, занимающихся про-
движением имиджа территории, является 
вопрос отбора эффективных PR-техноло-
гий, реализуемых в информационно-ком-
муникативном обществе. Динамичное 
развитие компьютерных технологий спо-
собствует постоянному изменению мор-
фологии общества и происходящих в нем 
коммуникативных процессов. Отмечая 
это обстоятельство, многие исследовате-
ли указывают на гибридную (двойную) 
онтологию современного общества. В 
частности, американский социолог М. 
Кастельс развивает идею «сетевого обще-
ства», коммуникативные процессы ко-
торого протекают в условиях «реальной 
виртуальности».

М. Кастельс говорит о том, что наша 
реальность является виртуальной, по-
скольку она переживается через симво-
лы, и в некотором смысле вся реальность 
воспринимается виртуально. При этом 
мы должны понимать, что виртуальные 
процессы коммуникации конструируют-
ся в логике компьютерных сетей и управ-
ляются электроникой. Исследователь 
вводит в научный дискурс понятие «ре-
альной виртуальности»: «Сама реаль-
ность (т.е. материальное/символическое 
существование людей) полностью схва-
чена и погружена в виртуальные обра-
зы, в выдуманный мир, мир, в котором 
внешние отображения находятся не про-
сто на экране, через который передается 
опыт, но сами становятся опытом» [4]. 

Коммуникативная реальность ин-
формационного сетевого общества 
обусловливает изменение подходов 
к использованию PR-технологий для ре-
шения имиджевых задач, в частности, 
при продвижении имиджа территории. 
При рассмотрении феномена «имид-
жа территории» мы будем опираться 
на точку зрения Д. П. Гавры. Он счита-
ет, что в процессуальном понимании 
имидж территории – это комплекс-
ная форма ее коммуникации, которая 
обеспечивает значимым целевым ау-
диториям определенное впечатление 
о территории и отношение к ней. В суб-
станциональном понимании же имидж 
территории – это относительно устой-
чивый, знаково опосредованный, когни-
тивно обусловленный и эмоционально 
окрашенный образ-представление о ре-
гионе, его многообразии, конкурентных 
преимуществах, сильных и слабых сто-
ронах, проблемах и возможностях, сло-
жившийся у целевых групп территори-
ального субъекта [1, с. 14-22].

В условиях «реальной виртуаль-
ности», о которой говорит М. Кастельс, 
необходимо принимать во внимание 
не только традиционные, но и цифровые 
коммуникативные технологии. Согласно 
М. Кастельсу, вся наша реальность погру-
жена в виртуальные образы, и у современ-
ного человека стирается граница между 
реальностью и виртуальностью, то есть 
не существует разделения между дей-
ствительным и символическим отобра-
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жением. Именно это обстоятельство обу-
словливает необходимость комплексного 
подхода к использованию PR-техноло-
гий, сочетанию офлайн и онлайн-техно-
логий. К последним относятся PR-техно-
логии, получившие интернет-измерение 
(организация специальных мероприятий 
в Интернете) и порожденные непосред-
ственно виртуальной электронной сре-
дой (организация и работа с сетевыми 
сообществами, астротурфинг). Анализ 
коммуникативной практики показыва-
ет, что сегодня не все базисные субъекты 
продвижения учитывают свое существо-
вание в условиях «реальной виртуально-
сти» и могут эффективно использовать 
комплекс традиционных и цифровых 
PR-технологий. 

Важность использования именно 
комплекса офлайн и онлайн PR-техно-
логий в продвижении того или иного 
субъекта, можно рассмотреть на при-
мере продвижения имиджа территории 
как научного центра. 

В последние годы со стороны прак-
тиков и научного сообщества возрастает 
интерес к имиджу территории как одно-
му из факторов ее конкурентоспособно-
сти и устойчивого развития. В условиях 
глобализации современного общества 
различные территориальные субъекты: 
регионы, города, научно-образователь-
ные и иные комплексы, стремятся увели-
чить свои конкурентные преимущества 
в борьбе за ресурсы и привлечение инве-
стиций. В этой связи территориальный 
имидж становится важным нематериаль-
ным ресурсом / «символическим капита-
лом» экономики и социально-культур-
ной сферы общества. 

Согласно международным исследо-
ваниям маркетологов и социологов, ак-
тивная деятельность по продвижению 

имиджа территориального субъекта вы-
ступает предпосылкой для дальнейшего 
роста репутации и социально-экономи-
ческого развития территории, привлече-
ния дополнительных инвестиций в нее. 
Анализ практики показывает, что сегод-
ня существующая в медиапространстве 
информация о той или иной террито-
рии играет важную роль в обеспечении 
ее конкурентных преимуществ. В связи 
с этим острую актуальность приобре-
тает вопрос использования различных 
PR-технологий, не только медиарилейш-
нз, в продвижении имиджа территории. 

При использовании комплекса 
PR-технологий для формирования и про-
движения имиджа территории как науч-
ного центра следует учитывать 5 одновре-
менно протекающих процессов в новой 
модели коммуникации: интеграцию, ин-
терактивность, гипермедиа, погружение, 
повествовательность. Поскольку одних 
только традиционных PR-технологий 
уже недостаточно в современной дей-
ствительности, необходимо принимать 
во внимание не только офлайн, но и он-
лайн-технологии продвижения. Одними 
из таких технологий могут стать имидже-
вые технологии в сети Интернет. Их зна-
чимость обусловлена тем, что М. Кастельс 
называл Интернет ключевой технологи-
ей информационной эпохи, то есть той 
эпохи, в которой мы сейчас живем. 

Рассматривая онлайн-технологии, от-
метим имиджевые технологии в Интерне-
те. Здесь можно говорить не только о такой 
технологии, как Social Media Marketing – 
SMM, но и о продвижении в сети Интер-
нет в целом. SMM ориентирован на про-
движение в социальных сетях – Vkontakte, 
Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассни-
ки и других. Но у отдельного территори-
ального субъекта так же может быть свой 
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Интернет-портал, официальный сайт. С 
этими инструментами так же необходимо 
работать для эффективного продвижения. 
Эта PR-технология особенно актуальна 
в условиях стремительного развития ин-
формационных технологий. Инструмента-
ми продвижения в Интернете могут быть 
сайты экспертных и профессиональных 
сообществ, электронные ресурсы изданий 
и издательств, рейтинговые системы, фо-
румы, блоги, интернет-СМИ [5, с. 40-47].

Офлайн-технологии, в свою оче-
редь, связаны с социальной реальностью. 
PR-поддержка имиджа территории пред-
полагает формирование информацион-
ного потока. Здесь речь идет не только 
об освещении происходящих событий, 
но и о создании информационных поводов, 
организации специальных событий и ме-
роприятий. Благодаря организации ивен-
тов (выставок, конкурсов, конференций, 
фестивалей, спортивных мероприятий) 
возможно не только эффективное продви-
жение имиджа территории, но и установ-
ление прочной коммуникации с ее целевы-
ми аудиториями. Кроме того, в результате 
эффективно проведенного специального 
события происходит увеличение стои-
мости нематериальных активов субъекта 
продвижения, создание дополнительного 
источника о субъекте и привлечение вни-
мания СМИ, так же оно способствует соз-
данию и поддержанию его положительно-
го имиджа и репутации [3].

Еще одной офлайн PR-технологией, 
которую можно использовать для про-
движения имиджа территории, являет-
ся медиарилейшнз. Это такие техноло-
гии коммуникационного менеджмента, 
назначение которых обеспечить систе-
матическую и планомерную работу ме-
неджмента компании с такими ком-
понентами системы СМИ, как пресса, 

издательства, телевидение, радиовеща-
ние, информационные агентства, интер-
нет, службы связи с общественностью 
и прессой, рекламные агентства. Имидж 
региона в сознании общественности 
в значительной степени формируется 
на основании информации, поступа-
ющей из СМИ. По словам Е. В. Григо-
рьева, «подача информации в местных, 
и в центральных СМИ – крайне важ-
ный фактор для имиджа региона, так 
как результатом… отбора информации, 
ее осмысления и упорядочения должно 
стать восприятие географического об-
раза, его закрепление и существование 
в массовом сознании» [2, с. 66]. Одним 
из залогов успеха любой компании слу-
жит ее информационная открытость. Так 
и для территории в ее продвижении важ-
но опираться на этот принцип, используя 
технологии медиарилейшнз. 

Взаимодействие компании со сред-
ствами массовой информации носит 
в основном тактический характер, но оно 
также может способствовать и достиже-
нию более долгосрочных стратегических 
целей, к примеру, таких:

1. Улучшению имиджа компании, ее 
продуктов и разработок;

2. Изменению и улучшению мнения 
целевой аудитории, установлению ком-
муникации с ней;

3. Увеличению рыночной доли ком-
пании;

4. Привлечению новых потенциаль-
ных клиентов;

5. Обеспечению трансляции инфор-
мации о территории через СМИ.

Таким образом, мы предлагаем оста-
новиться на использовании вышепере-
численных онлайн и офлайн PR-техно-
логиях для достижения эффективных 
результатов в контексте продвижения 
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имиджа территории как научного центра 
в условиях «реальной виртуальности».

Эффективным примером может 
послужить деятельность по продвиже-
нию территориального субъекта – горо-
да Иннополиса. Этот российский город 
появился относительно недавно – летом 
2012 года началось строительство, а уже 
летом 2015, спустя три года, Иннополис 
был открыт. Располагается он в Респу-
блике Татарстан, в сорока километрах 
от Казани. Говоря об Иннополисе, зача-
стую упоминают такие словосочетания, 
как «it-город», «город высоких техноло-
гий», «город для айтишников», «центр 
российской IT-индустрии», «самый мо-
лодой город России». У всех, кто так 
или иначе слышал об Иннополисе, фор-
мируется в сознании образ города высо-
ких технологий, технологичного центра. 
Имидж этого города выстроен доволь-
но четко и умело. Изначально Иннопо-
лис планировался как технологический 
кластер и обозначался как «IT-деревня», 
но уже сейчас можно увидеть стреми-
тельное развитие города и большой по-
ток инвестиций, направленных на разви-
тие субъекта. 

Безусловно, формирование имид-
жа Иннополиса следует совместно с гра-
мотным использованием PR-технологий 
для его продвижения. Можно увидеть, 
что обозначенные выше PR-технологии 
для продвижения имиджа территории 
в рамках продвижения имиджа Инно-
полиса реализуются в полной мере и до-
вольно успешно. Город активно представ-
лен в Интернете – официальный сайт, 
аккаунты в социальных сетях, собствен-
ные telegram-каналы. Интересным фак-
том является то, что жители Иннополиса 
узнают практически всю информацию 
из приложения Telegram, посредством 

существующих там каналов. На портале 
для жителей Иннополиса представлены 
самые популярные группы в Телеграмм 
- http://gorod.innopolis.ru/telegram/. Как 
отмечают жители Иннополиса, свои ка-
налы в Telegram есть практически у каж-
дого заведения – будь то мэрия города, 
соседнее с домом кафе или даже группа 
подъезда дома, в котором ты живешь, 
а также на этой платформе создаются ка-
налы по любому интересующему вопросу 
–поиск попутчиков, актуальных вакан-
сий и т.д. Такой канал получения ин-
формации является предпочтительным 
для жителей Иннополиса, поскольку яв-
ляется наиболее оперативным, удобным, 
и зачастую анонимным. Кроме того, все 
чаще люди становятся пассивными по-
лучателями информации, но благодаря 
телеграмм-каналам им не нужно самими 
искать информацию, она может посту-
пать к ним сама.

Об использовании офлайн-техноло-
гий свидетельствуют различные специ-
альные мероприятия: научные форумы, 
ярмарки, конференции, дни открытых 
дверей в Университете Иннополиса. На-
пример, конференция «In Tech» от компа-
нии «Сбербанк-Технологии», «Российский 
венчурный форум», «Российский Интер-
нет форум», «Всероссийская робототех-
ническая олимпиада» и др. О реализации 
медиарилейшнз можно говорить, опира-
ясь на множество публикаций об IT-горо-
де на порталах таких популярных Интер-
нет-СМИ, как The Village, VC.ru., Вести.Ru, 
ТАСС, Комсомольская Правда, Первый ка-
нал, РИА Новости и др. 

Рассмотрев этот пример, можно 
сделать вывод о том, что эффектив-
ное продвижение имиджа территории 
как научного центра возможно лишь 
при комплексном использовании всех 
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PR-технологий: и онлайн, и офлайн-тех-
нологий. Поскольку такое использование 
способствует поддержанию положитель-
ного имиджа и репутации не только на-
учного центра, но и территории в целом, 
позволяет управлять информационными 
потоками, поддерживать присутствие 
территориальной единицы в информа-
ционном поле, повышает узнаваемость 
территории и помогает выстраивать до-
верительные отношения с ее целевыми 
аудиториями.

Подводя итог, следует сказать о том, 
что в современном информационном 
обществе следует учитывать условия 
«реальной виртуальности», выбирая 
технологии для продвижения какого-ли-
бо субъекта, будь то коммерческая ор-
ганизация, имидж региона, личности 
или иной другой субъект. Для того, чтобы 
результаты деятельности по продвиже-
нию был успешными и эффективными, 
необходимо комплексное использование 
PR-технологий: онлайн и офлайн. 
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ОСОБЕННОСТИ ПР-ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)

FEATURES PR-PROMOTION OF THE EDUCATIONAL 
ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE INTERNET  
(ON THE EXAMPLE OF THE «UDMURT STATE UNIVERSITY» 

INSTITUTE OF SOCIAL COMMUNICATIONS)

Аннотация
В статье автор проводит анализ особенностей ПР-продвижения  и представляет результаты со-

циологического исследования в области медиакоммуникации. Конкуренция между образовательны-
ми организациями высшего образования в последние годы заметно возросла. Для того чтобы быть 
конкурентоспособным в сфере образовательных услуг нужно учиться «играть по новым правилам». 
Существует необходимость заявлять о себе и своем продукте. Интернет в таком рыночном поле на-
чинает играть весомую роль, так как его влияние на молодые умы возрастает с каждым годом. Даже 
небольшим региональным ВУЗам и институтам нужно позиционировать себя посредством коммуни-
кативного пространства интернета. Это необходимо для того, чтобы целевые группы знали о суще-
ствовании определенной образовательной организации, чтобы между организацией и целевой груп-
пой было легче наладить контакт и двустороннюю коммуникацию и для того, чтобы образовательная 
организация могла качественно продвигать свои услуги на сферы образования. 

Ключевые слова: ПР, образовательная организация, интернет, мультимедиа, коммуникатив-
ное пространство, продвижение, бренд, университет, институт, студенты, абитуриенты, целевые 
группы. 

Abstract
In the article the author analyzes peculiarities of PR-promotion and presents the results of sociological 

research in the field of mediacommunication. Competition among educational institutions of higher education 
in recent years has increased markedly. In order to be competitive in the educational services need to learn 
to «play by the new rules.» There is a need to make themselves and their product. The Internet in this market 
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field starts to play a significant role, as its influence on young minds increases every year. Even small regional 
Universities and institutes need to position themselves through the communicative space of the Internet. 
This is necessary to ensure that the target group knew of the existence of a certain educational organization, 
between the organization and the target group it was easier to establish contact and communication and to the 
educational organization to efficiently promote their services on the sphere of education.

Keywords: PR, educational organization, Internet, multimedia, communicative space, promotion, brand, 
university, institute, students, applicants, target groups.

В современном мире ПР приобретает 
все больше новых форм, средств для его ре-
ализации и занимает всевозможные пло-
щадки. С развитием интернет-техноло-
гий ПР укореняется в этом пространстве 
как мультимедийном и коммуникативном 
сообществе акторов. Высокая конкуренция 
на рынке образовательных услуг диктует 
новые правила ведения дел, для которого 
используются новые средства позициони-
рования, поддержания имиджа, репутации 
и ПР-продвижения. И для этих целей такая 
платформа как интернет начинает играть 
весомую роль. 

Интернет выполняет огромный 
комплекс функций информационно-по-
знавательной и коммуникативной дея-
тельности, а также является носителем 
современных нравственных принципов. 
Интернет становится площадкой для бы-
стрых межличностных и коллективных 
взаимодействий, создаются условия 
для молниеносного реагирования на об-
щественные проблемы. 

Возрастает роль неформального об-
щения, обмена знаниями в процессе пер-
сонального взаимодействия, в результате 
происходит упрощение иерархических 
систем, а принятие решений все чаще 
осуществляется по сетевому принципу, 
коллективно. [1]

В современных реалиях социальная 
стратификация выделяется по критерию 
уровня доступа к знаниям и информации. 
Таким образом, появляется новая система 
с отсутствием иерархии и децентрализо-

ванной структурой, в которой развивают-
ся горизонтальные отношения. 

Интернет открывает огромные го-
ризонты для развития рыночных отно-
шений и конкуренции, которая начинает 
нарастать во всех сегментах рынка, даже 
в тех, где издавна понятие «конкурен-
ция» не могло быть применимо. Как раз 
таки на рынке образовательных услуг 
уже столкнулись с тем, что нужно при-
нимать новую реальность с ее новыми 
правилами. На данный момент ситуация 
такова, что родители уже не отдают де-
тей в школы по месту жительства, сейчас 
есть возможность поступить в любую 
школу города. У родителей есть возмож-
ность проанализировать работу учебных 
заведений по отзывам, рейтингам, ква-
лификации учителей, по качеству пре-
доставленных услуг. Появляется очень 
много факторов, в которых потенциаль-
но может быть конкуренция.

Еще лучше она прослеживается сре-
ди высших учебных заведений. После 
11 класса обучения в школе, школьник 
«переквалифицируется» в абитуриен-
та и перед ним открываются огромные 
перспективы, куда ему двигаться даль-
ше. Так как, чтобы получить высшее об-
разование, абитуриент может поступить 
в любой ВУЗ страны, у каждого универ-
ситета появляется несколько сфер кон-
куренции. Во-первых, после окончания 
школы убедить абитуриента продолжать 
обучение в высшем учебном заведении, 
во-вторых, показать плюсы высшего 
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образования по сравнению со средне-
специальным, в-третьих, конкурировать 
с другими ВУЗами страны. Для успеш-
ной конкуренции во всех сферах, нужно 
использовать максимальное количество 
ПР-инструментов. Каждый институт, ко-
торый подведомственен университету, 
должен составлять конкуренцию друго-
му подобному институту в другом уни-
верситете, и при этом «держать марку» 
среди остальных институтов этого же 
ВУЗа. Для этих целей в любом ВУЗе дол-
жен быть свой отдел по связям с обще-
ственностью. А также нельзя обходить 
стороной использование интернета 
для привлечения новых целевых аудито-
рий и возможности быть на «короткой 
ноге» с каждым абитуриентом.

С помощью технологий и инстру-
ментов ПР, используя возможности ин-
тернет-среды, образовательная орга-
низация, во-первых, не только может 
привлечь абитуриентов на бюджетные 
места, но и заключить договора на плат-
ные услуги. Во-вторых, получится на-
ладить корпоративную коммуникацию 
внутри организации между студентами 
и преподавателями. Также с помощью 
этих же средств можно создать имидж 
организации и поддерживать его. Имидж 
в свою очередь станет основой надежно-
го бренда. В дальнейшем бренд поможет 
лучше ориентироваться целевым аудито-
риям, отбирая нужную им информацию 
и облегчит выбор в сторону того или ино-
го учебного заведения. 

На данный момент ситуация в России 
складывается таким образом, что бренды 
имеет лишь ряд столичных ВУЗов и ряд 
ВУЗов «Северной столицы», такие как: 
МГУ им. Ломоносова, МГИМО, СПбГУ, 
НИУ ВШЭ и т. д. Говорить о брендах ре-
гиональных ВУЗов почти не приходится, 

так как они в основном знакомы только 
аудитории этого региона и близлежащих 
территорий. Тем не менее, даже регио-
нальным ВУЗам необходимо работать 
со своими студентами и абитуриентами.  
К сожалению, на данный момент просле-
живается несоответствие возможностей, 
предоставляемых новыми информаци-
онными технологиями, и  их практиче-
ским применением на практике в работе 
образовательных организаций.

Сейчас в позиционировании нужда-
ется не только каждый ВУЗ, но и каждый 
институт или факультет. Для этого нужно 
заниматься маркетинговыми и корпора-
тивными коммуникациями, это – работа 
с прессой, проведение ПР-кампаний. И, 
если во многих ВУЗах уже есть отделы 
по связям с общественностью, то на ин-
ститутах, это пока что утопия. Это свя-
зано в первую очередь с проблемами 
получения финансирования подобных 
структур, с недостатком квалифициро-
ванных специалистов, которые бы взяли 
на себя ответственность осуществления 
ПР-проектов и ПР-кампаний образова-
тельного учреждения в интернет - про-
странстве, а также одна из главных про-
блем использование неэффективных 
каналов распространения информации. 

Исходя из перечисленных проблем, 
одной из главной особенностью ПР-про-
движения образовательной организации 
в интернете является использование бес-
платных сервисов для ПР-продвижения: 
сайта университета или института, об-
лачных хранилищ данных, электронной 
почты, интернет-изданий, чатов, видео 
и фото-хостингов и социальных сетей. 
Образовательная организация может ис-
пользовать все перечисленные инстру-
менты для ПР-продвижения и инфор-
мирования целевых групп посредством 
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текстов, фото и видеоматериалов, а также 
любой другой визуальной информации. 

Следующей характерной особенно-
стью ПР-продвижения образовательной 
организации в интернете является пре-
доставление актуальной информации це-
левым группам и публикация новостной 
информации. Качественное информиро-
вание является залогом повышения ло-
яльности целевых групп к образователь-
ной организации. Одними из основных 
целевыми группами образовательной 
организации являются студенты и аби-
туриенты, то есть это юноши и девуш-
ки в возрасте примерно от 15 до 22 лет.  
По многочисленным исследованиям ру-
нета, вся эта молодежная аудитория яв-
ляется основной для социальной сети 
«Вконтакте». Исходя из этого, целевые 
аудитории образовательной органи-
зации и социальной сети «Вконтакте» 
почти совпадают, что говорит о том, 
что качественное информирование сво-
их целевых групп возможно посред-
ством использования такого бесплат-
ного инструмента как социальная сеть. 
Переходя на опыт Института социаль-
ных коммуникаций в феврале 2017 года 
была создана официальная страница ин-
ститута в социальной сети «Вконтакте».  
В течение нескольких месяцев она актив-
но работала, публиковала новости ин-
ститута, освещала конкурсы, конферен-
ции и олимпиады, освещала научную, 
учебную и внеучебную деятельность. А 
также обеспечивала обратную связь сту-
дентам и абитуриентам, что является еще 
одной особенностью ПР-продвижения 
образовательной организации в интер-
нете, обеспечение постоянной обратной 
связи со стороны института его целевым 
группам, это подразумевает под собой 
ответы на все интересующие вопросы, 

предоставление официальной информа-
ции, консультирование по учебному про-
цессу и т.д. 

В мае 2017 года был проведен со-
циологический опрос среди студентов 
Института социальных коммуникаций 
ФГБОУ ВО «УдГУ» всех курсов бакалав-
риата и магистратуры на тему «Качество 
информационной работы Института 
социальных коммуникаций в интерне-
те». Для того, чтобы проверить гипотезу 
о том, что качественное информирова-
ние повышает лояльность целевых групп 
к образовательной организации. В опро-
се приняли участие 104 респондента. 26% 
опрошенных с 1 курса,  20,2% со 2 кур-
са, 14,4% с 3 курса, 30,8% с 4 курса, 8,7% 
с магистратуры. 31,7% опрошенных со 
специальности «Реклама и связи с об-
щественностью», 24% со специальности 
«Организация работы с молодежью», 
18,3% со специальности «Туризм», 11,5% 
со специальности «Культурология», 7,7% 
со специальности «Гостиничное дело», 
6,7% опрошенных со специальности «Из-
дательское дело».

По результатам проведенного анке-
тирования выяснилось, что 99% респон-
дентов знают о существовании информа-
ционных ресурсов ИСК в интернете, 1% 
не знает. Часто посещают информаци-
онные ресурсы ИСК 26% респондентов, 
время от времени просматривают 65,4%, 
посещали один раз 7,7%, и не посещал 
1% опрошенных. Также, если говорить 
именно о социальных сетях, то 99% ре-
спондентов состоят в официальной груп-
пе ИСК, группах кафедр и группе студен-
ческого совета, 1% не состоит в них. 

95,1% опрошенных состоит в офи-
циальной группе ИСК «Институт Со-
циальных Коммуникаций (УдГУ, ИСК)», 
70,9% состоит в группе «ПриИСК соц. 
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коммуникаций», 55,3% состоит в груп-
пе «Студенческий Совет ИСК», 26,2% 
состоит в группе «Центр Туризма ИСК 
УдГУ», 12,6% состоит в группе «Кафедра 
культурологии и менеджмента в культу-
ре», 7,8% состоит в группе «Издательское 
дело в УдГУ». 

Также по результатам анкетиро-
вания выяснилось, как респонденты 
оценивают актуальность размещен-
ной информации в интернет – ресурсах 
и насколько эта информация интересна.  
Актуальность информации, размещен-
ную на сайте ИСК по пятибалльной 
шкале в основном оценили на 3 (25,5%) 
и 4 (29,4%). Информацию, размещае-
мую в официальной группе во «Вкон-
такте» в основном оценили на 4 (38,8%) 
и 5 (41,7%). Информацию, размещаемую 
в тематических группах кафедр и студен-
ческого совета оценили в основном на 3 
(24,5%) и 4 (31,4%). Выяснилось насколь-
ко оценивают удобство использования, 
а также структуру интернет – ресурсов 
ИСК. Удобство использования сайта 
ИСК в основном оценивают на 3 (28%) и 4 
(31%). Удобство использования офици-
альной группы во «Вконтакте» в основ-
ном оценивают на 4 (39,6%) и 5 (44,6%). 
Удобство использования тематических 
групп кафедр и студенческого совета 
в основном оценивают на 3 (25,3%) и 4 
(31,3%). Выяснилось насколько полную 
и исчерпывающую информацию на дан-
ный момент можно получить из интер-
нет – ресурсов ИСК. 67,6% опрошенных 
считают, что могут получить достаточ-
но полную информацию, 21,6% считает, 
что недостаточно полную, 5,9% не ис-
пользует специальные ресурсы для полу-
чения информации, и всего 4,9% считают, 
что интернет - ресурсы предоставляют 
наиболее полную информацию. 

Далее следовали вопросы о том, 
хватало ли информации об ИСК при по-
ступлении, и хватает ли ее сейчас. 65,4% 
опрошенных считают, что при поступле-
нии информации было недостаточно, 
а 34,6% считают, что информации было 
достаточно. 57,7% опрошенных считают, 
что для успешной учебы информации до-
статочно, и 42,3%, что информации по-
ступает недостаточно. 

Также было выявлено хотят ли сту-
денты получать всю информацию по ка-
налу Интернет. 95,2% изъявили желание 
получать информацию из интернет – ре-
сурсов, 4,8% не изъявили такого желания. 
На вопрос нужен ли в институте специ-
ализированный медиа - центр, который 
бы целенаправленно занимался вопроса-
ми информирования и ПР-продвижени-
ем, 92,3% респондентов считают, что ну-
жен и 7,7% считаю, что не нужен. 

Вопросом, каковы ваши впечатле-
ния об информационных ресурсах ИСК, 
было выявлено отношение респонден-
тов к ним. 80% положительно относит-
ся к информационным ресурсам ИСК 
в интернете, 6% отрицательно отзы-
ваются о них, и 14% считает, что есть 
куда стремиться, и что улучшать. Исхо-
дя из результатов проведенного опроса 
можно сделать вывод о том, что несмотря 
на объективные препятствия, мешаю-
щие образовательной организации зани-
маться ПР-продвижением своих образо-
вательных услуг и бренда организации 
в целом, есть способы преодоления этих 
препятствий. Проведенный опрос пока-
зывает, что комплексное использование 
всевозможных бесплатных онлайн-ин-
струментов для продвижения образова-
тельной организации и информирова-
ния целевых групп повышает лояльность 
этих групп к самой образовательной  
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организации. Подавляющее большин-
ство респондентов положительно отнес-
лись в сторону изменений в информаци-
онной работе института в интернете. Так 
как появился единый информационный 
ресурс в сфере сосредоточения целевых 
групп в интернет-пространстве, упро-
стился поиск информации благодаря 
использованию хештегов, информация 
стала подкрепляться визуальной состав-
ляющей: фото и видеоотчетами, стал ве-
стись архив фото на странице «Вконтак-
те» и видео на видеохостинге «YouTube», 
появилось расписание в режиме «он-
лайн» на облачном хранилище «Google 
docs», со студентами и абитуриентами 
на странице «Вконтакте» открылся чат. 
Все эти нововведения существуют на бес-
платной основе, и их комплексная работа 
положительно оценивается со стороны 
целевых групп.

Таким образом, в 2017 году в рам-
ках XXI Международной научно-мето-

дической конференции заведующих ка-
федрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью, дизайна и смежных 
направлений в г. Москве были изложе-
ны результаты проведенного исследо-
вания и  предложены рекомендации о  
создании учебных лабораторий в обла-
сти медиакоммуникаций [4]. В сентябре  
2017 года на базе Института социальных 
коммуникаций был создан Медиа-центр, 
который является образовательной 
площадкой кафедры истории, теории 
и практики социальных коммуникаций. 
На базе Медиа-центра студенты по на-
правлению подготовки «Реклама и связи 
с общественностью» проходят стажиров-
ку и практику, осваивают компетенции 
по продвижению информации в Интер-
нет пространстве, организации ПР-ме-
роприятий и разработке рекламного 
продукта. 
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ИСПОЛЬЗВОАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ КОМПАНИЙ ТУРИСТСКОЙ ОБЛАСТИ

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE WORK OF TOURISTIC COMPANIES

Аннотация
В статье рассмотрена роль и применение информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности современных гостиничных и туристических организаций. Были выявлены аспекты 
применения информационно-коммуникационных технологий в деятельности предприятий турист-
ско-рекреационной сферы, подчеркнута важность распространения информационно-коммуникаци-
онных технологий в туристской отрасли. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационные техноло-
гии, информация, коммуникационные технологии, туризм, туристская индустрия.

Abstract
The article considers the role and application of information and communication technologies 

in the activities of modern hotel and tourist organizations. The aspects of application of information and 
communication technologies in the activity of tourist and recreation enterprises were revealed, the importance 
of dissemination of information and communication technologies in the tourist industry was underlined.

Keywords: information and communication technologies, information technologies, information, 
communication technologies, tourism, tourist industry.

На современном этапе развития 
гостиничного и туристического биз-
неса, количество предприятий, кото-
рые относятся к туристской индустрии, 
с каждым годом увеличивается. С уче-
том появления новых предприятий го-
стиничного и туристического бизнеса, 
между ними возрастает конкуренция. 
Важным условием для повышения кон-
курентоспособности предприятий го-

стиничной и туристической индустрии 
является использование современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, с применением которых по-
является возможность обслужить кли-
ента в кратчайшие сроки, предоставив 
при этом ему широкий спектр возмож-
ных качественных услуг. 

Качество предоставляемых услуг 
подобными предприятиями зависит 
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именно от наличия полной информа-
ции о доступности авиарейсов, различ-
ных транспортных средств, бронирова-
нии номера в заинтересовавшем отеле 
и т.д. Именно поэтому стоит отметить, 
что использование в своей деятельности 
информационно-коммуникационных 
технологий, позволит гостиничным и ту-
ристским предприятиям значительно по-
высить уровень обслуживания и облег-
чить работу сотрудникам.

Сетевые информационные техно-
логии представляют собой актуальное 
направление развития информационных 
технологий в производственной деятель-
ности современных туристских пред-
приятий. Их главная цель заключается 
не только в обеспечение обмена различ-
ной информацией между отдельными 
пользователями информационно-вычис-
лительных систем, но и создание для них 
возможности кооперативного использо-
вания распределенных информационных 
ресурсов общества, получения справоч-
ной, документальной и другой информа-
ции из различного рода специализиро-
ванных информационных фондов.

Использование Интернета являет-
ся незаменимым фактором продуктив-
ной работы любого современного тури-
стского предприятия, так как Интернет 
может  предложить большое количество 
информации, которая  необходима в ра-
боте турагентств. К такой информации 
относятся: адреса гостиниц, расписание 
движения транспортных средств и авиа-
рейсов, таможенные и визовые правила, 
а так же различные предложения россий-
ских и зарубежных туроператоров. При 
этом, стоит отметить, что полученная 
информация может быть разной по объ-
ему: начиная от небольших прайс-листов 
и заканчивая целыми каталогами. По-

мимо этого, еще одним преимуществом 
Интернета является возможность по-
лучения довольно дешевой телефонной 
связи и электронной почты. Стоит отме-
тить, что подключение к сети Интернет 
экономит гостиницам и туристическим 
организациям большое количество де-
нежных средств, благодаря сокращению 
производства разных брошюр, катало-
гов, буклетов и их распространения [1].

Международный и внутренний ту-
ризм представляет собой мощную от-
расль по торговле услугами. Основными 
представителями туристической инду-
стрии выступают различные фирмы ту-
роператоры и турагенты, которые зани-
маются планированием и организацией 
различных туристических поездок и дол-
говременных путешествий, продажей их 
в виде путевок и туров на определенный 
срок; предоставляющие услуги по вре-
менному размещению, питанию туристов 
(гостиницы, кемпинги, мотели, ротели, 
ботели, флотели и др.), их передвижению 
по стране, а также органы управления, 
информации, рекламы по исследованию 
туризма и подготовке для него высоко-
квалифицированных кадров, предприя-
тия по производству и продаже товаров 
туристского спроса. Совместно с тури-
стской индустрией работают и другие, 
для которых обслуживание туристов 
не выступает основным видом деятель-
ности (предприятия культуры, торговли 
и т. д.). Туризм является информацион-
но-насыщенным видом деятельности.

Информация выступает связующим 
звеном, которое удерживает различных 
производителей в рамках туристической 
отрасли. Именно информационные пото-
ки, а не какие-либо вещественные това-
ры  могут обеспечить связь между произ-
водителями туристских услуг; они идут 
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не только в виде потоков различных дан-
ных, но выступают также в форме услуг 
и платежей. Такие услуги как, например, 
ночевка в гостинице, аренда транспорт-
ного средства, комплексные туристские 
поездки и места в самолетах, не пере-
сылаются турагентам, которые, в свою 
очередь, не хранят их до тех пор, пока 
не продадут потребителям. Использует-
ся и передается информация о наличии, 
стоимости и качествах этих услуг. Точно 
так же реальные платежи не переводятся 
от турагентов турпоставщикам, а комис-
сионные – от турпоставщиков тураген-
там. На самом деле переводится инфор-
мация о платежах и поступлениях [1].

Широкое применение электронной 
техники и автоматизация постепенно 
становятся одной из наиболее актуаль-
ных задач в современной туристской ин-
дустрии, так как туризм и информация 
имеют неразрывную связь друг с другом. 
Примеры неразрывной связи между ин-
формацией и туристским бизнесом:

– решение о поездке принимается 
потенциальным клиентом туристической 
фирмы именно на основе информации;

– сам тур в момент покупки клиен-
том тоже является только информацией;

– большое количество раз за день 
информацией обмениваются все участ-
ники туристского рынка, а это значит, 
нужно уметь работать с информацион-
ными потоками, собирать, обрабатывать 
и принимать информацию.

Правильно и рационально используя 
преимущества, которые имеются у ком-
пьютерных технологий, любое современ-
ное туристское предприятие, будет уверен-
но и успешно работать сегодня, постепенно 
двигаясь вперед и закладывая при этом 
фундамент своего завтрашнего процвета-
ния. Организованный менеджмент,  квали-

фицированный персонал и автоматизация 
– это основные факторы, которые дают 
шанс обойти конкурентов и обеспечить 
любому современному туристскому пред-
приятию успех [2, с. 128].

Система информационно-коммуни-
кационных технологий, которые исполь-
зуются в современном туризме, состоит 
из компьютерной системы резервирова-
ния, системы проведения телеконферен-
ций, видеосистем, компьютеров, информа-
ционных систем управления, электронных 
информационных систем авиалиний, элек-
тронной пересылки денег, телефонных се-
тей, подвижных средств сообщения и т.д. 
При этом необходимо отметить, что эта 
система технологий развертывается не ту-
рагентами, гостиницами или авиакомпа-
ниями каждым в отдельности, а всеми 
ими. Более того, использование каждым 
сегментом туризма системы информа-
ционно-коммуникационных технологий 
имеет значение для всех остальных ча-
стей. Например, системы внутреннего 
управления гостиницей могут быть свя-
заны с компьютерными глобальными се-
тями, которые обеспечивают, в свою оче-
редь, основу для связи с гостиничными 
системами резервирования, которые, уже 
в обратном направлении, могут быть до-
ступны турагентам через их компьютеры. 
Следовательно, мы имеем дело с интегри-
рованной системой информационных тех-
нологий, которая распространяется в ту-
ризме. Из вышеизложенного становится 
ясно, что в туристской индустрии распро-
страняются не компьютеры, не телефоны, 
не видеотерминалы сами по себе – здесь 
функционирует система взаимосвязанных 
компьютерных и коммуникационных тех-
нологий.

К информационным технологиям 
современных гостиниц относятся:
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– телевидение гостиницы, включая 
системы интерактивного и платного те-
левидения;

– систему управления электронны-
ми замками гостиницы;

– доступ в интернет в гостинице 
(включая Wi-Fi);

– учетные программы гостиницы, 
отеля: системы управления гостинице 
(PMS), систему управления рестораном 
и Спа (POS);

– личный сайт гостиницы, системы 
онлайн бронирований отеля;

– различные вычислительные сред-
ства: сервера, компьютеры, ресторанные 
терминалы;

– видеонаблюдение гостиницы, оте-
ля [1, 3, 4];

Большое внимание в развитии ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий в гостиничной сфере, уделяют 
онлайн системе бронирования номеров, 
которая имеет большую популярность.

Кроме того, отдельные компоненты 
туристского бизнеса тесно связаны друг 
с другом, так как многие туристские про-
изводители вовлечены в деятельность друг 
друга. Это позволяет рассматривать ту-
ризм как высоко интегрированную услугу, 
что делает его еще более восприимчивым 

для применения информационных техно-
логий в организации и управлении [1].

Подводя итог, можно отметить, 
что использование туристским предприя-
тием современных информационно-ком-
муникационных технологий позволит 
эффективно и рационально решать мно-
гие задачи в таких направлениях, как: раз-
работка и оформление необходимой до-
кументации; анализ загрузки номерного 
фонда; подготовка соглашений и догово-
ров; маркетинговые исследования внеш-
ней и внутренней среды и т.д.

Распространение информацион-
но-коммуникационных технологий в ту-
ристской отрасли является неизбежным 
фактом продуктивного функциониро-
вания туристских и гостиничных пред-
приятий. На современном этапе разви-
тия гостиничного и туристского бизнеса 
невозможно представить работу фирмы 
без использования электронной почты 
и сети Интернет. Туристские предприя-
тия активно применяют различные си-
стемы бронирования с использованием 
Интернет. Клиенты имеют возможность 
покупать билеты на любые авиарейсы, 
бронировать номера в различных отелях 
не зависимо от их расположения, не вы-
ходя из своего дома.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКИ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

PROSPECTS FOR THE USE OF TRAVEL JOURNALISM IN THE 
PROMOTION OF TOURISM DESTINATIONS

Аннотация
В статье представлены итоги исследования, целью которого стало выявление предпочтений со-

временных российских туристов при выборе источников информации о туристских дестинациях и 
определение возможностей трэвел-журналистики в привлечении туристов на конкретный турист-
ский объект – этноцентр «Шаман Парк», располагающийся на территории Удмуртской Республики. 
Трэвел-журналистика – особый вид журналистики, нацеленный на создание привлекательного образа 
туристской дестинации. Результаты первого этапа исследования, проведенного методом анкетирова-
ния, показали, что наиболее предпочитаемыми источниками информации о туристских дестинациях 
являются  социальные сети (47,6%), трэвел-журналистика (46,8%) и рассказы друзей, родственников, 
знакомых (39,2%). На втором этапе исследования, проведенного методом case-study, был опубликован 
трэвел-материал об этноцентре «Шаман Парк» на веб-странице информационного агентства «Суса-
нин», после чего проведено  анкетирование посетителей этого объекта. Результаты анкетирования 
показали, что 44% посетителей этноцентра «Шаман Парк» узнали о посещаемом объекте из социаль-
ных сетей, 24% -  из публикации в жанре трэвел-журналистики, для 20% респондентов источником 
информации стали расс является эффективным инструментом продвижения туристской дестинации, 
его испо казы знакомых. Исходя из полученных данных сделано заключение, что трэвел-журнали-
стика является эффективным инструментом продвижения туристкой дестинации, его использование 
целесообразно в комплексе маркетинговых технологий по продвижению туристской дестинации.

Ключевые слова: трэвел-журналистика, туристская дестинация, продвижение, Удмуртская Ре-
спублика,  этноцентр «Шаман Парк».

Abstract
The article presents the results of a study whose purpose was to identify the preferences of the 

modern Russian tourists when choosing sources of information on tourism destinations and identifying 
opportunities travel journalism in attracting tourists to specific tourist attraction is the ethno-cultural center 
«the Shaman Park», located on the territory of the Udmurt Republic. Travel journalism is a special kind of 
journalism, aimed at creating an attractive image of tourist destinations. The results of the first phase of a 
study conducted using questionnaires, showed that the most preferred sources of information on tourist 
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destinations are social networks(47.6 per cent), travel journalism (46.8 per cent)and the stories of friends, 
relatives, acquaintances(39,2%). In the second phase of the study, carried out by the method of case-study, was 
published travel material about ethno-cultural center «the Shaman Park» on the web page of news Agency 
«Susanin», and then conducted a questionnaire survey of the visitors of this object. The results of the survey 
showed that 44% of visitors of the ethno-center «Shaman of the Park,» learned about the visited site from 
social networks and 24% of publications in the genre of travel journalism for 20% of the respondents source of 
information have become an effective tool to promote tourism destinations, friends. Based on these data it is 
concluded that travel journalism is an effective tool for promotion tourist destination, its use is appropriate in 
a complex of marketing techniques to promote tourism destinations.

Key words: travel journalism, tourist destination, promotion, Udmurt Republic.

Одним из основополагающих эле-
ментов развития туризма в определенном 
регионе является продвижение турист-
ской дестинации. Туристская дестинация 
– ключевой элемент туристской системы. 
Ее можно охарактеризовать как центр 
(территорию) со всевозможными удоб-
ствами, средствами обслуживания и ус-
лугами для обеспечения всевозможных 
нужд туристов [2]. 

Методы продвижения туристской 
дестинации могут быть рекламными 
и нерекламными. Одним из нерекламных 
методов является трэвел-журналистика. 
Это популярное в современных реалиях 
направление журналистики позволяет 
зрителям создать свой образ туристской 
дестинации. Трэвел-журналистика – это 
особый вид журналистики, который со-
единяет в себе сразу несколько функций: 
развлечь, обучить, рассказать и вдохно-
вить на путешествие. 

Трэвел-журналистика выросла в са-
мостоятельное направление журналисти-
ки из жанра путевой очерк. В современных 
условиях трэвел-журналистика является 
одной из самых популярных направле-
ний журналистики. Созданы специальные 
журналы, сайты, телепрограммы, которые 
имеют собственную аудиторию и расту-
щие рейтинги. Но научному анализу фено-
мен трэвел-журналистики пока подверга-
ется крайне редко [1,3,4,5,6,7,8].  

Востребованность трэвел-журнали-
стики объясняется тем, что качественное 
произведение, созданное в этом жанре, 
способствует созданию, распростра-
нению и укреплению самобытного об-
раза народов, городов, стран. Особую 
популярность трэвел-журналистика по-
лучила в формате телепередач, посколь-
ку выразительные средства телевидения 
позволяют обеспечить зрителя наиболее 
полной и наглядной информацией.

В настоящее время в Российской 
Федерации и в ее отдельных  регионах 
реализуются программы развития вну-
треннего и въездного туризма. Это об-
уславливает особую актуальность фор-
мирования позитивного туристского 
имиджа территорий России и его про-
движения, что требует использования 
эффективных маркетинговых инстру-
ментов,  к числу которых относят и трэ-
вел-журналистику. 

Особую значимость использова-
ние эффективных технологий продви-
жения туристской дестинации приоб-
ретает в отношении так называемых 
«нетуристских» территорий. К числу 
последних относится Удмуртская Респу-
блика как регион с низким турпотоком. 
Это во многом является объективным 
следствием особенностей исторического 
развития – республика длительное время 
была закрытой для въезда в силу разви-
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той оборонной промышленности. 
Между тем, задачи социально-эко-

номического развития Удмуртии, реали-
зуемые в настоящее время, требуют ин-
новационных походов к использованию 
комплексного потенциала республики. 
Одним из таких подходов является раз-
витие туризма на основе самобытных 
историко-культурных и природно-гео-
графических ресурсов.   

  В настоящей статье представлены 
результаты исследования, проведенного 
с целью выявления предпочтений совре-
менных российских туристов при выбо-
ре источников информации о туристских 
дестинациях и определение возможно-
стей трэвел-журналистики в привлече-
нии туристов на конкретный туристский 
объект – этноцентр «Шаман Парк», рас-
полагающийся на территории Удмурт-
ской Республики. 

Задачей первого этапа исследования 
стало выявление предпочтений совре-
менных российских туристов при выбо-
ре источников информации о туристских 
дестинациях. Эмпирическое исследо-
вание проводилось методом анкетного 
опроса. Целевая выборка осуществля-
лась среди городского населения Удмурт-
ской Республики и регионов России. Тип 
выборки  - стихийный отбор. В опросе 
приняли участие 250 человек: 39,2% муж-
чин и 60,8% женщин в возрасте от 18 лет. 
Среди них 32,8% специалистов,  24,4% 
студентов, 18,4% рабочих, 10% фрилан-
серов, 8% предпринимателей, 7% респон-
дентов обозначили себя представителя-
ми другой сферы деятельности. 

Из ответов на вопрос о том, как часто 
респонденты путешествуют, получены 
следующие данные: третья часть опра-
шиваемых (31,2%), отправляется в тур-
поездки ежегодно;  чуть меньше трети  

(27,2%) - реже 1 раза в год;  21,6% респон-
дентов путешествуют 2-3 раза в год;  7,6% 
-  более 4 раз в год; имеют возможность 
выезжать в турпоездки 4 раза в год  1,2% 
опрошенных;  11,2% респондентов  отве-
тили, что не путешествует. 

Следующий вопрос предполагал от-
веты о предпочитаемых видах туризма. 
Наиболее востребованными оказались  
пляжный, его выбрали 8% опрошенных, 
экскурсионный – 49,6%, экстремальный 
– 37,2%, образовательный – 27,6%, пред-
почтение другим видам туризма отдали 
9,6% респондентов. 

Ответы на вопрос о предпочитае-
мых направлениях путешествий пока-
зали, что большинство респондентов 
предпочитают путешествовать по регио-
нам России – 64,3% респондентов, 43,4%  
респондентов для путешествий выбира-
ют Европу, 31,7% – ближнее зарубежье, 
18,1% – Азию, 11,6% – Америку. 

Отвечая на вопрос об источниках 
получения информации о  туристских 
направлениях, респонденты на пер-
вое место поставили социальные сети 
(47,6%) и трэвел-журналистику (46,8%). 
На втором месте оказались рассказы род-
ственников, друзей и знакомых (39,2%). 
28,6% респондентов читают блоги путе-
шественников, 27,6% – изучают специа-
лизированные сайты, 20,4% респондента 
указали как на источник информации 
рекламу, 19,6% делают свой выбор благо-
даря информации, предоставляемой ту-
рагентами  и туроператорами. 

Респондентам также был задан во-
прос: «Интересует ли их Удмуртская 
Республика как туристский регион Рос-
сии?» 57,4% респондентов ответили «да», 
42,6% - «нет». 

Источники информации об Удмур-
тии как о туристском регионе распреде-
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лились в следующем порядке. Чаще всего 
респонденты узнают о туристских местах 
Удмуртии из социальных сетей (47,4%) 
и от знакомых (45%). Трэвел-журнали-
стика в этом помогает 24,5% респонден-
тов, 17,7% опрошенных узнают о них 
из прямой рекламы, столько же обраща-
ются к блогам путешественников, 13,3% 
опрошенных читают специализирован-
ные сайты, а 6,8% узнают информацию 
от турагентств и туроператоров.

Таким образом, подытоживая ре-
зультаты исследования, можно сделать 
вывод, что наиболее востребованными  
источниками информации о туристских 
дестинациях являются  социальные сети, 
трэвел-журналистика и рассказы род-
ственников, друзей, знакомых (так на-
зываемое «сарафанное радио»).  Исходя 
из этих данных следует, что для привле-
чения внимания туристов к дестинации 
необходимо использовать маркетинго-
вые инструменты в популярных социаль-
ных сетях, предлагать материалы в жанре 
трэвел-журналистики в рейтинговых из-
даниях или телеканалах. Рассказы род-
ственников, друзей, знакомых нельзя 
назвать маркетинговым инструментом, 
повлиять на этот источник информа-
ции может только качественный туризм, 
предлагаемый дестинацией. 

На втором этапе исследования была 
поставлена задача  – определить, возрос 
ли туристский поток на один из объектов 
туризма после опубликования трэвел-ма-
териала в СМИ. Для реализации этой за-
дачи был использован  метод case-study 
(изучение случая) – качественный метод 
изучения явлений на основе конкретных 
ситуаций. Объектом исследования стал 
этноцентр «Шаман Парк» - туристское 
место в Удмуртии, которое ещё только 
набирает популярность.  

Этноцентр «Шаман Парк» позици-
онирует себя как туристический истори-
ко-культурный познавательный комплекс. 
Он располагается  в селе Бураново. На его 
территории располагаются архитектурные 
историко-культурные объекты: настоящая 
бурятская юрта, изба удмуртского шамана, 
куала – удмуртский молельный дом, дей-
ствующая баня по-чёрному, музей культу-
ры и быта удмуртов. 

Нами была проанализирована ста-
тистика посещаемости данного объекта 
и определена сезонность дестинации. По 
данным владельцев этноцентра «Шаман 
Парк», пик сезона – это три месяца зимы. 
Поскольку этноцентр позиционирует себя 
как место, связанное с мифологией и тра-
дициями народов, то и гостей на его терри-
тории приходит больше во время праздно-
вания Нового года, Святок, Масленицы. К 
лету активность туристов снижается. 

Для проведения case-study (изуче-
ние случая) нами был подготовлен трэ-
вел-материал «У шамана три руки. О 
смешении культур под Малой Пургой», 
который был опубликован 1 июня 2017 
года на веб-странице информационно-
го агентства «Сусанин». Трэвел-текст 
рассказывает о том, что можно увидеть 
на территории этноцентра. Материал 
симбиотического характера - внимание 
сосредоточено на индивидуальном эмо-
циональном опыте, полученном в ходе 
путешествия. Трэвел-текст выполнен 
в документальном режиме – делается 
упор на образовательной информации. 

После опубликования данного мате-
риала всем посетителям этноцентра в июне 
2017 года было предложено заполнить ан-
кету, в которой нужно было отметить тот 
источник информации, благодаря которо-
му туристы узнали об этноцентре и проя-
вили желание его посетить. 
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По данным этноцентра была состав-
лена статистика посещаемости дестина-
ции в мае и июне 2016-2017 годов. Также, 
на основе беседы с сотрудниками,  были 
определены используемые технологии 
продвижения данного объекта туризма 
в этот период. В первом полугодии 2016 
года активно использовалось продвиже-
ние в социальных сетях (акции, отчёты, 
фотографии и видео, афиши мероприя-
тий и другое) и сотрудничество с тура-
гентствами и туроператорами. В первом 
полугодии 2017 года руководители эт-

ноцентра использовали только прямую 
рекламу – на телевидении, в печатных 
СМИ, брошюры. На протяжении нашего 
исследования в мае-июне 2017 года руко-
водителями «Шаман Парка» не использо-
вались другие методы и технологии про-
движения, кроме трэвел-журналистики. 

Статистика посещаемости приведе-
на в таблице 1. Исходя из её данных мож-
но заключить, что в 2016 году количество 
туристов с наступлением июня снизилась 
на 300 человек, а в 2017 году, наоборот, 
возросло на 500. 

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ ЭТНОЦЕНТР «ШАМАН 
ПАРК» В МАЕ И ИЮНЕ 2016 И МАЕ И ИЮНЕ 2017 Г.

ГОД МЕСЯЦ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЧЕЛО-
ВЕК)

2016 МАЙ 1800
ИЮНЬ 1500

2017 МАЙ 500
ИЮНЬ 1000

Для анализа этого эффекта был про-
веден опрос посетителей «Шаман-Парка» 
на предмет выявления основных источни-
ков информации, из которых туристы уз-
нали о туристском объекте. Его результаты 
показали, что 44% узнали о посещаемом 
объекте из социальных сетей, 24% -  из пу-
бликаций в жанре трэвел-журналистики, 
для 20% респондентов источником инфор-
мации стали рассказы друзей, родствен-
ников, знакомых. Таким образом, можно 
заключить, что публикация трэвел-матери-
алов об этноцентре «Шаман Парк» оказала 
существенное воздействие на посещаемость 
этого объекта в исследуемый период. 

Подводя итог, следует отметить, 
что, несмотря на локальный характер 
проведенного исследования, его ито-
ги отражают тренды сегодняшнего дня 

и позволяют заключить, что трэвел-жур-
налистика в современных условиях яв-
ляется одним из наиболее эффективных 
способов продвижения туристской де-
стинации. За последние годы в современ-
ном мире сложился класс «опытных ту-
ристов», которые уже готовы отказаться 
от услуг турагентов и организовать по-
ездку самостоятельно. Им важна возмож-
ность получать информацию о дестина-
ции из общедоступных источников «из 
первых рук»  - либо из отзывов туристов, 
посетивших дестинацию, либо найти 
в социальной сети на страничке дестина-
ции, либо окунуться в путешествие жур-
налиста, который рассказывает о дести-
нации в СМИ. Учитывая, что подобная 
информация не является прямой рекла-
мой, у туриста не возникает дискомфорт 



от навязывания услуг, и он более склонен пользоваться этой информацией. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ. УЧАСТНИКИ, ТИПЫ, ПРОФИЛАКТИКА

CYBERBULLING. PARTICIPANTS, TYPES, PROPHYLAXIS

Аннотация
Автором термина «кибербуллинг» сталканадскийпедагогБиллБелсей. Онопределил его как 

«преднамеренное, повторяющееся враждебное поведение отдельных лиц или групп, намеревающихся 
нанести вред другим, используя информационные и коммуникационные технологии». Однако, в осно-
ве этого понятия лежит концепция «буллинга» - травли, психологического, эмоционального и физи-
ческого террора с целью запугивания жертвы. [3]Кибербуллинг представляет собой более доступный, 
вариативный и сложный (в плане выявления) форматвышеуказанного, и его широкое распростране-
ние тесным образом связано с появлением и развитием сети Интернет. Несмотря на интенсивность 
процесса исследований по вопросам феномена, проблема остается актуальной в мировых масштабах 
(в том числе на территории РФ). По данным статистики, каждый третий российский ребенок подвер-
гается кибербуллическим атакам. [5]

Ключевые слова: Кибербуллинг, Интернет, подросток, насилие, буллинг.

Abstract
The author of the term «cyberbullying» became the Canadian teacher Bill Belsay. He defined it as «the 

deliberate, repeated hostile behavior of individuals or groups that intend to harm others using information 
and communication technologies.» However, this concept is based on the concept of «bullying» - harassment, 
psychological, emotional and physical terror in order to intimidate the victim. Cyberbullying is a more 
accessible, variant and complex (in terms of detection) format of the above, and its widespread distribution is 
closely related to the emergence and development of the Internet. Despite the intensity of the research process 
on the phenomenon, the problem remains topical on a global scale (including on the territory of the Russian 
Federation). According to statistics, every third Russian child undergoes cyberbullying attacks.

Keywords: Cyberbullying, Internet, teenager, violence, bullying.

Интернет на данном этапе раз-
вития и уровне интеграции в личную 
жизнь среднестатистического ребенка/
подростка выполняет своего рода вос-

питательную (формирующую) функ-
цию касательно навыков коммуникации 
и социализации. Большая часть пред-
ставителей возрастной когорты 10-18 
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лет проводит свободное время в сети, 
что напрямую влияет на становление 
личности и определяет род предпочте-
ний, привычек и взглядов, так или ина-
че связанных с образом взаимодействия 
в социуме (в первую очередь, со свер-
стниками). Основной аспект рассматри-
ваемой проблемы заключается в том, 
что родители зачастую не уделяют долж-
ного внимания контролю за виртуаль-
ной жизнью детей и не подозревают, 
что ребенок может подвергаться ки-
бербуллическим атакам или выступать 
в роли агрессора. 

По результатам исследований были 
выявлены и определены основные типажи 
подростков (как самой активной категории 
в рамках феномена), чаще всего подверга-
ющихся виртуальному террору со стороны 
сверстников и даже взрослых. 

• Прежде всего, это дети из неблаго-
получных семей, испытывающие нехват-
ку родительского внимания и, как след-
ствие, уязвимые перед потенциальным 
агрессором (в ряде случаев могут высту-
пать непосредственно в роли агрессоров 
по отношению к другим индивидам, более 
слабым физически и психологически). 

• Кроме того, подростки, по тем 
или иным причинам отстающие в психо-
физическом развитии и потому легков-
нушаемые и боязливые.

• Подростки с аномалиями развития 
физиологии и психики.

• Подростки, ставшие жертвами до-
машнего насилия (психологического, 
эмоционального и физического) – трево-
жные, подверженные стрессам, депрес-
сиям и эмоциональным всплескам.

• Подростки с развитым творческим 
восприятием, «ранимые натуры» с высо-
ким уровнем эмпатии. [4 с.134]

Существует несколько основных ти-

пов кибербуллинга, широко распростра-
ненных на данный момент.

• «Флейминг». Публичный (как 
правило, на площадках открытых чатов 
и форумов) экспрессивный и напряжен-
ный, нелицеприятный диалог, способ-
ный при неравноправности сторон пере-
растать в психологический террор.

• Вариант флейминга, получивший 
название «харассмент». Как правило, 
не имеет в основе объективных причин 
и целью своей определяет нарушение 
эмоционального равновесия (провока-
цию) жертвы. Одной из форм харассмен-
та является «троллинг»; использование 
такого подхода в условиях онлайн-игр 
практикуют «гриферы».

• Нападки. Атаки, мишенью которых 
являются персональные каналы комму-
никации жертвы, реализуются посред-
ством использования смс-сообщений 
и мобильной связи. 

• Клевета. Распространение заведо-
мо ложной или неподтвержденной ин-
формации, тем или иным образом ком-
прометирующей жертву.

• Самозванство. В этом случае агрес-
сор выдает себя за жертву, используя 
в этих целях приемы взлома личных стра-
ниц в социальных сетях, блогов и другого 
рода аккаунтов.

• Остракизм. Предполагает исключе-
ние (отчуждение) жертвы из какой-либо 
социальной группы, что легко реализу-
ется в кибер-пространстве посредством 
использования паролей, черных списков 
и прочих инструментов подобного рода.

• Киберпреследование. Выслежива-
ние жертвы с целью последующего нане-
сения вреда в режиме реального времени 
и пространства.

• Хеппислепинг. Публикация видео-
роликов и фотоматериалов с записью сцен 
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реального физического насилия.
Очевидным может показаться вы-

вод, что в основе кибербуллинга лежит, 
главным образом, психологическое на-
силие. Подросток, ставший жертвой рас-
сматриваемого феномена, сталкивается 
с тяжелыми последствиями психологи-
ческого, физиологического, социального 
и педагогического характера. Современ-
ная профилактика распространения ки-
бер-террора ведется по двум основным 
направлениям. 

• Совершенствуется техническая 
сторона защитных систем (фильтры, 
кнопки тревоги); большое внимание уде-
ляется модерации и настройкам конфи-
денциальности.

• Разрабатываются обучающие мате-
риалы для пользователей Интернета (детей, 
родителей и педагогов), задача которых – 
способствовать повышению интернет-гра-
мотности и обучение адекватному (неа-
грессивному и невиктимному) поведению 

в сети. Центральное место в дискуссион-
ном фокусе занимает тема родительского 
контроля за поведением детей в Интернете 
как залог безопасности ребенка и окружа-
ющих. Рассматриваются такие практики 
защиты от кибербуллинга, как создание 
собственной онлайн-репутации, хранение 
подтверждения фактов атак, игнорирова-
ние единичных прецедентов и прямая бло-
кировка агрессоров. [1,2 с. 180-186]

Специфика феномена лежит в осно-
ве ряда аспектов, отличающих кибербул-
линг от традиционного буллинга: труд-
ности в установлении ответственных 
лиц, разнообразие форматов и режимов 
реализации агрессии, размытые рамки 
периодизации. Разработка и внедрение 
эффективных методов борьбы с данным 
феноменом базируются лишь на исследо-
ваниях в рамках криминологии, позволя-
ющих прогнозировать рост влияния сети 
Интернет на преступность несовершен-
нолетних. [6 с. 22]
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Аннотация
Статья посвящена результатам изучения вопроса о становлении и современном состоянии му-

зыкальной журналистики в России. Рассмотрены основные этапы развития музыкальной журнали-
стики, ее основные формы – от печатных журналов до интернет-порталов. Описаны жанры музы-
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Abstract
The article is devoted to the results of research within the problem of establishing and modern condition 

of musical journalism in Russia. There considered the main steps of musical journalism development, its 
basic forms, from printed magazines to web-portals. Theredescribedthemaingenresofmusicaljournalism, 
itstargeted audience, themes of content. Therealsocharacterizedtheleadingeditionsinthefield.

Keywords: Musical journalism, genres, web-portal, targeted audience, content.

С начала 90-х годов музыкальная 
журналистика воспринималась обще-
ственностью как предмет развлечения, 
но не информирования. Пришедшие тог-
да аналоги немецкого журнала «Bravo» 
и американского телеканала «MTV» вну-
шили публике, что задача музыкальной 
журналистики в освещении подробно-

стей интимной жизни публичных людей 
из мира шоу-бизнеса. В наше время поч-
ти ничего не изменилось. Журналы ста-
ли закрываться, «MTV» изменило свою 
концепцию, но на замену им пришли ин-
тернет-порталы, которые и заняли нишу 
музыкальной журналистики в нашей 
стране. Тем не менее, интерес публики 
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возрос, а количество порталов, которые 
могут похвастаться информативностью 
так и осталось прежним. Также нет ре-
гиональных изданий, допустим, при му-
зыкальных училищах и консерваториях, 
что может быть логичным выходомиз си-
туации, сложившейся сейчас в нише му-
зыкальной журналистики.

Музыкальная журналистика – сфера 
журналистики, относящийся к художе-
ственной журналистике и направленный 
на поиск истины и донесение ее до обще-
ства. В задачи музыкальной журналистики 
входит: освещение мира музыки, инфор-
мирование об исполнителях, музыкальная 
критика и многое другое. Помимо музы-
кальной критики, музыкальная журнали-
стика может служить инструментом про-
паганды и популяризации, то есть любой 
публицистики направленной на музыкаль-
но-культурный процесс.

Принято выделять 3 этапа становле-
ния музыкальной критики в советское вре-
мя. Первый этап – 1917-1922 гг., до появле-
ния музыкальной периодической печати. 
Этот период характеризуется направлен-
ностью на массы, преобразованием музы-
кального просветительства и улучшени-
ем. Второй этап – от появления журналов 
о музыке в 1923 году, до образования Рос-
сийской ассоциации пролетарских музы-
кантов (РАПМ) в 1929 году. Характерными 
особенностями периода является усиление 
оценочной мысли и выход статей о рево-
люционной музыке, как показатель смены 
политического режима. Третий этап – 1929-
1932 гг., до постановления ЦК ВКП(б) «О 
перестройке литературно - художественных 
изданий». Характеризуется этот период тем, 
что музыкальные критики начинают соби-
раться в группы и нарастает конкуренция, 
что в значительной степени притормозило 
развитие музыкально-критической мысли.

В современных СМИ, посвященных 
музыкальной тематике, встречаются раз-
личные жанры публикаций. Чаще всего 
это рецензии, обзорные статьи, оценочные 
или критические публикации. Не всегда 
подобного рода материалы обладают пра-
вильной и четкой структурой, единой ком-
позицией, выделенной главной идеей. Этот 
факт объяснятся тем, что далеко не все 
представители музыкальной журналисти-
ки являются квалифицированными специ-
алистами в области музыки. Зачастую, это 
непрофессионалы, которые высказывают 
свое субъективное мнение, что в свою оче-
редь отражается и на подаче материала.

Интерес современной аудитории 
к подобным материалам сейчас очень вы-
сок. Чего только стоит статистика офици-
альной странички портала «RollingStone» 
в Facebook – 5 млн. подписчиков. Стоит 
сказать, что современные молодые люди 
не могут представить себя без музыки. 
Порой даже круг общения определяется 
по музыкальным вкусам. Поэтому мо-
лодая аудитория чаще всего выборочна 
в своих предпочтениях. Читаются опре-
деленные статьи, просматриваются опре-
деленные рецензии. Проще дело обсто-
ит с более зрелой аудиторией, которая 
не привыкла делить все на жанры и на-
правления, без чего современная моло-
дежь иногда не может самоинициализи-
роваться. Чаще всего подобные издания 
и порталы лишены пожилой аудитории, 
но это скорее относится к России. На За-
паде и в Европе музыка как неотъемле-
мая часть жизни воспринимается намно-
го дольше нежели в России.

Проблема музыкальной журнали-
стики в России существует многие годы 
и продолжает оставаться актуальной на се-
годняшний день. Из немногочисленных из-
даний, посвященной музыкальной темати-
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ке можно выделить три наиболее крупных: 
это «Звуки.ру», «Apelzin», «RockCor». Они 
представляют собой издания, объединен-
ные общей тематикой, однако, обладают 
различной направленностью и преследуют 
различные цели. Следовательно, различа-
ется их контент-наполнение и аудитория, 
для которой и создаются издания. Рассмо-
трим подетально.

Каждое из изданий имеет четкую ау-
диторную направленность. Так, например, 
можно сказать, что из всех трех порталов 
на самый большой охват аудитории ориен-
тирован портал «Звуки.ру», поскольку пу-
бликует информацию разного характера 
и абсолютно разной направленности. К это-
му сайту может обратиться как специалист 
в области музыки, так и любитель. Однако, 
можно сказать, что его контент ориенти-
рован в основном на массовую аудиторию. 
Данный портал размещает только массовую 
музыкальную публицистику, потому что его 
концепция не предполагает обращения к уз-
кой аудитории специалистов.

Журнал «Apelzin» имеет уже более 
узкую направленность и освещает невсе 
новости из мира музыки, иногда обхо-

дя стороной даже очень важные темы. 
Журнал, в отличие от предыдущего, 
публикует только те новости и статьи, 
которые связанны с миром поп-музы-
ки или же материалы о тех личностях 
или группах, которые являются наибо-
лее популярными среди молодого по-
коления. Помимо этого, портал уделяет 
большое внимание «релизам» и, соот-
ветственно, рецензиям на новинки. Ре-
цензии на портале «Apelzin» чаще всего 
посвящены альбомам и имеют объем 
от трех до шести абзацев. Это говорит 
о том, что аудитория интересующаяся 
новинками и следящая за миром музы-
ки будет также заинтересована в мате-
риалах портала.

В этом смысле самую узкую направ-
ленность имеет журнал «RockCor», ко-
торый ориентируется на информации 
о рок-музыке и рок-музыкантах. Вко-
личественном соотношении в материа-
лах издания преобладает информация 
об отечественных исполнителях, в то вре-
мя как в предыдущих двух изданиях боль-
шее внимание уделяется зарубежной «сце-
не». Также на портале можно встретить 
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информацию о малоизвестных группах 
из небольших стран или же группах на-
бирающих популярность. Аудитория, ко-
торой интересно творчество подобных 
исполнителей, будет искать информацию 
о них на портале «RockCor».

Помимо этого, можно сказать, 
что в трех анализируемых журналах до-
статочно сильно отличается жанровое 
наполнение. Вполне вероятно, что это за-
висит от ориентации на определенную ау-
диторию. Так, например, портал «Звуки.
ру» специализируется на освещении но-
востей из сферы музыки. Практически все 
разделы сайта посвящены описанию нови-

нок в сфере музыки, новостям, связанным 
с жизнью известных музыкальных испол-
нителей и групп, описаниям концертов 
и фестивалей. Информация оформлена 
в различной жанровой форме.

Проблема малого количества из-
даний музыкальной тематики в России, 
нехватка в ней талантливых авторов, не-
достаточность интереса аудитории к дан-
ной сфере остается актуальной и требу-
ющей более детального исследования, 
поскольку музыкальная журналистика 
в России находится на начальном этапе 
развития.
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «КАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ»  
В КОНТЕКСТЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

REGIONAL EDITION «KATSKAYA LETOPIS’» IN THE CONTEXT  
OF ETHNOGRAPHIC TOURIM

Аннотация
Статья представляет результаты изучения краеведческого издания «Кацкие летописи», которое 

выходит в селе МартыновоМышкинского муниципального района Ярославской области. Издание яв-
ляется уникальным продуктом деятельности работников этногафического музея Кацкарей, как на-
зывают себя местные жители, оно нацелено на сохранение истории, языка, культуры, обычаев людей, 
населяющих эту территорию. В статье охарактеризованы структурные и содержательные особенности 
данногокраеведческого издания как привлекательного явления этнографического туризма.

Ключевые слова и фразы: краеведческое издание, регион, этнографический туризм.

Abstract
The article presents the results of research work, connected with study of regional edition “Katskaya 

Letopis” published in Martinovo settlement of Mishkinskij District in Yaroslavl Region.Thepublicationisauniq
ueactivityproductoftheEthnographicKatskariMuseum’sstaff. Ruralsettlement’sneighborhoodiscalledthemselve
sKatskariandtheeditionisaimedtopreserve history, language, culture, customs and habits of people, inhabiting 
this territory. The article characterizes structural and substantivepeculiaritiesof this regional edition as an 
attractive event in ethnographic tourism. Встатьеохарактеризованыструктурныеисодержательныеосо-
бенностикраеведческогоизданиякакпривлекательногоявленияэтнографическоготуризма.

Keywords: Regional edition, region, Ethnographic Tourism.

В настоящее время в условиях глоба-
лизации мира все более остро стоит про-
блема сохранения этничной идентично-
сти, сохранения традиционных исконных 
ценностей народа, возрастает интерес 

к этнографии как среди исследователей, так 
и общественности. Под этнографическим 
туризмом понимается вид познавательно-
го туризма, основной целью которого яв-
ляется посещение этнографического объ-
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екта для познания культуры, архитектуры, 
быта и традиций народа, этноса, прожи-
вающего сейчас или жившего когда-либо 
на данной территории. Одним из таких эт-
нографических объектов выступает музей 
Кацкарей, расположенный в селе Марты-
новоМышкинского муниципального рай-
она Ярославской области. Поддержке и по-
пуляризации деятельности музея служит 
периодическое издание «Кацкая летопись».

Главной идеей «кацкого проекта», 
благодаря которой и появилось издание, 
изначально было то, что жители Кац-
кой волости – это отдельный субэтнос 
в составе русских, чем объясняется и их 
специфический язык. 

Для лингвистов вопрос о статусе 
«кацкого языка» (микроязыка, диалек-
та) остаётся дискуссионным. Но если со 
временем в дискуссии и будет поставлена 
точка, это никак не скажется на успешно-
сти «кацкого проекта» и на жизнеспособ-
ности «кацкого языка».

Исследователи отмечают, что наи-
более убеждённые сторонники кацкого 
языка склонны находить их среди об-
щелитературных, разговорных, просто-
речных слов и таким образом преувели-
чивают долю «кацкизмов» в лексиконе 
местного населения. Как пишут В. Ба-
ранова и К. Маслинский, для носите-
лей «практически любое слово является 
словом кацкого языка и они убеждены, 
что говорят на кацком языке. В этом 
смысле, вероятно, можно говорить о кац-
ком языке как социолингвистической 
реальности» [2]. В. Гулида подтверждает: 
«Проект обрёл все основные признаки 
настоящего языка и социальные аспекты 
его присутствия в публичной жизни [1]. 
Кацкий язык как основа культурной са-
мобытности кацкарей получил должный 
резонанс – от исследований технологий 

«символического менеджмента» в ре-
гиональной политике до научно-попу-
лярных публикаций и даже репортажей 
в широкой прессе, например, в «Новой 
газете», «Русском репортёре», на сайте 
Лента.ру.

При этом, в отличие от традицион-
ных краеведческих изданий, имеет место 
тесное сотрудничество и обратная связь 
с основной читательской аудиторией, ко-
торую составляют носители кацкого диа-
лекта.Уникальность издания заключается 
не столько в краеведческих и историогра-
фических материалах на его страницах, 
сколько в прямом взаимодействии автора 
и читателя, что, по-видимому, невозможно 
в условиях городской жизни. Проследить 
факт взаимодействия читателя и газеты 
можно не только через авторские матери-
алы и их заголовки, но и через опублико-
ванные эмоциональные письма читателей. 
Практически в каждом номере размещены 
присланные читателями стихи, песни, ча-
стушки, придуманные жителями дерев-
ни. Нередки воспоминания мартыновцев 
о собственной жизни и событиях на ма-
лой родине. Из номера в номер редакция 
«Кацкой летописи» напоминает, что ждет 
отклика на публикации и даже поправок 
неточностей в них.

Подобное восприятие и толкование 
кацкой культуры во многом объясня-
ет и изменение во внутренней структу-
ре издания за время его существования. 
Если изначально «Кацкая летопись» была 
газетой местного масштаба (жителям 
деревни о жителях деревни), то со вре-
менем она обрела свои отличительные 
качества и самобытный облик. Сегодня 
это краеведческое издание, пишущее уже 
не просто о местных жителях, а о кацка-
рях как общности. Материалы построе-
ны таким образом, что обращены сразу 
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и к местному населению, и к широкой 
аудитории вовне, которую нужно позна-
комить с уникальной культурой особо-
го субэтноса. Та же самая идея заложена 
и в основу концепции музея. Объедине-
ние двух этих идей помогает воссоздать 
облик уходящей в историю русской де-
ревни. Поэтому материалы, публикуемые 
в рубрике «Прогулки по музею», играют 
большую роль в сохранении не просто 
культуры кацкарей, но и исконно рус-
ской культуры. 

Журнал публикует краеведческие, 
исторические, фольклорные, генеало-
гические материалы, подготовленные 
как местными авторами, так и специали-
стами Государственного архива Ярослав-
ской области, Ярославского музея-запо-
ведника и др. При этом особое внимание 
уделяется кацкому диалекту.

Проявления языкового творчества 
на страницах «Кацкой летописи» много-
образны. 

Прежде всего, это фиксация ди-
алектных форм и речевых оборотов 
в фольклорных текстах, записанных чле-
нами редакции. 

Далее, из номера в номер можно 
наблюдать присутствие кацкого язы-
ка в авторских материалах всех жанров: 

от новостных заметок и корреспонден-
ций до художественно-публицистиче-
ских текстов. 

Редакция «Кацкой летописи» пред-
полагает не только ознакомление чита-
телей с языком, но и обучение, которое 
могло бы поспособствовать его распро-
странению. Соответственно, планомерно 
публикуется множество материалов обу-
чающего характера.

Наконец, необходимо отметить соб-
ственно лексикографическую деятель-
ность редакции. На страницах издания 
регулярно появляется словарь кацкого 
языка («кацкой словник»).

По свидетельству социолингвистов, 
проводивших в Мартынове полевые на-
блюдения, словарная работа на базе изда-
ния ведётся по двум основным направле-
ниям: поиск новых слов и корректировка 
значений уже имеющихся лексических 
единиц. Сначала кто-либо из сотрудни-
ков газеты или музея фиксирует встре-
тившееся в речи кацкарей необычное 
слово или выражение, а затем слово, 
составленная редактором дефиниция 
и контекст употребления публикуются 
в газете. Читатели должны оценить, пра-
вильно ли определено то или иное слово, 
при необходимости в следующем номере 
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может быть опубликовано опровержение 
или дополнение.\

Журнал сегодня не только понятен 
и близок аудитории, но и привлекает к себе 
все больше и больше внимания читателей 
извне. На страницах «Кацкой летописи» ча-
сто публикуется информация о кацкарях, 
которые покинули Кацкую волость, и об их 
потомках. Именно поэтому письма в редак-
цию теперь приходят из совершенно разных 
уголков страны. От покинувших волость 
кацкарей сторонние люди в других горо-
дах узнают о существовании Кацкого стана, 
а кроме этого – особого языка на его терри-
тории, этнографического музея кацкарей, 
и, наконец, о существовании краеведческого 

журнала «Кацкая летопись». Этим и объяс-
няется факт наличия подписчиков у журнала 
в дальних городах и даже в какой-то период – 
в Белоруссии. Сейчас журнал можно приоб-
рести только в деревне Мартыново (центре 
Кацкого стана) или по специальной подпи-
ске. Поэтому перечень городов-подписчиков 
отследить не сложно.

Таким образом, можно сказать, 
что специфический феномен кацкого 
языка, который актуален и востребо-
ван как разновидность языковой нормы, 
стал основным фактором своеобразия 
и творческим импульсом развития кра-
еведческого издания «Кацкая летопись».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

INFORMATION SECURITY IN SOCIAL NETWORKS

Аннотация
Современные информационные технологии достаточно давно вошли в нашу жизнь, особенно 

сеть Интернет и социальные сети, такие как Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, YouTube и 
другие. Среди этого многообразия сложно представить, что современный человек может быть не за-
регистрирован в какой-либо социальной сети.[1, с.1]

Не стоит игнорировать влияние социальных сетей на сферы жизни человека. Влияние оказы-
вается на политическую, социальную и экономические сферы жизни. Сначала в социальных сетях 
можно было лишь обмениваться сообщениями, но их развитие привело к возможности обмениваться 
фото, видео-контентом, музыкой, документами и даже стало возможно отправлять денежные пере-
воды внутри социальной сети. В связи с этим стало неизбежно увеличение количества персональных 
данных.[5]Вместе с доступным общение в социальных сетях появись мошенники, злоумышленники, кото-
рые только и думают, как заполучить доступ к Вашей странице или даже деньгам. Поэтому важность защи-
ты своих персональных данных только растет. Для начала стоит определиться с понятием информационной 
безопасности.[3]

Ключевые слова: Социальная сеть, Интернет, безопасность, конфиденциальность, данные.

Abstract
Modern information technologies have entered our life long enough, especially the Internet and social 

networks, such as Vk, Classmates, Facebook, Twitter, YouTube and others. Among this diversity it is difficult 
to imagine that a modern person may not be registered in any social network.

Do not ignore the influence of social networks on the spheres of human life. The impact is on the 
political, social and economic spheres of life. At first, social networks could only exchange messages, but their 
development led to the possibility of exchanging photos, video content, music, documents and even it became 
possible to send money transfers within the social network. In connection with this, the increase in the number 
of personal data has become inevitable. 

Along with the available communication in social networks appeared scammers, intruders who only 
think how to get access to your page or even money. Therefore, the importance of protecting their personal 
data is only growing. To begin with it is necessary to be defined with concept of information safety.

Keywords: Social network, Internet, security, confidentiality, data.
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Согласно короткому и емкому опре-
делению на одном из сайтов, инфор-
мационная безопасность – это процесс 
обеспечения конфиденциальности, це-
лостности и доступности информации. 
Для полного понимания следует также 
разобраться, что же представляют из себя 
конфиденциальность, целостность и до-
ступность.

 – Под конфиденциальностью ин-
формации понимается доступ к этой ин-
формации только для авторизованных 
пользователей. В некоторых социаль-
ных сетях возможно ограничить доступ 
к своим данным даже некоторым автори-
зованным пользователям.

 – Целостность информации значит, 
что информация должна быть достовер-
ной и полной. 

 – Доступность – это непосредствен-
но обеспечение доступа к указанной ин-
формации только авторизованных поль-
зователей при необходимости.

 – Отсюда следует, что информаци-
онная безопасность должна обеспечи-
вать соответствующую защищенность 
информации по данным критериям. [2]

Но не стоит наивно надеяться, 
что руководители социальных сетей бу-
дут обеспечивать защищенность персо-
нальных данных. Они лишь могут предо-
ставить возможности для обеспечения 
безопасности: рекомендация создания 
сложного многосимвольного пароля, 
возможность обеспечить двухфактор-
ную аутентификацию, а также исполь-
зование протокола шифрования HTTPS. 
Следует настоятельно пользоваться дан-
ными советами не только при регистра-
ции в социальных сетях, но и при реги-
страции на других ресурсах.

Правила довольно простые, 
но при этом обеспечивают надежную со-

хранность и защиту персональных дан-
ных пользователей от злоумышленников 
и хакеров.

Первое, и считаю, что самое главное 
правило, это придумать многозначные 
пароли, в которых непременно будут со-
держаться как заглавные, так и строчные 
символы, спецсимволы и цифры. Меж-
ду ними не должно быть никакой явной 
связи. Не стоит использовать свою дату 
рождения, фамилию, имя и их сочетания 
в пароле. Особенно важно, чтобы пароль 
не повторялся в других социальных се-
тях. Потому что в таком случае злоумыш-
ленники могут получить доступ к другим 
аккаунтам, и что еще хуже – к электрон-
ным кошелькам, если такое имеются.

Подпунктом можно выделить от-
ключение функции автозаполнения па-
ролей, что обеспечит безопасность дан-
ные при потере компьютера, планшета 
или телефона.

Второе важное правило, которое сто-
ит взять на заметку, проверка протокола 
шифрования. Многие социальные сети 
уже используют протокол HTTPS, но да-
леко не все, поэтому следует принудитель-
но его выставлять. Особенно, если Вы за-
ходите в свой аккаунт из общедоступного 
интернета. Шифрование повысит защи-
щенность персональных данных и суще-
ственно затруднит работу хакерам.

Третий, один из самых надежных, 
способ уберечь свои данные – это двух-
факторная авторизация. Принцип ее 
работы заключается в том, что после 
введения логина и пароля, пользовате-
лю на телефон дополнительно высыла-
ется смс-сообщение, содержащее одно-
разовый пинкод. После чего может (но 
не всегда) приходить еще одно сообще-
ние с информацией о совершенном входе 
в аккаунт и его времени. Такая авториза-
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ция позволит сохранить данные аккаун-
та у пользователя, даже в случае взлома 
логина и пароля. 

Следует проверять любую подозри-
тельную информацию, даже если Вам на-
писал кто-либо из членов семьи, друзей 
или знакомых. Малейшая странность в по-
ведении может выдать мошенника, взло-
мавшего аккаунт собеседника. Особенно 
осторожно стоит относится к незнакомым 
людям, которые отправляют заявку в дру-
зья. Под эффектной фотографией девуш-
ки может скрываться злоумышленник, 
который обманом и хитростью выманит 
у Вас деньги или компрометирующую ин-
формацию.[3, 5]

Особенное внимание в последнее 
время уделяется безопасности детей в со-
циальных сетях, так как их намного лег-
че ввести в заблуждение, обмануть, вы-
манить деньги или информацию о себе 
и родителях.

К характерным угрозам, выявлен-
ным в последние годы, относятся:

 – сексуальная эксплуатация под-
ростков и склонение их к сексуальным 
действиям (груминг);

 – пропаганда расовой или нацио-
нальной вражды, тоталитарных сект, тер-
роризма, непринятия чужой религии;

 – унижения и травля подростков 
в сети, сцены насилия над ними свер-
стниками;

 – пропаганда и распространение 
наркотиков;

 – доведение до самоубийства;
 – интернет-мошенничество.

Особо опасными считаются сек-
суальное насилие и пропаганда нарко-
тиков, так как с этим подросток может 
встретится и в реальной жизни. Но сто-

ит отметить, что это далеко не все угро-
зы, которые таят в себе социальные сети 
для школьников. Многие подростки 
без раздумий могут опубликовать лич-
ную информацию и не ограничить к ней 
доступ других лиц.

В связи с этим следует объяснить 
и показать подростку, что при желании 
любой человек может получить доста-
точно информации о нем и его семье 
и друзьях. Подростку стоит четко пони-
мать, какую информацию и в каких слу-
чаях можно размещать в своем профиле 
и что он несет ответственность за себя 
и свое личное пространство.

Также непременно нужно развеять 
миф о полной анонимности в сети Интер-
нет. Потому что ребенок, надеясь на ано-
нимность, может совершать негативные 
действия. И если его действия приведут 
к нарушению закона, то органы правопо-
рядка смогут его обнаружить.

Взрослым также следует больше об-
щаться с ребенком, обсуждать чем в сети 
интересуется подросток. Это не только 
поможет вовремя обнаружить пробле-
мы у ребенка, но и позволит наладить 
более доверительные отношения с ним. 
Подросток должен понимать, что в слу-
чае возникновения каких-либо проблем, 
он может обратиться не к незнакомцу 
в социальной сети, а к взрослому. [4]

Социальные сети представляют со-
бой мощный и удобный способ обще-
ния с миром. Поэтому следует помнить, 
что в сети как подростка, так и взросло-
го человека, могут ожидать те же угрозы, 
что в реальном мире. Хотя они и кажут-
ся менее значимыми и опасными, многие 
пренебрегают простыми правилами се-
тевой безопасности. [1, с.3]
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Аннотация
В статье раскрывается специфика использования информационно-коммуникативных техноло-

гий в национально-культурном воспитании детей, подростков, педагогов и родителей. Особое вни-
мание уделено работе виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России», который направ-
ленна нравственно-этическое воспитание детей, подростков и молодежи.Виртуальный музей – это 
собрание Web-страниц, расположенных на Web-сервере, содержащих каталоги, фотографии экспона-
тов, исторических документов, карт и др.На сайте музея проводятся тематические интернет-виктори-
ны, конкурсные электронные выставки, мастер-классы для детей и взрослых, семинары для педагогов, 
размещается дополнительная полезная информация, проводятся курсы удмуртского языка.

Ключевые слова:  информационно-коммуникативные технологии, виртуальный музей, нацио-
нально-культурное воспитание детей и взрослых.

Abstract
In article the specifics of use of information and communicative technologies in national and cultural 

education of children, teenagers, teachers and parents reveal. Special attention is paid to work of the virtual 
museum «Each People — Gold Fund of Russia» which is directed to moral and ethical education of children, 
teenagers and youth. The virtual museum is a collection of the Web pages located on the Web server, containing 
catalogs, photos of exhibits, historical documents, cards, etc. On the website of the museum thematic Internet 
quizzes, competitive electronic exhibitions, master classes for children and adults, seminars for teachers are 
held, additional useful information is placed, courses of the Udmurt language are conducted.

Keywords: information and communicative technologies, the virtual museum, national and cultural 
education of children and adults.
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Сегодня перемены в системе обра-
зования связаны с внедрением новых 
образовательных технологий. Наряду 
с традиционной системой образования 
успешно развивается и новая форма обу-
чения – дистанционная. Дистанционная 
форма обучения, сохраняя образователь-
ные технологии, методы, формы и сред-
ства традиционного обучения, широко 
использует образовательные массивы 
сети Интернет, информационные и ком-
муникационные технологии.

Оснащение образовательной си-
стемы информационно-коммуникаци-
онными технологиями – одна из задач 
модернизации системы российского 
образования. В условиях современного 
общества информационные технологии 
стали неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, они активно внедряются в существу-
ющий образовательный процесс.

Информационно-коммуникационные 
технологии – это технологии, предназначен-
ные для совместной реализации информа-
ционных и коммуникационных процессов.
Информационные технологии – это сово-
купность процессов и методов поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, рас-
пространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов.Ком-
муникационные технологии – это процессы 
и методы передачи информации и способы 
их осуществления.

Говоря о дистанционном обуче-
нии, мы подразумеваем дистанцион-
ные курсы в школе (высшей или в об-
щеобразовательной), а также огромное 
количество курсов, представленные 
в  Интернете. Обладая открытостью, 
мобильностью и гибкостью, допол-
нительное образование способно бы-
стро и точно реагировать на «вызовы 
времени» в интересах ребенка, семьи, 

педагога, общества. Современные ин-
формационно - коммуникационные, 
дистанционные технологии, сеть Ин-
тернет открывают широкие возможно-
сти в практической деятельности пе-
дагога дополнительного образования, 
органично дополняя традиционные 
направления работы, расширяя воз-
можности взаимодействия с други-
ми образовательными учреждениями 
и участниками образовательного про-
цесса. Они также дают возможность об-
разовательному учреждению изменять 
организацию образовательного про-
цесса с учетом интересов и потребно-
стей его участников. Одной из актуаль-
ных и эффективных форм внедрения 
таких технологий, имеющих большой 
потенциал в образовательном процес-
се, являются различные тематические 
сайты.Виртуальный музей – это со-
брание Web-страниц, расположенных 
на Web-сервере, содержащих каталоги, 
фотографии экспонатов, исторических 
документов, карт и др. Поэтому подоб-
ный сайт становится универсальным 
источником информации по конкрет-
ному направлению. Свой вклад в созда-
ние виртуальных музеев вносят учреж-
дения дополнительного образования.

В Центре творческого развития 
«Октябрьский» города Ижевска активно 
реализуется сайт-проект виртуального 
музея «Каждый народ – золотой фонд 
России», который возник в результате 
слияния современных информацион-
ных технологий и итогов плодотворной 
работы над одноименной программой  
по нравственно-этическому воспитанию 
детей, подростков и молодежи.  Данное 
направление работы – это  инновацион-
ная форма сохранения историко-куль-
турного наследия и краеведческой 
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работы. Развитие информационных тех-
нологий и сети Интернет способствует 
созданию инновационных форм учебной, 
воспитательной и культурно-досуговой 
деятельности с учащимися, их родите-
лями, педагогами, направленных на со-
здание системы духовно-нравственного, 
национально-культурного воспитания 
детей, подростков и молодежи для осво-
ения ими духовных и культурных ценно-
стей, этнической толерантности, уваже-
ния к истории и культуре своего и других 
народов. Цель проекта – приобщение 
широкой аудитории к изучению культур-
ных ценностей народов, воспитание эт-
нической толерантности подрастающего 
поколения на основе информационных 
технологий.

Виртуальный музей ориентирован, 
в первую очередь, на детей школьного 
возраста, родителей, педагогов, а также 
на тех, кто заинтересован в познании тра-
диций и обычаев национальных культур. 
Материалы можно использовать в учеб-
ном процессе и в воспитательной работе 
как методический и лекционный мате-
риал, для создания презентаций, напи-
сания докладов, проектов. Применение 
современных информационно-комму-
никационных технологий  предполагает 
одновременное использованиесредств 
наглядности содержания,  средств про-
граммированной подачи материала обу-
чения. А такжеконтроля, что позволяет  
развить творческие способности посети-
телей сайта, а также научить их самосто-
ятельно мыслить и работать с учебным 
материалом, что способствует их даль-
нейшему непрерывному совершенство-
ванию в течение всей жизни.

Виртуальный музей обладает огром-
ным образовательно-воспитательным 
потенциалом. Виртуальный музей «Каж-

дый народ – золотой фонд России» (www.
udmmuseum.ru) включает в себя инфор-
мацию о самобытной культуре, обычаях, 
традициях народов, проживающих в горо-
де Ижевске и на территории Удмуртской 
Республики по следующим разделам: залы 
народных культур, календарь событий 
(представлена информация о националь-
ных и знаковых событиях, праздниках 
на российском и международном уровнях), 
артефакт дня, новостной блок (события 
районного, городского и регионального 
масштаба), раздел «Великие даты», посвя-
щенный важным историческим событиям 
в истории России. 

На данный момент в музее пред-
ставлены залы 12 народов – это зал рус-
ской, удмуртской, татарской, еврейской, 
украинской, немецкой, армянской, баш-
кирской, азербайджанской, марийской, 
чувашской, белорусской  культур, в пла-
нах – периодическое пополнение и об-
новление данных разделов.

Для каждого народа определена 
структура подачи информации – она иден-
тична для каждого из них и представле-
на в следующих разделах: историческая 
справка, обычаи и традиции, праздники, 
национальный костюм, фольклор, музыка, 
национальная кухня, национально-куль-
турные организации (информация, кон-
такты, адреса), фотогалерея.Работа музея 
повышает эффективность процесса граж-
данско-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания в образовательном 
учреждении путем включения учащихся 
в различные виды деятельности на основе 
эффективного использования информа-
ционных технологий.

Ежегодно на сайте музея прово-
дятся Интернет - конференции: 2011 – 
«Удмуртия в современном мире», 2012 
– «1812. Люди и события великой эпо-
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хи», 2013 – «Удмуртия спортивная», 
2014 – «Удмуртия музыкальная», 2015 
– «Удмуртия литературная», 2016 – «Уд-
муртия телевизионная», в  2017 году 
планируется проведение городской 
Интернет-конференции «ЭкоУдмур-
тия». Это новая форма взаимодействия 
с образовательными учреждениями, 
педагогами и обучающимися. Данные 
конференции приурочены ко Дню Го-
сударственности Удмуртии и посвяще-
ны важным датам в истории и жизни 
России, Удмуртии и города Ижевска. 
Каждый желающий вне зависимости 
от места проживания и нахождения 
может подключиться к прямому веща-
нию и стать участником мероприятия, 
задать интересующие вопросы и полу-
чить ответы на них, почерпнуть много 
новой, интересной и полезной инфор-
мации для себя.

Технологичность, доступность 
и открытость, индивидуальность - не-
оспоримые преимущества дистанцион-
ного процесса обучения.Каждое важное 
событие, историческая дата сопрово-
ждается конкурсными интернет-викто-
ринами для обучающихся города и всех 
желающих. На сайте музея проводятся 
тематические Интернет-викторины та-

кие как: «1812», «Сталинград», «Вели-
кие походы – великие победы», «Родной 
город Ижевск», «Защитник Отечества», 
«К далеким звездам» и многие другие. 
Здесь также проводятся различные 
конкурсные электронные выставки, 
мастер-классы для детей и взрослых, 
семинары для педагогов, размещается 
дополнительная полезная информация, 
к примеру, методические материалы 
для проведения Уроков государствен-
ности и Уроков мужества. Информация 
в данных разделах постоянно обновля-
ется. Также созданы странички вирту-
ального музея в социальных сетях.

В 2013 году на сайте музея запущен 
новый проект «Курсы удмуртского язы-
ка». Это красочные, интересные, по-
знавательные, доступные видеоуроки 
как для детей, так и взрослых, которые 
позволяют познакомиться с удмурт-
ским языком и постичь его азы. На дан-
ный момент создано 14 видеоуроков, 
в планах – создание полноценного кур-
са «Удмуртский язык? Легко!» на осно-
ве курса «Удмуртский язык», разрабо-
танного преподавателями Удмуртского 
государственного университета.

На сайте планируется дальнейшее 
проведение конкурсов, викторин, на-
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учно-практических конференций, ма-
стер-классов, Интернет - встреч и семи-
наров, видеоуроков по изготовлению 
различной сувенирной продукции в на-
циональных стилях, витрина работ пе-
дагогов прикладного творчества, а также 
учащихся.

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 
активно сотрудничает с другими об-
разовательными учреждениями, зани-
мающимися поисковой и музейной де-
ятельностью, обмениваемся опытом 

работы. 
Виртуальный музей обладает огром-

ным образовательно-воспитательным по-
тенциалом, сохраняя и широко экспони-
руя подлинные исторические документы. 
Работа музея повышает эффективность 
процесса гражданско-патриотического 
воспитания в образовательном учрежде-
нии путём включения учащихся в социаль-
но значимые виды деятельности на основе 
эффективного использования информа-
ционных технологий.
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ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: ЭКСПАНСИЯ ВИРТУАЛЬНОСТИ

STUDENTS’ COMMUNICATIVE ACTIVITY IN THE GAME SPACE  
OF THE INTERNET: EXPANSION OF THE VIRTUALITY

Аннотация
В статье анализируется игра как вид человеческой деятельности, уделяется внимание  зависи-

мости от онлайн-игр. Приводятся результаты эмпирического исследования гейм-аддикции у студен-
тов с помощью методики «Диагностика гейм-аддикции» («ДГА»), разработанной Н.В. Кочетковым на 
основе идей научной школы А.В. Петровского. В определении зависимости от онлайн-игр в качестве 
ведущего критерия используется позиция «значимого другого» в виртуальном, а не реальном про-
странстве. Обсуждаются результаты исследования коммуникативной активности студентов со «зна-
чимыми другими» в играх в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: Игра, онлайн-игра, геймер, студент, виртуальная реальность, «значимый дру-
гой»,  коммуникативная активность.

Abstract
In the article is analyzed the game as the form of human activity and is paid attention to the on-line- 

games dependence. Are given the empirical study results of the students’ game-addiction through the use of the 
procedure “DGA”, developed by N.V. Kochetkov on the basis of the ideas of scientific school A.V. Petrovskiy. In 
the determination of on the on-line-games dependence as the leading criterion is used the position “significant 
other” in the virtual, but not real space. Are discussed the investigating results of the students’ communicative 
activity with “significant others” in the games in the virtual space.

Keywords: Game, on-line-game, gamer, student, virtual reality, “significant another”, communicative activity

Распространение сетевых коммуника-
ционных ресурсов приводит к трансфор-
мациям игровой деятельности, появлению 
новых игр в виртуальном мире, предназна-
ченных как для детей, так и для взрослых. 
Экспансия виртуальности – широкое рас-

пространение виртуальных объектов, яв-
лений, событий в информационном обще-
стве; воздействие виртуальной реальности 
на различные аспекты социально-эконо-
мической жизни, культуры, систему отно-
шений, сознание и личность современного 
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человека. Возрастание роли виртуальности 
в современном мире представлено 2 основ-
ными тенденциями: виртуализация реаль-
ности и расширение сфер влияния вирту-
альности на реальный мир [7].  Последствия 
экспансии виртуальности сложно предска-
зуемы. 

Современная молодежь проявляет 
большой интерес к виртуальным играм.  
Изучение игры в современном челове-
кознании осуществляется рядом наук – 
философией, социологией, психологией, 
педагогикой, акмеологией, культуроло-
гией и др. Игра представляет собой сво-
бодную деятельность. В психологических 
исследованиях установлено, что притяга-
тельная сила игры обеспечивается рядом 
признаков, а именно: трансценденцией 
эго, трансценденцией времени, транс-
ценденцией пространства, трансперсо-
нальностью, апрагматичностью. 

Трансценденция эго – отсутствие эго 
в сознании, которое не означает, что чело-
век теряет контроль над своей психикой 
и телом. Человек настолько вовлекается, 
погружается в то, что делает, что у него 
исчезает осознание себя как чего-то от-
деленного от совершаемых им действий. 
Личность расширяет свои границы и рас-
творяется в знаковых системах и других 
людях («упоение общением»).

Трансценденция времени – это иска-
жение восприятия времени, потеря адек-
ватного чувства времени. Этот феномен 
связан с аутизацией сенсорных систем, 
а также с подавлением психофизиологи-
ческих механизмов восприятия времени 
– разноуровневых биологических ритмов, 
связанных с удовлетворением человече-
ских потребностей. Следует отметить, 
что трансформация восприятия длитель-
ности временных периодов зависит от по-
глощенности человека деятельностью. 

Трансценденция пространства – это 
индифферентное отношение человека 
к качественным характеристикам про-
странства. В игре может происходить 
сужение стимульного поля восприятия 
до значимых, референтных, обеспечи-
вающих деятельность человека пере-
менных. Как отмечают В.В. Козлов, А.А. 
Карпов, изменение качеств пространства 
может сводиться к антропоморфизации 
природных объектов и вещей, так, напри-
мер, программист олицетворяет (персо-
нифицирует) свой компьютер, водитель 
– машину. Феномен антропоморфизации 
природы и вещей, созданных человеком 
как партнеров по «общению» имеет глу-
бокие корни в психике человека.  Спосо-
бы восприятия и действия с предметами 
внешнего мира включают в себя «пози-
цию партнера» по общению [6].

Трансперсональность – замещение 
эго надличностной феноменологией. 
Действующая личность раскрывается 
как «causa sui» (причина себя).

Апрагматичность – непрактичность 
творческих состояний сознания, их ори-
ентированность на процесс, а не резуль-
тат деятельности.

Игра – свободная форма деятельно-
сти, внутри которой человек существует 
и действует по-другому, не так как в по-
вседневной жизни. Психологи проявляют 
большой интерес к игровой деятельности, 
к новым играм [1; 2; 3; 14]. С позиций пси-
хоанализа игра представляет собой прояв-
ление вытесненных стремлений, желаний. 
По мнению Э.Берна, игрой допустимо на-
звать любые межличностные отношения. 

В психологии изучаются вопросы 
негативного влияния компьютерных 
игр на человека, выделяются и их поло-
жительные эффекты [5; 10]. Например, 
игры могут способствовать развитию 
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творческих способностей в ходе ре-
шения игровых задач. Одна из извест-
ных классификаций компьютерных 
игр предложена А.Г. Шмелевым [13]. 
Она основана на характеристике вклю-
ченных в игру психических функций 
и процессов. Итак, выделяются ком-
пьютерные игры, имеющие определен-
ные психологические составляющие: 

 – игры, стимулирующие формаль-
но-динамическое и комбинаторное мыш-
ление (компьютерные варианты шахмат, 
шашек);

 – азартные игры, отличающееся 
принятием интуитивных, рациональных 
решений;

 – игры-тренировки сенсомоторной 
координации, внимания, быстроты реак-
ции (компьютерные спортивные игры);

 – игры-единоборства и военные 
игры, содержащие элементы жестокого 
единоборства, насилия, они могут спо-
собствовать становлению эмоциональ-
ной устойчивости, представляют собой 
социально приемлемый способ разрядки 
агрессивных импульсов;

 – игры типа преследование-избега-
ние, в которые, как правило, включен ин-
туитивный компонент мышления и эмо-
ционально-чувственного восприятия;

 – авантюрные игры – игры типа 
«зрительный лабиринт», развивающие 
наглядно-действенное мышление и ло-
комоторные навыки, игры типа «диорам-
ный лабиринт», в которых реализуется 
абстрактное моделирование, оператив-
ная память;

 – игры-тренажеры, в которых 
в игровой процесс выключены несколько 
психических функций, доминирующую 
из которых трудно определить.

Данная классификация является впол-
не приемлемой и актуальной, хотя и не ли-

шена некоторых недостатков, в частности 
в нее не входят ролевые игры. Другая клас-
сификация игр основывается на жанре:

 – шутер (shooter) – стрелялка, в ко-
торой игрок преодолевает препятствия 
и завершает задание;

 – аркада – игра, в основе которой 
простой сценарий, в соответствии с ним 
игроку нужно действовать быстро, про-
являя быстроту реакций и скорость при-
нятия решений;  

 – поиск (квест)  - игра-приклю-
чение, содержащая умственнее задачи 
для продвижения геймера;

 – игра-симулятор имитирует управ-
ление каким-либо аппаратом, транспорт-
ным средством;

 – ролевая игра, в которой участник 
принимает определенную роль и дей-
ствует в воображаемой ситуации, чаще 
всего по фантастическому сценарию;

 – игра-стратегия, как правило, 
в рамках военного или экономического 
сюжета развивает стратегическое мыш-
ление у игрока;

 – традиционная игра – это компью-
терная или Интернет-игра, разработан-
ная на основе традиционных игр, таких 
как шашки, шахматы, карточные игры [6].

В психологии проблема личностных 
предпосылок увлеченности компьютерны-
ми играми остается недостаточно исследо-
ванной, в частности, проблема взаимосвя-
зи игровых предпочтений человека с его 
личностными характеристиками. Необхо-
димо выявить субъективные основания 
классификации игр, которые позволяют 
человеку предпочитать одни компьютер-
ные игры другим. 

Н.В. Омельченко установила психоло-
гические механизмы увлеченности игрой, 
которые могут действовать по отдельности 
и одновременно: возможность компенси-
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ровать в игре нереализованные потреб-
ности, блокируемые социальными норма-
ми (увлеченность компенсаторного типа); 
возможность получать новые необычные 
впечатления и испытывать состояние пол-
ной вовлеченности в процесс [11]. 

В исследовании Н.В. Омельченко 
также показано, что игроки, предпочи-
тающие файтинги - экстравертированы, 
предусмотрительны, настойчивы, отлича-
ются низким нейротизмом, значимостью 
ценностей гедонизма, самостоятельности 
и стимуляции. Игроки, предпочитающие 
«настольные игры», аркады и стимулято-
ры, консервативны, не любознательны, 
не настойчивы, отличаются низкой значи-
мостью ценностей гедонизма, достижения, 
власти. Они предпочитают игры, которые 
не требуют психического напряжения, 
ищут в игре развлечение. Личности, пред-
почитающие квесты и стратегии, ориенти-
рованы на ценности достижения, власти. 
Те, кто предпочитает шутеры и ролевые 
игры – отличаются повышенным нейро-
тизмом, склонностью к соперничеству, 
агрессивности. Значимые для них ценно-
сти – стимуляция и самостоятельность. В 
игре они ищут возможность выплеска не-
гативных эмоций для утверждения своего 
превосходства [11].      

Групповые ролевые онлайн-игры 
представляют собой один из наиболее рас-
пространенных видов компьютерных игр. 
С психологической точки зрения представ-
ляет большой интерес мотивация игроков. 
Ролевые онлайн-игры охватывают одно-
временно большое количество геймеров, 
иногда сотни и тысячи. Наиболее извест-
ны и исследованы такие игры этого типа 
как MMORPG и MUD. 

Существует один вид зависимости, 
для которого сложно найти однознач-
ное место в предложенной классифика-

ции — это зависимость от онлайн-игр. 
С одной стороны, по своему содержа-
нию её можно отнести к гемблингу (от 
англ. gamble – игра в азартные игры), 
с другой, по способу осуществления — 
к интернет-аддикциям. Для того, чтобы 
разграничить понятия гемблинга, зави-
симости от онлайн-игр и зависимости 
от игр, осуществляемых без подключе-
ния к Интернету, Н.В. Кочетков вводит  
термин − «гейм-аддикция». Гейм-аддик-
ция — единственный вид зависимости, 
при которой человек не теряет, а, ско-
рее, приобретает субъектность, при этом 
больший вред наносится не самому игра-
ющему, а его социальному окружению, 
т.к. снижается коммуникативная актив-
ность с ним. В условиях межличностного 
общения субъективно неприятной явля-
ется ситуация, когда одна из сторон по-
свящает больше времени игре или вир-
туальному собеседнику, чем реальному 
партнеру по общению. Исходя из этого, 
Н.В. Кочетков предположил, что марке-
ром гейм-аддикции является появление 
в Сети круга общения, который в како-
е-то время становится более значимым, 
чем люди в реальной жизни.

С позиций научной школы А.В. Пе-
тровского, методология которой эвристич-
на, гейм-аддикция операционализируется 
следующим образом: если субъект в случае 
равноценного выбора при межличностном 
взаимодействии выбирает взаимодействие 
виртуальное, а не реальное, т.е. «сидит» 
в телефоне или компьютере в ситуации ре-
ального общения [9].  

Учитывая факт того, что интернет-ад-
дикция и зависимость от онлайн-игр в пси-
хологическом плане качественно различа-
ются, опираясь на деятельностный подход, 
теорию деятельностного опосредствова-
ния межличностных отношений личности 
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в группе, трехфакторную модель «значи-
мого другого» А.В. Петровского, принцип 
отраженной субъектности В.А. Петровско-
го, концепцию отношений личности В.Н. 
Мясищева, Н.В. Кочетов предположил, 
что критериями гейм-аддикции могут 
являться: позиция «значимого другого» 
не в реальном пространстве, а в виртуаль-
ном; высокая интенсивность отношения 
к игровой деятельности; наличие клиниче-
ских симптомов зависимости.

С позиций данного теоретико-мето-
дологического подхода у студентов нами 
исследовалась гейм-аддикция в виртуаль-
ной среде, а также выявлялись взаимос-
вязи между показателями гейм-аддик-
ции и эмоциональной направленностью 
личности. Выбор респондентов данной 
группы обусловлен особенностями воз-
растного этапа развития. Студенчество 
как возрастной период может характери-
зоваться неполным разрешением кризи-
са встречи со взрослостью, в связи с этим 
возникает высокая привлекательность 
виртуального пространства для разре-
шения кризиса благодаря возможности 
конструирования в нем желаемой реаль-
ности, возможности реализовать свою 
коммуникативную активность.  

В исследовании приняли участие 63 
студента Удмуртского государственно-
го университета (девушки − 54 человека, 
юноши − 9 человек) в возрасте 18-21 года. 
В выборку не вошли студенты математи-
ческих и технических направлений подго-
товки, т.к. их активность взаимодействия 
с компьютерами отличается от средне-
статистических студентов. Применялась 
методика «Диагностика гейм-аддикции» 
(ДГА), сконструированная Н.В. Кочетко-
вым для изучения проявлений гейм-ад-
дикции. В основе методики лежат идеи А.В. 
Петровского о «значимом другом». Эмоци-

ональная направленность у студентов вы-
являлась с помощью методики Б.И. Додо-
нова «Определение общей эмоциональной 
направленности личности». 

Методика «ДГА» содержит 24 вопро-
сов. В шкалы «межличностные отноше-
ния» и «отношение к игре» состоят из 9 
утверждений, в шкале «физические про-
явления зависимости» − 6 утверждений. 
Респонденту дается следующая инструк-
ция: «Вам будет предложен ряд утверж-
дений. Оцените их, пожалуйста, в баллах 
от -2 до 2. -2 − полностью не верно, -1 − 
не верно, 0 − затрудняюсь ответить, +1 − 
верно, +2 − полностью верно. Не задумы-
вайтесь подолгу над ответами. Помните, 
что правильных или неправильных отве-
тов в данной анкете нет». 

Методика «ДГА» включает 3 блока. 
1. Блок «межличностные отноше-

ния» содержит 3 шкалы – «аттракция», 
«референтность» и «власть». Содержа-
тельное наполнение этих шкал соответ-
ствует трехфакторной модели «значи-
мого другого» А.В. Петровского. Данная 
модель отраженной субъектности чело-
века, его личностной значимости вклю-
чает три фактора: власть авторитета, ав-
торитет власти и аттракцию [12]. 

Один из первостепенных вопросов, 
который встает в связи с выделением 
этого диагностического критерия, связан 
с правомерностью такого утверждения. 
Наличие референтной группы и «значи-
мого другого» в виртуальной реальности 
характерно не только для игроков в он-
лайн-игры, но и, например, для верующих 
людей, фанатов художественных произ-
ведений. Тем не менее, с социально-пси-
хологической точки зрения, даже при на-
личии виртуального «значимого другого» 
для полноценной социализации, форми-
рования адекватного образа Я и картины 
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мира референтные люди и группа долж-
ны присутствовать в реальном окруже-
нии человека. В случае гейм-аддикции, 
когда значимая деятельность и группа 
находятся в Интернет-пространстве, 
можно говорить о контрпродуктивном 
характере любой деятельности в реаль-
ности − учебной, рабочей, общении и т.д. 
Именно этот критерий считает первосте-
пенным автор методики Н.В. Кочетков.

2. Блок «отношение к игре», в нем вы-
делены 3 шкалы, характеризуемые компо-
нентами отношения. 1 шкала − «эмоцио-
нальная», 2 шкала – «когнитивная», 3 шкала 
– «поведенческая». Эмоциональный компо-
нент характеризует эмоциональную окраску 
игровой деятельности, получение удоволь-
ствия от игры. Когнитивный компонент − го-
товность и стремление искать информацию 
о ней. Поведенческий компонент свидетель-
ствует о готовности, стремлении взаимодей-
ствовать с игровым миром и степени реаль-
ного взаимодействия с ним.

3. Блок «Физические проявления» на-
правлен на диагностику физических про-
явлений зависимости и построен на базе 
клинических проявлений зависимости, 
а именно: «во время игры я могу забыть 
про еду и вспомнить про то, что я хочу 
есть, только по её окончании»; «после 
того, как я поиграю, мне бывает тяжело 
уснуть» и пр.

Статистическая проверка методики 
осуществлялась автором с помощью одно-
факторного дисперсионного анализа. При 
сравнении результатов между двумя под-
группами испытуемых (играющих и име-
ющих «друзей» и играющих и не имеющих 
«друзей») Н.В. Кочетковым выявлены зна-
чимые различия по всем трем шкалам и об-
щему результату (р≤0,01). Автор методики 
«ДГА» отмечает тот факт, что критерий 
«наличие друзей в Сети» также «работает» 

и для теста К. Янг − респонденты, которые 
отметили наличие «друзей» в виртуальном 
пространстве, давали значимо более вы-
сокие баллы и по этому тесту, что еще раз 
говорит о том, что фактор «значимого дру-
гого» в Сети является ключевым.

Если использовать методику ДГА 
как исследовательскую, а не как диагно-
стическую и определять наличие гейм-ад-
дикции количественно, то необходимо 
перевести баллы из шкалы от -2 до 2 
в шкалу от 1 до 5 и суммировать получен-
ные баллы по трем шкалам. Утверждения 
№ 10, 11, 17, 19, 21 являются обратными 
(т.е. оценка в 5 баллов по ним превра-
щается в 1 балл, 4 − в 2 и т.д.). Методика 
содержит в себе три шкалы, две из кото-
рых представлены тремя субшкалами, 
в каждой по три утверждения, которые 
оцениваются по шкале Лайкерта: -2 − 
полностью не верно, -1 − не верно, 0 − 
затрудняюсь ответить, +1 − верно, +2 − 
полностью верно.

В результате проведенного нами ис-
следования на выборке студентов Удмур-
тского государственного университета, 
выявлено: 12 человек имеют гейм-аддик-
цию, 13 человек - склонны к гейм-аддик-
ции,  не склонны к гейм-аддикции − 38 
человек. Таким образом, у 19 % студентов, 
принявших участие в исследовании выяв-
лена гейм-аддикция. Для этих студентов 
характерна коммуникативная активность 
проявляется во взаимодействии с вир-
туальными партнерами, в частности, фе-
номен аттракции – «в Сети у меня много 
интересных друзей, с которыми я позна-
комился в играх»; «я слежу за праздника-
ми в игре и отмечаю их со своими вирту-
альными друзьями». У гейм-зависимых 
студентов референтность виртуального 
партнера определена с помощью следую-
щих утверждений – «мне интересно было 
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бы узнать, что думают обо мне мои друзья 
по игре»; «я бы доверил друзьям, с которы-
ми я познакомился в игре, решать важный 
для меня вопрос» и др. Кроме того, для этой 
группы студентов характерны сложность 
контроля времени, проводимого в игровой 
деятельности в виртуальном простран-
стве; лабильность настроения в процессе 
игры; пренебрежение деятельностью вне 
Интернет-пространства.

Далее нами проведен корреляцион-
ный анализ (по Спирмену) показателей 
методики «ДГА» и методики «Определе-
ние общей эмоциональной направленно-
сти личности» для выявления взаимосвя-
зей между показателями гейм-аддикции 
и типами эмоциональной направленно-
сти в каждой из трех выявленных групп 
студентов. Установлено большее сход-
ство взаимосвязей показателей в группах 
гейм-зависимых и склонных к гейм-ад-
дикции, по сравнению с группой студен-
тов, не склонных к игровой зависимости. В 
частности, у студентов двух первых групп 
отношение к игре положительно связа-
но с глорической и пугнической направ-
ленностью личности. В группе студентов, 
не имеющих признаков аддикции, данные 
взаимосвязи отсутствуют. Таким образом, 
получение удовольствия от игры, готов-

ность взаимодействовать с игровым ми-
ром усиливаются с ростом потребности 
в славе и успехе, потребности рисковать, 
преодолевать опасности.     

Примененный в проведенном иссле-
довании подход, на наш взгляд, может 
быть использован для оценки процессов 
развития коммуникативной активно-
сти в игровом пространстве Интерне-
та, а также становления гейм-аддикции 
в виртуальном мире. Тем самым воз-
никает возможность углубленного по-
нимания механизмов возникновения  
зависимости у студенческой молоде-
жи и обеспечения качественной психо-
логической помощи. Психологическая 
профилактика гейм-аддикции может 
включать комплекс мероприятий, на-
правленный на развитие психологиче-
ских характеристик личности студентов, 
обеспечивающих устойчивость к зави-
симому поведению, на расширение аль-
тернативной зависимому поведению 
деятельности. Работа психолога по про-
филактике гейм-аддикции способствует 
развитию у студентов навыков межлич-
ностного общения с реальными партне-
рами, повышению уровня коммуника-
тивной активности в непосредственном 
взаимодействии с другими людьми.    
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КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ  
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

И ОСНОВНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ НИХ

CULTURE AND SAFETY IN THE MODERN INFOMATIONAL SPACE 
AND THE MAIN ACTUAL THREATS FOR THEM. 

Аннотация
Статья описывает разные аспекты культуры и норм общения и работы в интернете, особенно в 

социальных сетях, причины агрессии и интернет-троллинга. Акцентируется внимание на вопросах 
влияния искусственного интеллекта и компьютеров вообще на жизнь и работу людей, опасности за-
мены компьютерами отдельных психических функций и целых индивидов. 

В статье обсуждаются проблемы защиты и сохранения конфиденциальности личной информа-
ции, опасности уничтожения информации и несанкционированного доступа к данным. Анализиру-
ются современные и более явные информационные угрозы, включая различные вирусы, атаки ком-
пьютера хакерами, недостаточные знания и опыт работы самих пользователей, в том числе системных 
администраторов и программистов.

Описываются различные виды защиты от вирусов, включая специальные программы и патчи 
против вирусов типа Ванна-Край, которые выпускаются в Майкрософт и других международных ком-
паниях. В статье сравниваются подходы разных фирм-создателей программного обеспечения к рабо-
те на интернет-сайтах вообще и с личной конфиденциальной информацией особенно. Обсуждаются 
стратегии защиты компьютеров и смартфонов международных компаний Гугл, Эппл и Майкрософт.

Ключевые слова: культура интернет-коммуникации, источники агрессии, интернет- троллинг, ИТ-техно-
логии, компьютеры, искусственный интеллект, информационная безопасность, вирус и антивирусы.  

Abstract
The article describes the different aspects of the internet communication and working’ culture and 

standard, especially in social network, sources of aggression and internet-trolling. It makes accent on (about) 
artificial intellect and computer’s influence on the people’s life and working, danger of computer substitution 
of the separate psychic functions and individuals. 

In the article it discusses the personal information confidentiality’s safety and preservation’ problems, 
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danger of the information destruction and unauthorized data access. It is analyzing actual and more obvious 
informational threats, including different viruses, hacker’s computer attacks, user’s known and experience’s 
deficit, e.g. in system administrators and programmers. 

The article describes different kinds of the modern antivirus safety and defense, including special programs 
and patches for WannaCry-type viruses, which are produced by Microsoft and other international companies. In the 
article it compares the different companies-creators of the computer programs’ approaches to the work on internet 
sites generally and with the personal confidential information especially. It discusses the computer and smartphone’s 
safety and defense strategies of the Google, Apple and Microsoft international companies.   

Keywords: Culture of the internet communication, sources of aggression, internet-trolling, IT-
technologies, computers, artificial intellect, information’s safety, virus and antiviruses. 

Очень быстрое развитие ИТ-техно-
логий и в том числе сферы интернет-ком-
муникации в мире и в России породило 
как множество новых возможностей, 
так и массу новых проблем. Социальные 
сети, форумы, блоги, другие ресурсы ста-
ли лакмусовой бумажкой для проявле-
ния уровня социального, культурного, 
морально-психологического, интеллек-
туального и других сфер развития всех 
субъектов, участвующих в процессе ком-
муникации [1, С. 255-260; 2, С. 69-73].  

«Комментарии, наполненные нена-
вистью, стали достаточно серьезной про-
блемой всех социальных сетей, но в Рос-
сии пока нет какой-либо законодательной 
базы, позволяющей привлечь злопыхате-
лей к ответственности. Тем не менее каж-
дый психолог понимает, что от такого 
рода посланий исходит «существенная 
угроза общественному спокойствию». В 
Европе сетевой беспредел уже заметили 
на политическом уровне. Власти откры-
то предупреждают, что если сами сети 
– Facebook, Google, Twitter не справятся 
с этой проблемой, то придется вмешаться 
Евросоюзу [10, С. 22, 22-24].

Почему же внезапно возникла эта 
массовая тенденция к вызывающему 
поведению, почему люди проявляют та-
кую вербальную агрессию в отношении 
других людей», чем-то отличающихся 
от них самих? Возникает также вопрос, 

«ведут ли люди себя при цифровой ком-
муникации иначе, чем в реальной жизни, 
и почему»? Социолог, доктор, профессор 
Армин Нассеи постоянно говорит о том, 
что приводит к появлению разного рода 
«постов ненависти» в интернете и по-
чему порог сдерживания во Всемирной 
сети гораздо ниже, нежели в обычной 
(привычной) жизни. «В Интернете люди 
практически ничем не рискуют, - заме-
чает социолог, - Поэтому другой стано-
вится и коммуникация. Те естественные 
ограничители, которые есть у нас при об-
щении лицом к лицу, там отсутствуют» 
[10, С. 22-24].   

Нассеи также считает, что «люди об-
ретают уверенность в себе, если они заме-
чают, что другие, даже абсолютно чужие 
люди, разделяют их мнение. И где это вы-
ражено так же ярко, как не в Интернете?»  
Европейский специалист по конфликтоло-
гии профессор Ульрих Вагнер добавляет: 
«В Сети зачастую утрачивается механизм 
самоконтроля. Там люди позволяют себе 
такие высказывания, которых они никогда 
бы не допустили в личном общении». В ка-
честве причины он называет анонимность, 
которой пользуются многие пользовате-
ли, а также сопутствующие обстоятель-
ства. «Многие обсуждения начинаются 
по ночам, когда люди, возможно, находят-
ся под воздействием алкоголя и в одиноче-
стве сидят перед монитором. И при этом 
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легко срабатывает спусковой механизм» 
[10, С. 22-24].

«Провоцируют конфликт и прихо-
дят в ярость в обсуждениях в Сети чаще 
всего те люди, которые и в реальной жиз-
ни отличаются особой импульсивностью 
и быстрой возбудимостью. «Дело в том, 
что многие дискуссионные форумы ста-
новятся поляризованными», - считает 
Вагнер. Многие люди, имеющие общее 
мнение, выступают также сообща и вза-
имно подпитывают друг друга. Собствен-
но, тоже ничего экстраординарного, ведь 
мы охотнее общаемся с людьми, которые 
думают так же, как мы, разделяют наши 
мнения и которых волнуют те же вещи, 
что и нас» [10, С. 22-24].

«Опасным это становится тогда, когда 
появляются призывы к действиям за преде-
лами Интернета», - говорит Ульрих Вагнер, 
давая пищу для размышлений. Ощущая 
поддержку людей с одинаковым мнением, 
можно стать неким мстителем. И все это 
под девизом: «другие думают как я, и те-
перь я возьму в свои руки то, что другие 
не осмеливаются» [10, С. 22-24].  

Часть причин опасной переоценки 
пользователем Интернета и соцсетей сво-
их прав и возможностей, знаний и умений, 
компетентности в разных вопросах кро-
ется в особом влиянии на человеческий 
мозг вычислительной техники [3, С. 64-68]. 
Она эффективно подменяет или усилива-
ет некоторые человеческие способности, 
связанные с памятью, восприятием, мыш-
лением и даже творческими процессами, 
уменьшая нагрузку на сами мозг и психику 
и приводя  их к постепенной деградации 
или остановке роста. 

«Если мы слишком часто полагаемся 
исключительно на компьютер (смартфон, 
планшет) и меньше информации сохра-
няем в собственной памяти, мы в целом 

можем запоминать меньше. В этой связи 
Манфред Шпитцер говорит о «цифровом 
слабоумии». В его одноименном бестел-
лере, который вызвал дискуссии во всем 
мире, приведены примеры последствий 
чрезмерного использования цифровых 
устройств в молодые годы. Итоговый вы-
вод такой: из-за интенсивного использо-
вания этих средств человеческий мозг де-
градирует, и, в частности, дети и подростки 
оказываются практически неспособными 
к обучению. Значит ли это, что компьюте-
ры лишают нас ума?» [9, С. 16-18]. 

«Одно очевидно: мы своими руками 
создаем у себя зависимость от компью-
теров. И хотя они еще не в полной мере 
освоили нашу деятельность, они влияют 
на нее и зачастую вносят глубокие изме-
нения. А одновременно с этим меняются 
и наши способности. К примеру, специ-
алисты по авиации выяснили, что из-за 
автоматизации (управления самолетом) 
многие пилоты совершенно разучились 
самостоятельно реагировать на опреде-
ленные события и ситуации. То же самое 
касается и врачей, которые при поста-
новке диагноза или во время операций 
полагаются в первую очередь на ком-
пьютерные системы. Здесь эксперты так-
же обнаружили, что из-за возросшего 
использования компьютеров у медиков 
может развиться «туннельное» видение, 
мешающее формированию собственных 
интерпретаций и диагнозов. Наши зна-
ния очень часто тоже хранятся в элек-
тронном виде [9, С. 16-18]. 

«Томас Метцингер выходит дале-
ко за рамки философии духа, на кото-
рой он специализируется. Философ ис-
следует человеческое сознание и очень 
интенсивно занимается вопросами ис-
кусственного интеллекта. Его критика 
в отношении трансгуманизма никоим 
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образом не должна пониматься как карт-
бланш для игнорирования технологиче-
ской сингулярности интеллектуального 
взрыва [8, С. 22-26].  

На вопрос, стоит ли нам опасаться 
супер-разума, Метцингер отвечает «Да, 
поскольку неясно, какие предпочтения 
и цели будут у такого искусственного 
интеллекта. Но страх никогда не был хо-
рошим советчиком, и мы должны под-
ходить к ситуации рационально и на ос-
нове очевидных фактов. Я бы сравнил ее 
с концентрацией всей финансовой власти 
в руках богатейшего одного процента на-
селения планеты». По его словам, суще-
ствует немалый риск, что нечто подобное 
произойдет и с «когнитивной властью», 
но при этом она будет сконцентрирована 
вне человечества [8, С. 22-26].

Базирующийся в Швейцарии «Ин-
ститут эффективного альтруизма» так-
же занимается этим вопросом: «Су-
пер-разум  по определению не может 
быть глупым: если существует опас-
ность, что вы вытащите вилку из розет-
ки, то сначала он будет вести себя так, 
как желает создатель, пока не найдет 
способа минимизировать принудитель-
ную деактивацию». Институт опубли-
ковал доступный для обсуждения до-
клад с рекомендациями относительно 
возможностей и рисков искусственно-
го интеллекта. Предложения институ-
та следует также понимать как призыв 
к тому, чтобы придать теме искусствен-
ного интеллекта глобальный приори-
тет. К примеру, требуется больше гран-
тов для исследователей для проведения 
анализа и предупреждения усугубления 
проблемы. Политики должны выделять 
больше ресурсов для научно-этического 
сопровождения технологических разра-
боток. В предотвращении технологиче-

ской гонки вооружений должно помочь 
и усиленное международное сотрудни-
чество» [8, С. 22-26].

«Ситуация несколько напоминает 
разработку ядерного оружия. Каждый 
ученый, который участвовал в проек-
те «Манхэттен», знал, насколько опасна 
атомная взрывная мощь, но исследования 
не останавливались. Всегда были причи-
ны продолжать – от ситуации в большой 
политике до собственной меркантильно-
сти» [8, С. 22-26].

Помимо более абстрактных пока 
опасностей и вызовов для всего челове-
чества компьютеризация и автоматиза-
ция представляют и другие, уже намного 
более близкие и явные для нас угрозы – 
например, в сфере занятости, где маши-
ны все больше вытесняют людей из про-
изводственных процессов и все чаще 
лишают нас работы.   

Еще более актуальной и принци-
пиально опасной для нас проблемой яв-
ляется резко нарастающее и уже массо-
вое использование нами разнообразных 
электронных устройств и Интернета. 
Тесно связанной с почти всеми предыду-
щими проблемными вопросами является 
опасность нарушения конфиденциаль-
ности и защиты личной и общественной 
информации, а иногда и использование 
ее во вред самим людям. 

С одной стороны, резкое повышение 
частоты обращения и отдельными людь-
ми и организациями в целом за помощью 
в работе к компьютерам, смартфонам, 
цифровому телевидению, интернет-бан-
кам, другим сайтам, электронным почтам 
и социальным сетям повышает вероят-
ность заражения технических устройств 
различными вирусами и другими сред-
ствами, нарушающими затем и конфи-
денциальность и сохранность личных 
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данных [2, С. 69-73; 4; 5, С.  42-46; 6, С. 
40-42; 11, С. 52-59]. 

С другой, возникающее расслоение 
пользователей компьютеров, сетей и смарт-
фонов как минимум по уровню компетент-
ности в сфере ИТ вообще и защиты инфор-
мации в частности, приводит к усилению 
чувства безнаказанности тех, кто использу-
ет чужую информацию без ведома и часто 
во вред ее владельцам, и часто провоцирует 
больше еще негативных эмоций в сети, вклю-
чая агрессию, тревогу, разные страхи и пере-
живания потери чего-то важного.     

Первые весьма серьезные и разру-
шительные «эпидемии» компьютерных 
вирусов, написанных для Windows 95, 
прошли во второй половине 1990-х гг. 
Так, «эпидемия вируса Win95.CIH, так-
же известного как «Чернобыль» и пора-
зившего компьютеры впервые 26 апреля 
1999 года, была на то время самой разру-
шительной. Этот вирус активизировал-
ся 26 апреля и уничтожал информацию 
на жестких дисках, записывая на них 
случайный мусор. Кроме того, он переза-
писывал Flash BIOS, если переключатель 
давал разрешение на запись, и выводил 
из строя материнскую плату компьюте-
ра» [4, С. 13-14].

«Червь» «I Love You», выпущенный 
на Филиппинах в мае 2000 года, нанес 
владельцам компьютеров ущерб на сум-
му, превышающую 10 миллиардов долла-
ров. Обычно авторами вирусов являются 
профессионалы – программисты, знаю-
щие хотя бы один из языков программи-
рования. Но по мере совершенствования 
ИТ-технологий вирусы писать все проще, 
и уже в 2001 году «автором «червя», под на-
званием «Anna Kournikova», оказался гол-
ландский студент, который вообще не умел 
программировать, даже на таком простом 
языке, как Basic [4, С. 13-14]. 

В июне 2004 года был обнаружен пер-
вый «мобильный» червь – Cabir (создан-
ный для мобильных телефонов). В марте 
2005 года появился первый «червь», спо-
собный размножаться посредством MMS 
[4, С. 13-14].

В последние годы и  месяцы коли-
чество и, главное, уровень опасности 
информационных заражений и взломов 
по всему миру резко возросли. В пери-
од с весны по лето 2017 г. произошли 3-4 
события, которые показали, что без ка-
чественных изменений в сфере инфор-
мационной безопасности и экономика 
стран в целом, как и стабильная работа 
отдельных компаний и заводов, в том 
числе школ, университетов, научных 
институтов и академий, банков, боль-
ниц, телекоммуникационных сетей, ин-
тернет-провайдеров и даже отдельных 
подразделений и государственных ор-
ганов, включая МВД и Вооруженные 
силы, в разных странах будет оставаться  
в сложной и непредсказуемой ситуации. 

Это показали и события середины 
мая 2017 г., когда  внезапно в мире поя-
вился вирус WannaCry  который атаковал, 
зашифровывал и затем уничтожал файлы 
на компьютерах с ОС Microsoft Windows, 
где отсутствовали регулярные критические 
и важные обновления, особенно от марта 
– апреля 2017г. Причем после попадания 
в локальные корпоративные и домашние 
сети скорость его распространения резко 
возрастала [12, 13, 16].  

Летом появился схожий вирус Petya, 
жертвами которого стали снова очень 
многие компании и частные лица мира, 
но уже не только в России, а в большей 
степени на Украине и СНГ. Хотя и круп-
ные компании РФ также попали под удар 
- прежде всего такие нефтегиганты, как  
«Роснефть» и «Башнефть» [14, 15], (так-
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же как и ранее еще в мае – некоторые мо-
бильные операторы РФ). 

Около 20 июля 2017 появилась ин-
формация, что американские эксперты 
по информационной защите создали 
программу, которая направляет фраг-
менты вирусов на устройства под управ-
лением Google Android  и тестирует ими 
защитные программы, которые там уста-
новлены, на предмет поиска уязвимостей 
в антивирусах. Таким образом, эта про-
грамма смогла обойти около 50 антиви-
русных программ, включая все известные 
в мире и России бренды [17]. В следую-
щий раз авторы программы обещали со-
здать ее аналог для поиска обходов анти-
вирусов для обычных компьютеров с ОС 
Microsoft Windows. 

Тем временем количество мобиль-
ных и домашних устройств, которые ре-
гулярно выходят в интернет, превысило 
число стационарных компьютеров и но-
утбуков. Это значит, что в области безо-
пасности на первый план выходят задачи 
и методы защиты корпоративных и част-
ных сетей и устройств под управлени-
ем ОС Google Android (большинство - 
на смартфонах, планшетах, телевизорах), 
а также Apple iOS. 

Тем не менее, в перспективе защи-
та самой ОС Microsoft Windows, которая  
пока еще является основной ОС для ПК 
и ноутбуков (особенно для работы в плане 
обработки и хранения больших массивов 
промышленных, финансовых и научных 
данных) и также очень нерегулярно об-
новляется на многих устройствах, особен-
но в смысле защиты,  с одной стороны, все 
еще остается весьма актуальной, с другой 
-  постепенно отходит на второй план. 

Очень многие из упущений в инфор-
мационной защите происходят в боль-
шой степени по чисто психологическим 

причинам, как со стороны простых поль-
зователей, так и со стороны инженеров 
компаний и банков, и даже программи-
стов самих разработчиков программ-
ного обеспечения! Например, обычные 
пользователи и сисадмины, как даже 
специалисты по информационной безо-
пасности, могут быть излишне уверены 
в надежности защиты своих устройств, 
паролей к учетным записям и самих ло-
кальных сетей и вследствие этого, допу-
скают серьезные ошибки в работе с ин-
формацией. 

Также это может быть следствием осо-
бых черт характера, темперамента, излиш-
ней стрессоустойчивости, имеющегося 
опыта и образования, да и просто баналь-
ного снижения психофизического состоя-
ния и усталости работников, включая и си-
садминов. В этом вопросе может помочь 
психология и психофизиология, имеющая 
на вооружении различные методы оценки 
индивидуальных свойств характера и тем-
перамента, а также эмоциональных и дру-
гих состояний людей. 

Конечно, различные политики цен-
трализованной корпоративной безопас-
ности создаются с целью снизить зависи-
мость вероятности заражения ИТ-систем 
от человеческого фактора, включая и пси-
хические состояния и мотивацию ИТ-ра-
ботников и их клиентов.  Они усложня-
ют возможности заражения устройств 
компаний непосредственно из интернета, 
но часто облегчают при этом последую-
щее распространение вирусов по локаль-
ным сетям. Если как обычно, применяются 
политики безопасности сетей «по умол-
чанию» (и в настройках учетных записей 
в ОС компьютеров, и у браузеров, и бран-
дмауэров-файерволов, и у самих корпора-
тивных антивирусных программ). 

Следует учесть, что на большинстве 
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предприятий, госучреждений и ряде банков 
многие обновления защитных программ и са-
мих ОС, включая антивирусные, осущест-
вляются централизованно, с помощью одно-
го или нескольких компьютеров и локальных 
сетей, видимо, в целях контроля и экономии 
большого программного интернет-трафи-
ка. Поэтому в настоящее время это может 
значительно увеличить риски взлома кор-
поративных сетей. Достаточно всего лишь 
либо заразить один (два-три) компьютера 
или сервера, которые принимают обновле-
ния баз от антивирусной компании, а также 
от серверов других поставщиков программ, 
(и /или просто даже роутеры, коммутаторы, 
смартфоны и модемы, через которые также 
могут идти эти важные обновления безо-
пасности программ и баз, в том числе с по-
мощью файлов на флешках, дисках и других 
устройствах), и тогда все остальные компью-
теры, модемы и роутеры в локальных сетях 
предприятия также будут вначале исследова-
ны на предмет заражения, а затем и реально 
заражены.

Иногда в компаниях и у частных 
лиц не обновляются регулярно не только 
ОС и встроенные программы Microsoft, 
но и сторонние интернет-браузеры, раз-
личные программы, драйверы и другие 
продукты - от компаний Adobe и Oracle 
Java (которые чаще всех являются источ-
никами «дыр» и уязвимостей), а также 
Mozilla, Opera, Google, HP, LG, Toshiba, 
Samsung и прочие. 

Что же касается самих фирм, кон-
тролирующих безопасность своих про-
дуктов, то «при этом надо иметь в виду, 
что Google не так внимательно отно-
сится к вопросам обеспечения инфор-
мационной безопасности мобильных 
устройств, как другие известные про-
изводители операционных систем – 
Microsoft и Apple (iOS) [7, C. 68-73].  В 

59 % от всех «устройств на базе Android 
зияет огромная прореха в безопасности. 
Эта уязвимость позволяет хакерам, по-
мимо прочего, просматривать электрон-
ную почту и даже удаленно управлять 
мобильными телефонами. Данная про-
блема касается нескольких сотен милли-
онов пользователей. Ужасает другое: все 
они брошены концерном Google и боль-
шинством производителей гаджетов 
на произвол судьбы [7, C. 68-71].  

Эту уязвимость, касающуюся при-
мерно 60 % всех активных устройств 
с Android (по данным на середину 2015 
г.), можно разрешить или устранить, од-
нако содействия от Google ждать не при-
ходится. Концерн аргументирует это тем, 
что в версиях 4.4 и 5.0 проблема эта ре-
шена, таким образом считая, что долг 
выполнен. Однако многие не самые со-
временные аппараты не получают об-
новление на такие версии. Поэтому их 
владельцам необходимо взять ситуацию 
в свои руки» [7, C. 68-71].  

Уязвимости «скрываются» и в Apple 
iOS. «Поскольку Apple проверяет про-
граммные продукты гораздо строже, чем 
Google, прежде чем сделать их доступными 
в соответствующем сервисе, для устройств 
iPhone и iPad вредоносных программ прак-
тически нет. Однако даже iOS не безгреш-
на: вместе с обновлением на версию 8.3 
(2015 года) компания опубликовала список 
почти из 60 уязвимостей, которые были 
устранены в новом варианте операцион-
ной системы…» [7, C. 72-73].  

«Подход Apple к выпуску обновле-
ний иной, нежели у партнеров Google: 
они разрабатываются практически 
для всех устройств, даже для мораль-
но устаревших. Версия iOS 8.3 работает 
на всех моделях iPhone вплоть до вы-
шедшей еще несколько лет назад 4s». 
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Тем не менее, 22 % активных устройств 
от Apple не получат это обновление, по-
этому не смогут быть хорошо защищен-
ными» [7, C. 72-73].   

Что же касается мобильной продук-
ции Microsoft, то она «контролирует при-
ложения даже строже компании Apple», 
- поясняет эксперт в области компьютер-
ной безопасности компании AV-Test Майк 
Моргенштерн. «Даже если кто-то получит 
доступ к приложению, он еще долго не смо-
жет взломать систему», - утверждает Мор-
генштерн. Поскольку Microsoft регуляр-
но снабжает свои мобильные устройства 
(как и обычные компьютеры) обновлени-
ями, Windows Phone – отличный выбор 
для пользователей смартфонов, обеспоко-
енных своей безопасностью [7, C. 72-73]. 

Microsoft предъявляет повышен-
ные требования к аппаратному и про-
граммному обеспечению смартфонов. 
Кроме того, данная мобильная ОС об-
ладает продвинутыми встроенными ме-
ханизмами безопасности. Все это дела-
ет устройства на Windows Phone 8 и 8.1. 
одними из самых взломостойких в мире, 
что подтверждено наличием у них раз-
личных сертификатов» [7, C. 68-73]. 

Как бы то ни было, для обеспечения 
максимальной конфиденциальности, 

безопасности и культуры работы в ин-
тернете требуются и различные способ-
ности, и и свойства характера и темпера-
мента, и знания, и опыт, и многое другое. 
У большинства сотрудников лаборато-
рии психофизиологии и эксперименталь-
ной психологии ИППСТ УдГУ есть мно-
гое из перечисленного, а также и хорошо 
наработанные схемы оценки и нужных 
психических свойств и состояний работ-
ников. В разной степени подходящих или  
опасных для работы в интернете и про-
сто с важной информацией. Также име-
ются и специальные средства и методы 
помощи в указанных вопросах, и даже 
алгоритмы вычисления и прогноза веро-
ятности достижений или ошибок работ-
ников в разные периоды времени. 

Мы также владеем определенными 
компетенциями защищенной работы 
на компьютерах и в разных сетях и сай-
тах, и на основе этого можем осущест-
влять консультации по вопросам ИТ. В 
том числе и в области сохранения пси-
хологического здоровья и психического 
состояния при работе с информацией, 
и самой комплексной защиты устройств 
и надежного хранения информации 
на компьютерах, смартфонах, планшетах 
[2, С. 69-73]. 
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности функционирования районной прессы в современных ус-

ловиях информационного рынка на примере Удмуртии. Выявляется влияние новых информационных 
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Современный рынок печатных 
средств массовой информации находит-
ся в непростой ситуации. Одна из нега-
тивных тенденций связана с падением 
тиражей, что, в свою очередь, обуслов-
лено несколькими факторами. С одной 
стороны – это рост почтовых подпис-
ных тарифов, сокращение количества 
специализированных точек розничных 
продаж периодической печатной про-
дукции, а с другой – падение у населения 

интереса к чтению и перераспределение 
медиапотребления в пользу Интернета. 
Так, количество пользователей Интер-
нета с 2013 года выросло с 57% до 71% 
на начало 2017 года [1]. По данным TNS 
Россия, ежегодно до 5% аудитории пе-
чатных СМИ перемещается из «бумаги» 
в сферу «цифры».  [4, с. 7]

Неотъемлемыми чертами современ-
ного медиарынка стали такие процес-
сы, как дигитализация, конвергенция, 
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мультимедийность и интерактивность. 
Крупные СМИ активно осваивают ин-
тернет-пространство, интегрируют все 
возможные форматы информационного 
продукта: печатного, он-лайн, мобильно-
го, вещательного; разрабатывают ресур-
сы, направленные на активное вовлече-
ние читателей-пользователей в создание 
медиа-продуктов. 

На этом фоне зазвучали разговоры 
о вымирании районной печати, её некон-
курентоспособности с более оператив-
ными СМИ, выходящими в пространство 
социальных сетей и блогов, неспособно-
сти отвечать возросшим потребностям 
читателей. 

Районная же печать занимает особое 
место в структуре средств массовой ин-
формации, выполняя важную социаль-
ную функцию. Являясь самым близким 
источником информации, учитывающим 
в полной мере особенности, потребно-
сти, проблемы населения определённой 
местности, «районка», казалось, занима-
ет прочную нишу на информационном 
рынке. Но районные газеты теряют тира-
жи и читателей.

Такая ситуация характерна и для Уд-
муртской Республики. В Удмуртии выхо-
дит 25 муниципальных изданий (районные 
и городские газеты), а также 9 приложений 
к районным газетам на удмуртском языке 
в Можгинском, Алнашском, Дебёсском, 
Завьяловском, Игринском, Увинском, Як-
шур-Бодьинском и Шарканском районах. 
В Малопургинском районе выходит пере-
водная газета «Маяк». Районные и город-
ские газеты подведомственны Агентству 
печати и массовых коммуникаций УР. 

Осознавая значение районной прес-
сы как главного источника информации 
о деятельности муниципальной власти, 
республиканским правительством в про-

грамме социально-экономического раз-
вития УР на 2005–2009 годы было пред-
усмотрено создание сайтов районных 
и городских газет. Новые условия тре-
бовали и от районной печати выходить 
в сеть Интернет. В соответствии с про-
граммой к 2010 году были созданы сайты 
20-ти районных и городских газет, и уже 
в 2012 году все районные и городские га-
зеты имели сайты. Но разработка сайта 
– это только начало, главное – его функ-
ционирование, постоянное обновление 
информации, отслеживание читательской 
реакции. На первом этапе не все редакции 
районных газет уделяли внимание поддер-
жанию работы своего сайта – сказывался 
консерватизм, нежелание осваивать но-
вые технологии, менять привычный стиль 
работы. Большинство сайтов находилось 
в «полумёртвом состоянии». 

Но уже через 2–3 года ситуация из-
менилась. Популярность сети Интернет, 
социальных сетей возросла, количество 
пользователей Интернета в республике 
увеличивалось. Так, по данным иссле-
дования, проведённого компанией Ян-
декс, в 2015 году жители Удмуртии имели 
на руках более 2,5 млн симкарт, с помо-
щью которых можно выйти в Интернет, 
используя мобильные устройства, а также 
в регионе было заключено более 300 тыс. 
договоров на проводной Интернет. [6] 
Необходимо также отметить, что в насто-
ящее время интернет-активность растёт 
среди самых старших возрастных групп. 

В такой ситуации основным спосо-
бом повышения конкурентоспособно-
сти местной печати видится расширение 
присутствия районных СМИ в интер-
нет-пространстве. 

Анализ присутствия муниципальной 
прессы в Интернете показал, что существу-
ют сайты всех 25 газет, но два из них явля-
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ются малофункциональными. Это сайт га-
зеты Игринского района «Светлый путь», 
материалы многих рубрик которого не об-
новлялись с 2012 года. Оформление сайта 
и представление информации не учитыва-
ет особенностей подачи материала в элек-
тронной среде: отсутствие изображений, 
большие куски текста, не разбитого на аб-
зацы. На данный момент можно говорить 
только о размещении информации госу-
дарственных ведомств, подача которой 
не способствует прочтению материалов. В 
целом сайт не является инструментом про-
движения газеты, а скорее наоборот – мо-
жет повредить имиджу издания.

Второй сайт, являющийся малофунк-
циональным, принадлежит газете Киясов-
ского района «Знамя труда». Оперативного 
обновления нет, материалов представлено 
мало, практически нет иллюстраций.

Другие редакции газет, напротив, ак-
тивно развивают свои интернет-версии, 
улучшают возможности сайтов, переходят 
на новые платформы. Так, редакция газе-
ты Кизнерского района «Новая жизнь» 
летом – осенью 2017 года разработала но-
вый сайт с более удобным меню и адапти-
рованным под все мобильные устройства.

Редакции газет Алнашского, Ваво-
жского, Воткинского, Граховского, Камбар-
ского, Малопургинского, Сарапульского, 
Селтинского, Якшур-Бодьинского районов 
перешли на информационную платформу 
«МояОкруга.рф» (moyaokruga.ru). Первой 
стала работать на новой платформе редак-
ция газеты Камбарского района «Камская 
новь» (с 2014 года), остальные присоедини-
лись к проекту в 2017 году. Проект «МояО-
круга.рф» заработал в России в 2013 году. 
Главная задача проекта – помочь районным 
изданиям в создании современного медий-
ного сайта, заточенного именно под задачи 
газеты, научить их работать с аудиторией, 

научить их зарабатывать на рекламе. Ещё 
одна идея данного проекта – объединить 
на одной площадке местные электронные 
СМИ всех регионов России и дать возмож-
ность читателям узнавать об интересных 
событиях не только своего округа, но и со-
седей и отдалённых регионов. Таким обра-
зом, аудитория читателей районного изда-
ния увеличивается [3, 5].

 Исходя из значения районной га-
зеты как основного канала связи между 
местной администрацией и жителями, 
платформа сайта «районки» должна по-
зволять использовать его для проведения 
публичного обсуждения проектов доку-
ментов, опросов общественного мнения. 
Инструментарий для решения данных за-
дач есть у многих сайтов газет. Такой ре-
сурс, как опросы общественного мнения 
используется редакциями газет на плат-
форме «МояОкруга.рф», редакциями га-
зет Завьяловского района «Пригородные 
вести», Юкаменского района «Знамя Ок-
тября». Надо отметить, что не все сайты 
содержат систему комментирования ма-
териалов читателями, что значительно 
сужает возможности сайта и свидетель-
ствует о непонимании принципов рабо-
ты с интернет-аудиторией. 

Системы аналитики сайта, напри-
мер Яндекс.Метрика, позволяют редак-
циям оперативно отслеживать ежеднев-
ное количество посетителей, их действия 
на сайте, узнавать, какие статьи прочи-
таны. Это даёт полезную информацию 
о предпочтениях читателей и в целом 
популярности сайта, позволяет судить 
об эффективности работы журнали-
стов – всё это необходимый инструмент 
управления изданием.

Анализ за неделю посещений сайтов 
муниципальных газет выявил очень разные 
показатели. Одним из самых посещаемых 
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сайтов является сайт газеты города Глазова 
«Красное знамя». Также можно отметить 
сайты газет Граховского района «Сельская 
новь» и Юкаменского района «Знамя Ок-
тября», которые посещают в среднем 280 
человек ежедневно. В то же время средние 
показатели посещения сайта газеты Як-
шур-Бодьинского района «Рассвет» – всего 
6 человек. Полученные данные могут гово-
рить о разных факторах: например, об ин-
тернет-активности жителей того или иного 
района республики, об удобстве навигации 
сайтов газет, о популярности или автори-
тете районной газеты. 

В ответ на рост количества поль-
зователей социальных сетей, характер-
ный для России в целом и в частности 
для Удмуртии, районные газеты начина-
ют создавать свои странички на наиболее 
популярных сервисах: Вконтакте, Одно-
классники, Facebook. 

На 2017 год на российском рын-
ке социальных сетей лидером является 
по-прежнему сервис Вконтакте, чья еже-
месячная аудитория превышает 19,4 млн 
человек. На вторую позицию с ежемесяч-
ной аудиторией 12,4 млн человек вышел 
Facebook, сместив сайт Одноклассники (11 
млн человек). Особую популярность в по-
следнее время набирает Instagram, ориен-
тированный на видео и фотоконтент. [1]

Исследования аудитории социаль-
ных сетей свидетельствуют об их разли-
чии:  Вконтакте в основном ориентирована 
на молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет, ко-
торая использует социальную сеть для не-
формального общения, а Facebook ориен-
тирована на людей более зрелого возраста 
(от 25 до 54 лет), которые в основном ис-
пользуют её для более официального, кон-
структивного, делового общения [2].

Как показал анализ интернет-при-
сутствия муниципальных СМИ респу-

блики, из 25 газет только одна не пред-
ставлена в социальных сетях – это газета 
Шарканского района «Вестник». Наибо-
лее популярный сервис среди газет респу-
блики – это Вконтакте. Многие издания 
работают также на сайте Одноклассни-
ки. «Новая жизнь» Кизнерского района 
выходит на все площадки: Вконтакте, 
Одноклассники, Instagram и Facebook. 
Таким образом редакция пытается охва-
тить как можно больше представителей 
своей аудитории, являющихся поклон-
никами разных социальных сетей. Надо 
отметить, что по количеству подписчи-
ков местных СМИ лидирует сеть Вкон-
такте. На данной площадке некоторым 
редакциям удалось объединить более 
1000 участников, лидирующие позиции 
занимает редакция газеты Кезского рай-
она «Звезда», в группе которой состоит 
3884 участника. Использование редакци-
ями социальных сетей позволяет выйти 
на новую аудиторию и доставлять кон-
тент в реальном времени прямо «в руки» 
пользователей. 

Таким образом, районные и город-
ские газеты Удмуртии активно осваива-
ют интернет-пространство, в том чис-
ле и социальные сети. Анализ показал, 
что электронные версии газет читают, 
пользователи следят за новостями в со-
циальных сетях, оставляют свои откли-
ки. Издания представлены по-разному: 
не все эффективно используют возмож-
ности среды Интернета. Отсюда вытека-
ет необходимость в организации учёбы 
сотрудников «районок» по работе в ин-
тернет-среде, освоению всех её возмож-
ностей и инструментов для расширения 
читательской аудитории. 

В настоящее время молодёжь и ак-
тивная часть населения предпочитают 
получать информацию через Интернет, 
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и эффективная работа сайтов «райо-
нок» закономерно расширит их влияние 
на эту аудиторию. Районная пресса – это 
основа информационной инфраструкту-
ры для многих жителей муниципальных 

районов, и от того, насколько активно 
редакции осваивают Интернет и новые 
технологии, зависит и качество жизни 
населения.
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ВЫСШЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ В ГЕРМАНИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

THE WAYS OF REPRESENTING 
RUSSIAN AND GERMAN PARLIAMENTARIANS IN THE INTERNET

 
Аннотация

В работе проводится сравнение моделей политической коммуникации, используемых в рамках 
федеральных политических систем – Федеративной Республики Германии и Российской Федерации. 
За основу для анализа взяты формы электронной репрезентации членов Госдумы РФ и Бундестага 
от Удмуртии и земли Саар. Были рассмотрены официальные сайты Госдумы РФ и Бундестага ФРГ, а 
также персональные сайты и страницы депутатов в Фейсбуке. Была выявлена общая структура он-
лайн-репрезентации двух национальных парламентов. Показано, что имидж германского Бундестага 
в большей мере конструируется посредством индивидуальных историй и образов парламентариев, 
чем за счет создания коллективной партийной идентичности в Госдуме РФ. Сделан общий вывод о 
том, что российский тип электронной политической коммуникации тяготеет к корпоративному пред-
ставительскому типу. Бундестаг воплощает иной, коммунальный, территориальный тип информаци-
онной культуры, в котором региональные связи и интересы выражены гораздо интенсивнее. Таким 
образом, политическая и информационная культура федерализма в значительной мере зависит от на-
циональных культурных особенностей, которые, несмотря на динамику истории, проявляют себя в 
базовых условиях демократической политической коммуникации.

Ключевые слова: политическая коммуникация, федерализм, парламент, законодательная власть, 
электронное представительство в сети.

Abstract
The paper draws a comparison between two models of political communication within the framework of 

federalist political systems of the Federal Republic of Germany and the Russian Federation. The study is based upon 
the electronic representational means of the parliamentarians of the Udmurt Republic and the Saarland. The official 
sites of the State Duma and the Bundestag as well as websites and social media (Facebook) pages of deputies are 
taken into consideration. It is shown that the image of the German Bundestag is constructed more through personal 
stories and images of parliamentarians than through making a collective party identity in the State Duma of the 



104

Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

Russian Federation. It is concluded that the electronic political communication in Russia leans toward a corporate 
representative mode. On the contrary, the Bundestag embodies another – a communal and territorial – type of 
informational culture where regional ties and interests are displayed more intensively. 

Keywords: political communication, federalism, parliament, legislative power, electronic network 
representation.

Широкое использование сети Интер-
нет в политических целях началось во вто-
рой половине девяностых годов ХХ века, 
хотя проникновение электронных сетевых 
технологий в сферу партийной политики 
в США отмечается экспертами с середины 
восьмидесятых годов прошлого столетия 
[3, pp. 6–7]. Первым американским полити-
ком, создавшим собственный сайт во время 
избирательной кампании 1994 г., считается 
представительница Демократической пар-
тии Дайэнн Файнстайн. В следующем году 
сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд-
вард (Тед) Кеннеди стал первым действую-
щим сенатором, установившим персональ-
ный официальный веб-сайт [3, pp. 10–13] 
Но институционализация политического 
Интернета фактически произошла в США 
во время выборов президента в 1996 г. и вы-
боров в Конгресс в 1998 г. [3, pp. 10–13]. В 
Российской Федерации Интернет-техноло-
гии стали активно применяться в избира-
тельных кампаниях в 1999-2000 гг. Именно 
в это время, как пишут Ю. Н. Дорожкин и Н. 
В. Соленикова, «практически все крупные 
политические партии прибегли к созданию 
своих интернет-представительств, стали 
появляться сайты крупных политиков и су-
щественно обновляться уже существующие 
информационные ресурсы» [2, с. 32].

За прошедшие с этого времени годы 
Интернет серьезно укрепился в поли-
тической структуре современных об-
ществ, превратившись в один из важных 
факторов политической репрезентации 
и коммуникации. В России Интернет се-
годня утвердился во всех областях поли-

тической жизни, став, в том числе, новым 
вектором коммуникативной активности 
российской власти. По мнению Ю. М. 
Алексеева, ссылающегося при этом на гол-
ландских исследователей Й. Бордвика 
и Б. ван Кама, в России в рамках госу-
дарственной Интернет-коммуникации 
получили развитие, пусть и в разной 
мере, четыре модели движения инфор-
мации: вещательная, консультативная, 
регистрационная и диалоговая [1, с. 51]. 
По мнению Алексеева, рассматривав-
шего модели государственной Интер-
нет-коммуникации на примере Саратов-
ской области, «региональными органами 
государственной власти используется 
главным образом вещательно-консульта-
тивная модель Интернет-коммуникации, 
обеспечивающая дополнительную ин-
формационную открытость их действий. 
При этом отсутствуют полноценные ди-
алоговые формы коммуникации, делаю-
щие возможным взаимодействие власти 
и общества, вовлечение граждан в про-
цесс принятия политических решений. 
На практике наблюдается только имита-
ция двустороннего взаимодействия, под-
крепляемая по сути псевдодиалоговыми 
технологиями» [1, с. 54].

Несмотря на то, что со времени напи-
сания данной статьи Алексеева (2010) про-
шло довольно много времени, мы считаем, 
что ее выводы применимы и к сегодняш-
нему времени, и не только к региональ-
ным, но и к федеральным органам вла-
сти, в частности, к модели политической 
Интернет-коммуникации, используемой 
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одним из высших органов законодатель-
ной власти нашей страны, – Государствен-
ной Думой Российской Федерации. При 
этом специфику информационной работы 
Госдумы РФ мы рассматриваем, во-пер-
вых, на примере различных способов ре-
презентации ее депутатов в сети Интернет 
и, во-вторых, в сравнении с аналогичными 
структурами Бундестага Федеративной Ре-
спублики Германии.

Сразу отметим, что подобный подход 
выявил многофункциональность и ком-
плексность политической репрезентации 
в Интернете, и не только в силу наличия 
отмеченных выше четырех моделей рас-
пространения информации. Сложность по-
литической коммуникации в Интернете об-
условлена также спецификой избирательных 
циклов в различных странах и, в конечном 
итоге, фактором различных национальных 
политических традиций. В последнем слу-
чае, например, немаловажную роль играет 
баланс между партийной принадлежностью 
депутата, его региональным происхождени-
ем и личным гражданско-политическим про-
филем в сети Интернет. Этот баланс во мно-
гом определяется политической культурой 
той или другой страны. Не менее значимо со-
отношение между публичной, сетевой «про-
зрачностью» парламента и его авторитетно-
стью как института государственной власти. 
Это соотношение также не в последнюю оче-
редь зависит от национальных политических 
традиций, отдающих предпочтение активно-
му публичному диалогу или же сохранению 
«лица» политического института.

Выбор Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и Бундестага Федера-
тивной Республики Германии в качестве 
объекта для сравнительного анализа зако-
нодательных культур двух стран и предста-
вительства законодательной власти в сети 
Интернет продиктован, соответственно, 

изложенными выше соображениями. С од-
ной стороны, наш выбор основан на ряде 
очевидных историко-политических парал-
лелей. С точки зрения политической си-
стемы оба государства основаны на демо-
кратических и федеративных принципах 
управления. В то же время, демократиче-
ские традиции как в России, так и в Гер-
мании относительно молоды и прошли 
непростой, драматический путь становле-
ния, особенно в ХХ веке.

С другой стороны, параллели сопро-
вождаются расхождениями. Так, избира-
тельные процессы в России и Германии 
протекают несинхронно. Если в Рос-
сийской Федерации Госдума избирается 
на пять лет, то Бундестаг в Германии – 
на четыре года. Последние выборы в ГД 
РФ проводились в сентябре 2016 г., тогда 
как новые выборы в Бундестаг проведе-
ны в сентябре 2017 г. В этой связи в ин-
формационном поле Госдумы наблюда-
ется определенное «затишье», в отличие 
от Германии, где в сентябре 2017 г. от-
звучала новая избирательная кампания. 
Немаловажно также, что Интернет-ре-
сурсы, находящиеся в распоряжении за-
конодательных органов двух стран, отли-
чаются не только по стадиям их работы, 
но и в плане общей парламентской поли-
тической культуры. 

Для дальнейшего уточнения наших 
предположений относительно культур-
ных различий в структуре онлайн-пред-
ставительства Госдумы и Бундестага 
мы обратились к анализу официальных 
сайтов Госдумы РФ (http://www.duma.
gov.ru/) и Бундестага ФРГ (http://www.
bundestag.de/), а также к персональным 
депутатским сайтам и страницам в Фейс-
буке. В силу большого количества пред-
ставленных на сайтах информационных 
материалов и персоналий мы ограничи-
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лись рассмотрением страничек депута-
тов ГД РФ от Удмуртской Республики (7 
человек) и депутатов Бундестага от феде-
ральной земли Саар (10 человек в новом, 
расширенном до 709 человек составе не-
мецкого парламента). Как Удмуртская 
Республика, так и Саар являются тер-
риториями с развитым промышленным 
комплексом с относительно небольшим 
количеством представителей в органах 
законодательной власти. 

Предварительно кратко охарактери-
зуем общую структуру онлайн-репрезен-
тации двух национальных парламентов.

Если посетить официальный сайт 
Госдумы РФ (http://www.duma.gov.ru/), 
то можно констатировать, что народные 
избранники в данном случае весьма не-
эффективно используют возможности 
рунета. Несмотря на то, что у каждого 
депутата есть своя персональная стра-
ница, дизайн ее выполнен в подчеркну-
то формальной, бюрократической мане-
ре. Фото всех депутатов без исключения 
отличаются минимальным форматом, 
напоминающим своим официальным ра-
курсом фотографии на паспорт. По своей 
структуре страница депутата выглядит 
как визитная карточка с минимумом ин-
формации. Эта информация содержит 
сведения о партийной, региональной 
принадлежности и высшем образовании 
думцев. Обязательно приводятся номера 
избирательного округа, дата начала де-
путатских полномочий и сведения о до-
ходах и имуществе депутата. Обеспечен 
переход на страницы фракций, а также 
на страницы комитетов Госдумы, в ко-
торых работает депутат. Страница также 
содержит формальное указание на связь 
с региональными избирателями. Нако-
нец, официальная «визитная карточка» 
думца включает ссылки на его выступле-

ния, законопроекты и голосования. Но  
опций общения с избирателями на стра-
нице нет. 

Из нашего описания можно заме-
тить, что дизайн депутатских страниц 
Государственной Думы не отличает-
ся дружественностью по отношению 
к пользователям, в том числе молодым. 
Сведения даны предельно сжато и в од-
нообразном формате, к тому же часть ин-
формации – например, о региональной 
принадлежности – неоправданно дубли-
руется, причем реальная обратная связь 
здесь полностью отсутствует.

Кроме официального сайта с инди-
видуальными страницами, встречаются 
индивидуальные сайты депутатов. Но 
доступа к ним через сайт Госдумы нет. 
Госдума и ее депутаты также представ-
лены в соцсетях («ВКонтакте»; «Одно-
классники»; «Твиттер»; «Фейсбук»; «Ин-
стаграм»). При этом найти выход на эти 
аккаунты с официального сайта Госдумы 
достаточно сложно: ссылка находится 
в нижнем колонтитуле, в разделе кон-
тактной информации о Госдуме, среди 
сведений о сайте, то есть там, куда про-
стой пользователь обычно не загляды-
вает. Указанные аккаунты выполнены 
в свободном и демократичном стиле, при-
сущем социальным сетям в целом. Они, 
в частности, содержат более подробную 
биографическую информацию о депута-
тах. Так, страница Госдумы в Фейсбуке 
(https://www.facebook.com/dumagov/) ре-
гулярно публикует поздравления с днем 
рождения депутатов, а также фото- и ви-
деоотчеты об их поездках по стране. По-
мимо этого, на странице в Фейсбуке 
можно познакомиться с профилями де-
путатов из различных избирательных 
округов (группа «Депутаты на связи»). 
Первым округом, представляющим бо-
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лее индивидуализированные портреты 
депутатов, стал Дальневосточный из-
бирательный округ. За ним последовали 
Сибирский федеральный округ с 11 пар-
ламентариями и Уральский федеральный 
округ с восемью депутатами, имеющи-
ми страницы в Фейсбуке. При этом не-
обходимо отметить, что соответствую-
щий поиск депутатов по региональной 
принадлежности на официальном сайте 
Госдумы также несколько затруднен: на-
родных избранников значительно лег-
че искать по партийным фракциям, чем 
по региону выборов. К тому же состав 
депутатов упомянутых избирательных 
округов на сайте Госдумы и в Фейсбуке 
различается: не все думцы, представляю-
щие названные регионы, вошли в группу 
«Депутаты на связи» в Фейсбуке.

Мы видим, что на сайте Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
представлен минимум личной и дело-
вой, профессиональной информации 
о депутатах. На первый план выдвину-
ты законодательные и представитель-
ные функции думцев, причем в отры-
ве от интерактивной обратной связи 
с избирателями. Преимущество отдано 
партийной принадлежности парламен-
тариев в ущерб их региональной аффи-
лиации. Проведена разграничительная 
линия между депутатом как политиче-
ской, публичной фигурой и его частной 
(личной и деловой) жизнью. Ощутимы 
также попытки сделать фигуру депутата 
Госдумы «прозрачной» с точки зрения 
административно-юридической. Отсюда 
– специфическая информация об имуще-
ственных делах думца, призванная под-
черкнуть легальный характер его про-
фессиональной деятельности. На деле же 
подобные старания, на наш взгляд, лишь 
усиливают отчуждение высшей законо-

дательной власти от избирателей, пре-
вращая ее представителей в партийных 
функционеров и бюрократов. Нередко 
информация об имущественном положе-
нии парламентария содержит сведения 
об их сверхдоходах, что представляется 
не совсем уместным на фоне скромной 
средней зарплаты в российских регионах. 

Описанные нами «визитные карточ-
ки» думцев не работают в режиме актуаль-
ного времени и актуальных событий. По-
этому возникает насущная необходимость 
в социальных сетях, которые берут на себя 
функцию дневников и журналов, профи-
лирующих приватные акции депутатов, их 
реальную, конкретную работу с людьми. В 
случае Государственной Думы Российской 
Федерации можно говорить о своеобраз-
ном комплексном информационном явле-
нии, сочетающем общие законодательные 
и представительские функции (офици-
альный сайт Госдумы) с практическими 
приложениями (индивидуальные сайты 
депутатов, страницы и блоги в соцсетях). 
Проблема, на наш взгляд, заключается 
в том, что эта связь между функциями 
репрезентации и «реальной политики» 
выстроена очень слабо и пользователи 
не замечают ее в информационном про-
странстве Интернета. 

Что касается Бундестага Федератив-
ной Республики Германии, то его сайт рас-
считан на пользователей как Интернета, 
так и мобильных телефонов: содержатель-
ный блок построен из нескольких круп-
ных элементов, в которых преобладает 
визуальная информация. От иллюстраций 
и кратких комментариев к ним по интерак-
тивной ссылке можно перейти к более раз-
вернутому аналитическому материалу.

В целом сайт Бундестага значитель-
но более персонифицирован, чем со-
ответствующий сайт Госдумы. Так, од-
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ним из первых обновлений сайта после 
сентябрьских выборов 2017 года стали 
биографии новых членов Бундестага. В 
большинстве случаев эти биографии со-
провождаются крупноформатными фо-
топортретами политиков. Кроме того, 
другие материалы сайта Бундестага также 
предоставляют подробную информацию 
об отдельных парламентариях. Особен-
но много индивидуальных (и при этом 
обязательно позитивных) характеристик 
содержал раздел «Прощание с Бундеста-
гом», посвященный депутатам, покинув-
шим немецкий парламент в 2017 году.

Посещение страницы немецкого 
Бундестага в сети также оставляет ощу-
щение исторической преемственности, 
«вписанности» парламента в историю 
своей страны. Это достигается за счет 
постоянно обновляемой вкладки «Исто-
рия», в которой, в частности, в формате 
календаря рассказывается о различных 
днях в истории Германии и Бундестага. В 
целом можно констатировать, что имидж 
германского Бундестага в большей мере 
конструируется посредством индивиду-
альных историй и образов парламента-
риев, чем за счет создания коллективной 
партийной идентичности, как в случае 
с Госдумой РФ. В результате подобной 
комбинации индивидуальных образов, 
партийных и региональных групповых 
идентичностей и исторической перспек-
тивы создается имидж национально-го-
сударственного единства Германии: из-
бранный ракурс построения позволяет 
видеть в парламентариях прежде всего 
представителей всей страны, а не ее от-
дельных регионов или партийных фрак-
ций. На этот имидж частично работают 
и ссылки на профили немецких депута-
тов в Интернете (страницы в социальных 
сетях, персональные сайты), к которым 

достаточно легко перейти с официаль-
ной страницы Бундестага.

Обращает на себя внимание сла-
бая активность Бундестага как единой 
политической структуры в социальных 
сетях (в частности, в Фейсбуке). Стра-
ница Бундестага в Фейсбуке существу-
ет, но на сегодняшний день фактически 
не поддерживается. Это составляет ра-
зительный контраст не только с соответ-
ствующим аккаунтом Госдумы в Фейс-
буке, но и с регулярно обновляющимися 
личными страницами немецких парла-
ментариев в том же Фейсбуке. 

Обратимся к региональной со-
ставляющей онлайн-представительства 
Госдумы и Бундестага. Как уже говори-
лось, мы остановили выбор на сравнении 
депутатских групп от Удмуртской Респу-
блики (7 человек) и федеральной земли 
Саар (10 человек в новом составе немец-
кого парламента).

Напомним, что депутатские стра-
нички на официальном сайте ГД РФ вы-
полнены в едином, типовом, бюрократи-
ческом стиле. То же самое можно сказать 
и об индивидуальных страницах немец-
ких парламентариев на сайте Бундестага. 
Наряду с фотографией (более крупного 
формата, чем в Госдуме), эта страница 
включает указание на партийную при-
надлежность депутата, его парламент-
ские функции, биографию (гораздо более 
подробную, чем у депутатов Госдумы), 
речи и голосования в Бундестаге, инфор-
мацию о его доходе и имуществе. Все эти 
сведения мы можем найти и на офици-
альных страницах российских депутатов. 
В то же время, страница немецкого пар-
ламентария содержит дополнительные 
опции – карту избирательного округа, 
от которого был избран депутат, и ссыл-
ки на профили в Интернете. «Визитная 
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карточка» немецкого парламентария 
не содержит опции «Законопроекты де-
путата», имеющейся на сайте Госдумы. 
Также не ведется количественный под-
счет речей депутатов Бундестага.

На коллективной странице Госдумы 
депутаты от Удмуртии практически от-
сутствуют. Что касается индивидуальных 
аккаунтов в Фейсбуке, то активнее всего 
поддерживаются страницы депутатов, 
избранных непосредственно от Удмурт-
ской Республики (В. В. Бузилова и А. Е. 
Загребина), а также парламентариев, из-
бранных по партийным спискам и име-
ющим при этом солидный опыт публич-
ной управленческой работы. Это, прежде 
всего, относится к И. В. Сапко («Единая 
Россия»), бывшему Главе города Перми. 
Также представлен в Фейсбуке юрист 
И. К. Сухарев (ЛДПР), но его страница 
не обновлялась с июня 2017 года. В то же 
время не имеет личного аккаунта челя-
бинский предприниматель-миллионер 
В. В. Белоусов, представляющий в Госду-
ме в том числе и Удмуртскую Республи-
ку по партийному списку «Справедли-
вой России». Непросто найти страницу 
в Фейсбуке депутата от «Единой России» 
А. Б. Василенко, связанного с нефтяным 
бизнесом и наукой: его аккаунт доступен 
опосредованно, через галерею фотопор-
третов друзей И. В. Сапко. Наконец, от-
сутствует своя страница в Фейсбуке у А. 
К. Исаева, также прошедшего по партий-
ному списку «Единой России» от Удмур-
тской Республики. В то же время, в отли-
чие от остальных депутатов от Удмуртии, 
у А. К. Исаева есть свой личный сайт – 
http://www.isaev.info/. 

Как уже говорилось выше, коллек-
тивная идентичность Бундестага в Фейс-
буке практически не поддерживается. 
Вместо этого работают прямые ссылки 

с сайта Бундестага на индивидуальные 
сайты парламентариев или их страни-
цы в соцсетях (как правило, Фейсбук 
или Твиттер). Среди десяти избранных 
в 2017 году в Бундестаг депутатов от зем-
ли Саар полное представительство в сети 
(сайт плюс две страницы с соцсетях) име-
ют только четверо. Это Глава канцелярии 
федерального канцлера Германии Петер 
Альтмайер (альянс ХДС/ХСС), два пар-
ламентария от СДПГ и один член партии 
«Зеленых». Сайт и страницу в Фейсбуке 
имеет одна представительница СДПГ. 
Два депутата от ХДС/ХСС имеют только 
собственные сайты. Наконец, три пар-
ламентария от Свободной демократиче-
ской партии, партии «Левых» и «Альтер-
нативы для Германии» никак не заявлены 
в Интернете. Можно отметить, что по ак-
тивности присутствия в Интернете ли-
дируют две главные политические силы 
Германии – ХДС/ХСС и СДПГ, причем 
в данном случае первенство на стороне 
оппозиционной Социал-демократиче-
ской партии Германии. Из четырех наи-
более онлайн-активных парламентариев 
трое были переизбраны и, соответствен-
но, «унаследовали» свое представитель-
ство в Интернете от предыдущего созы-
ва Бундестага. Интересно, что депутат 
от «Левых», не представленный в Интер-
нете и в предыдущем созыве, также со-
хранил свое место в Бундестаге нового 
созыва. Примечательно также, что все 
десять депутатов так или иначе напря-
мую связаны с Сааром: большинство 
родились, живут и работают в этой зем-
ле и лишь двое начинали свою карьеру 
за пределами Саара. 

В целом нелегко обнаружить зави-
симость между наличием/отсутствием 
профиля в Интернете и спецификой из-
бирательной системы Германии, по ко-
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торой часть парламентариев проходит 
по партийным спискам, а часть – по од-
номандатным округам (прямые выборы). 
Можно только заметить, что депута-
ты от относительно небольших партий 
(СвДП, «Зеленые», «Левые», «Альтер-
натива для Германии») больше ориен-
тируются на партийные списки, чем 
на индивидуальное веб-профилирова-
ние. Соответственно, парламентарии 
от более крупных партий, ХДС/ХСС 
и СДПГ, чаще стремятся к локализации 
собственных профилей в сети. Здесь на-
лицо известный контраст с Госдумой РФ, 
где депутаты, избираемые по федераль-
ным  спискам крупных партий, далеко 
не всегда заинтересованы в налаживании 
связей с регионами через веб-аккаунты.

Существенное значение для срав-
нения Интернет-культуры российских 
и немецких парламентариев имеет также 
анализ содержания их личных страниц 
в Фейсбуке. Что касается депутатов Госду-
мы от Удмуртской Республики, то думцы, 
избранные по федеральным спискам (Ва-
силенко, Сапко), в своей информацион-
ной деятельности опираются преимуще-
ственно на другие регионы (в основном 
это Пермь). Бузилов и Загребин, напротив, 
максимально локализуют свои информа-
ционные сообщения. Исаев, не имеющий 
(либо недостаточно поддерживающий) 
страницы в Фейсбуке, отводит региональ-
ной (удмуртской) проблематике рубрику 
«Регион» на своем сайте. Белоусов и Суха-
рев либо не имеют веб-аккаунтов, либо пе-
рестали их обновлять.

Характер информации, размещае-
мой на страницах и сайтах, в целом одно-
образен. Это отчеты о разовых мероприя-
тиях, поздравления, пресс-конференции, 
общественный прием граждан. Посты 
выдержаны в формальном, порой бюро-

кратическом стиле. Часто информация 
передается от третьего лица, профиль 
депутата при этом остается «закрытым» 
для выражения эмоций или для полеми-
ки с оппонентами. Общение с населением 
в основном ограничивается принятием 
и кратким обсуждением направляемых 
снизу прошений или жалоб от граждан; 
обратная связь и возможность для дис-
куссий, как правило, отсутствует.

С тематической и дискурсив-
ной точки зрения личные страницы 
и сайты немецких парламентариев имеют 
как сходства, так и отличия в сравнении 
с соответствующими профилями россий-
ских депутатов. Прежде всего, обращает 
на себя внимание склонность немецких 
парламентариев пользоваться личными 
сайтами: семь из десяти депутатов Бунде-
стага от Саара имеют собственные сайты, 
тогда как среди представителей Удмурт-
ской Республики сайт  только есть толь-
ко у А. К. Исаева. Эта «привязанность» 
к персональным сайтам объясняется 
не столько консерватизмом немецких 
политиков, сколько информационной 
емкостью сайта, а также его высокой эр-
гономичностью по сравнению с соци-
альными сетями, сконструированными 
в виде «ленты» информационных сооб-
щений. Иными словами: сайт в большей 
степени позволяет сконцентрировать 
необходимые сведения о его владельце 
и составить его отчетливый политиче-
ский и идеологический профиль.

В этом смысле наличие собственно-
го сайта дает различным депутатам Бун-
дестага возможность использовать весь 
спектр политических тем, рассматривае-
мых как на федеральном, так и на земель-
ном и локально-коммунальном уровнях. 
Помимо других источников, избиратели 
Саара могут познакомиться с мировой, 
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кой дня и через указанные сайты парла-
ментариев. Сами парламентарии, в свою 
очередь, адаптируют актуальную обще-
ственно-политическую проблематику 
согласно как своим личным предпочте-
ниям, так и программным установкам 
партий, к которым они принадлежат. 
Так, для депутатов СДПГ очевидной бу-
дет тематика, связанная с социальной 
справедливостью. В то же время, все три 
депутата СДПГ от Саара по-разному ин-
терпретируют этот принцип социальной 
политики, трансформируя его в соответ-
ствии со своим личным профилем. Йо-
зефина Ортлеб, например, формулирует 
требование социальной справедливости, 
акцентируя свое внимание на балансе 
между семьей и работой, равноправии 
мужчин и женщин, солидарности на ком-
мунальном уровне. В материалах Кри-
стиана Петри заметен интерес к полити-
ческим, экономическим и финансовым 
проблемам Евросоюза. Похожая диффе-
ренциация обнаруживается и у парла-
ментариев от других партий. Например, 
депутат от «Зеленых» Маркус Трессель 
предсказуемо акцентирует свое внима-
ние на экологических и региональных 
аспектах политики и экономики: вопрос 
о банкротстве авиакомпании Air Berlin 
беспокоит его в контексте транспортного 
сообщения между Берлином и столицей 
Саара Саарбрюккеном. Представитель 
ХДС/ХСС Маркус Уль также в большой 
степени озабочен проблемой транспорт-
ного сообщения, но на этот раз в рамках 
автомобильной и железнодорожной свя-
зи с соседней Францией.

В целом с точки зрения композиции 
и рубрикации материала сайты немец-
ких парламентариев имеют трехчастную 
структуру, выраженную более или менее 

отчетливо: федеральный и (реже) об-
щеевропейский компонент (Бундестаг 
и, как минимум, Евросоюз); региональ-
но-коммунальный аспект (Саар); пер-
сонально-личностный раздел, обяза-
тельный для всех политиков. При этом 
стиль сообщений на сайтах некоторых 
парламентариев (например, Петера Аль-
тмайера, политика с большим стажем 
работы) немногим отличается от фор-
мального стиля, принятого в публикаци-
ях российских парламентариев. В этом 
смысле сайты ряда представителей ХДС/
ХСС и СДПГ ближе стоят к корпоратив-
ному типу политического сайта, вопло-
щенному в сайте депутата российской 
Госдумы Исаева. Такие сайты отличают-
ся нейтральным, официальным спосо-
бом подачи информации, выраженным 
через краткие сообщения, пресс-релизы, 
рефераты газетных статей, использова-
ние цитат и т. д. Но, независимо от сти-
ля, взятого за основу в политической 
коммуникации парламентариев России 
и Германии, центральным ее сегментом 
в случае немецких политиков остается 
локально-коммунальный. Проблемы Са-
ара ставятся во главу угла представителя-
ми всех партий, имеющими собственные 
профили в Интернете. В этом смысле де-
путаты Бундестага от Саара, вне зависи-
мости от их партийной принадлежности 
и способа избрания, едины как после-
довательные лоббисты интересов своей 
территории.

В заключение подчеркнем, что рос-
сийский тип электронной политической 
коммуникации, по нашим данным, тяго-
теет к корпоративному представитель-
скому типу. Госдума представлена как по-
литическая корпорация высшего типа, 
тяготеющая к иерархизации и централи-
зации. Бундестаг, на наш взгляд, вопло-
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щает иной, коммунальный, территори-
альный тип информационной культуры, 
в котором региональные связи и интере-
сы выражены гораздо интенсивнее. Та-
ким образом, можно признать, что по-
литическая и информационная культура 
федерализма в значительной мере зави-
сит от сложившихся исторически наци-
ональных культурных особенностей, ко-
торые, несмотря на динамику истории, 
проявляют себя в базовых, «рамочных» 
условиях демократической политической 
коммуникации.

За пределами нашего внимания 
остался вопрос об «обратной связи» 
с широкими массами избирателей. Этот 
вопрос особенно актуален в свете кри-
зиса представительской демократии 
как в России, так и во всем мире. Поэтому 
и для России и для Германии сохраняют 

свое значение требования «прозрачно-
сти», а также многоканальности и вари-
ативности политической коммуникации. 
Можно согласиться с мнением зарубеж-
ных исследователей Э. Уильямсона и Ф. 
Фэллона о том, что «политиков слишком 
часто воспринимают в модусе вещания, 
тогда как от них требуется диалог и за-
интересованное участие. Членам парла-
мента необходимо стать эффективны-
ми пользователями социальных медиа, 
но не для того только, чтобы использо-
вать Интернет как инструмент для рас-
пространения пресс-релизов или укло-
нения от использования традиционных 
СМИ, но и для оценки уровня интереса 
и поддержки, а также для прямого об-
щения со своими избирателями» [4, pp. 
791–792].
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The article presents the results of the analysis of the newspaper «Udmurt University», reflecting the 
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Академик Д.С. Лихачёв писал: 
«Культура представляет главный смысл 
и главную ценность существования как от-
дельных народов и малых этносов, так и го-
сударств» [1,    с. 29]. Причём Дмитрий Сер-
геевич под культурными ценностями 
подразумевал «не только отдельные объ-
екты – памятники архитектуры, скульпту-
ры, живописи, письма, печати, археологии, 
прикладного искусства, музыки, фолькло-
ра, … но и явления, такие как традиции 
и навыки в области искусства, науки, обра-

зования, поведения, обычаев, культурных 
индивидуальностей народов, групп насе-
ления, отдельных людей и т.д.» [1,    с. 29].  
Его занимали вопросы образования и вос-
питания культурных личностей, в том чис-
ле студентов, перед которыми он неодно-
кратно выступал. Лихачёв подчёркивал, 
что «система образования и информации 
должна быть построена так, чтобы спо-
собствовать развитию общечеловеческой 
культуры и культуры малых народов …» 
[1, с. 35].    
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С этих позиций интересно рассмо-
треть региональную студенческую прессу 
как средство формирования культурно-
го пространства современной молодёжи 
и отражения явлений культуры в этом 
пространстве. На фоне общего снижения 
интереса к чтению периодика не утратила 
своей популярности в юношеской среде. 
Это объясняется, видимо, тем, что пресса 
оперативнее реагирует на все изменения 
в обществе и более приближена  к моло-
дёжи. Не лишили периодику привлека-
тельности также развитие электронных 
изданий и использование интернета.

Студенческие газеты и журналы 
как вид корпоративной прессы высших 
учебных заведений широко распростра-
нены в современной России. На страни-
цах изданий отражается не только учебная 
и научная деятельность, но и культурная 
жизнь студентов,  в которой они охотно 
участвуют, что показал анализ газеты «Уд-
муртский университет»  за пять лет, начи-
ная с 2013 г. Главная цель вузовской газеты 
– утверждение в сознании молодёжи цен-
ностей образования, научного прогрес-
са, демократии, гуманизма  и содействие 
культурному развитию молодёжи. Она ос-
вещает события, происходящие      в вузе, 
содействует активному участию студентов 
в культурной жизни, способствует разви-
тию творческого потенциала студентов. 
Важно, что на страницах газеты наряду         
с учебной деятельностью показана и куль-
турная жизнь молодёжи, отражены инте-
ресы студентов и их предпочтения. 

Авторы материалов – корреспонден-
ты и студенты – делятся впечатлениями 
о культурных обменах студентов, профес-
сиональных праздниках, Днях защитника 
Отечества и Днях женщин 8 Марта, Днях 
рождения факультетов, межфакультетских 
фестивалях, конкурсах СТЭМов и играх 

КВН и т.п. Студенты пишут в меньших 
объёмах  о предстоящих и в больших – 
о прошедших мероприятиях в стенах вуза. 
Многие сообщения посвящёны ставшим 
традиционными мероприятиям: «Посвя-
щение в первокурсники», «Наш первый 
бал», «Студенческая весна», «Вокаль-
ный конкурс», конкурс «Огни большо-
го вуза», фестиваль хоров «Gaudeamus», 
фестиваль танца и сценических искусств 
«Univerdance», конкурс «Мисс и Мистер 
вуза», интеллектуально-творческая игра 
«Музыкальная викторина» и др.

Анализ газеты показал, что, посколь-
ку большинство институтов университе-
та имеют гуманитарную направленность, 
сама учебная деятельность содействует 
вовлечению студентов в культурное про-
странство. Как правило, явления культу-
ры представлены в рубриках: «Мир и мы», 
«Настройся на лучшее», «Лица», «Инте-
рактив», «Мастер-класс», «Место и время», 
«Люди и даты», «Место событий» и др.

Поскольку университет занимает-
ся подготовкой национальных (удмурт-
ских) кадров, немало публикуется статей 
о финно-угорском мире, об этнографи-
ческих исследованиях   и экспедициях, 
о курсах удмуртского языка (2013. 27 
авг.). Например, сообщалось о презен-
тации в Доме Дружбы народов книги 
профессора В.Е. Владыкина «Монолог 
в диалогах» (2013. 7 мая), о вечере-семи-
наре «Родовая преемственность удмур-
тов: история одного костюма» (2013. 4 
июня), о Международном конгрессе фин-
но-угорских писателей (2013. 30 дек.), 
о первых батырских играх по преданиям 
удмуртской мифологии в музее-заповед-
нике «Иднакар» (2015. 29 сент.).  

 В статье «Солнечная молодёжь»  
О. Тронина – председатель Правления 
молодёжной общественной организа-
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ции «Шунды» рассказала о программе, 
нацеленной на укрепление имиджа и со-
хранение идентичности финно-угорских 
народов (2014. 4 мар.).   В этом же номе-
ре читателей познакомили со студенче-
ской театральной этностудией «Ватка». 
Материал «Язык малой родины» был 
посвящён 70-летию профессора М.Г. 
Атаманова, который выпустил истори-
ко-этимологический словарь топонимов 
Волго-Уральского региона «Язык земли 
удмуртской» (2015. 30 июня). Газета пи-
сала о традиционной Международной 
летней школе «Путешествие в Финно-у-
горию: язык        и вербальная культу-
ра удмуртского народа» (2015. 31 авг.), 
о  всеросийской конференции «Я жизнь 
пою…», посвящённой 100-летию со дня 
рождения удмуртского поэта, заслужен-
ного работника культуры УАССР Г.С. Са-
битова. (2015. 29 сент.).

Под красивым заглавием «Озаре-
но душой живою» опубликовано интер-
вью по поводу 40-летия студенческого 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Чипчирган». Этот материал предварялся 
словами: «В этой спешке важно сберечь 
самобытность родникового края, которую 
несут через время выступления аутентич-
ного ансамбля в концертных залах стра-
ны и за рубежом. Традиционная культура 
– один из важнейших  социальных миров 
по формированию целостного мировоз-
зрения» (2015. 27 окт.).

Большое внимание уделяется кон-
тактам представителей разных народов                  
и межрегиональным событиям, таким 
как Межрегиональный фестиваль моло-
дёжной культуры «АРТ-квадрат» (2013. 
4 июня), всероссийская конференция 
«Историко-культурное наследие наро-
дов как ресурс формирования социаль-
но-исторической памяти гражданского 

общества» (2013. 3 дек.), Международная 
научная конференция «Художественная 
культура народов Волго-Камского поли-
этнического региона в парадигме совре-
менности» (2015. 29 дек.), ежегодный фе-
стиваль народной музыки          и танца 
«Мы вместе», который знакомит зрите-
лей с культурой разных народов России 
(2017. 31 янв.),  научно-образовательный 
форум «Международная неделя много-
язычия», посвящённый вопросам язы-
кового образования и поликультурного 
воспитания молодёжи УР, фестиваль на-
родов мира (2017. 28 апр.).  

Газета сообщала об участии препо-
давателей и студентов ИУФФУиЖ в Фо-
руме переводчиков произведений худо-
жественной литературы с языков народов 
РФ (2015. 27 окт.), опубликовала материал 
«Жить без конфликтов в интеркультурном 
мире» (2016. 31 мая).

Вклад в культурное воспитание сту-
дентов вносят материалы с выставок, про-
ходящих в учебно-образовательной худо-
жественной галерее Института искусств 
и дизайна (ИИиД) УдГУ, арт-центре «Гри-
фон», ВЦ «Галерея», Удмуртском республи-
канском музее изобразительных искусств. 
Читатели узнали о республиканской вы-
ставке-конкурсе «Звезда Вифлеема», в рам-
ках которой студенты дали представление 
для пациентов ижевского дома инвалидов 
(2013. 29 янв.), о выставке «Дневник снови-
дений» Д. Дерюшевой, коллекция которой 
выполнена в технике шерстяной акварели, 
о выставке заслуженного деятеля искусств 
УР, профессора ИИиД Г.Г. Верещагина 
(2013. 7 мая; 2017. 28 февр.), заслуженного 
деятеля искусств УР Ф.П. Матанцева (2015. 
30 нояб.). В материале «Истина языком жи-
вописи» опубликовано интервью с «дик-
татором ижевской культуры», заведую-
щим кафедрой живописи профессором  
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С.А. Орловым на вернисаже, посвящённом 
25-летию первой в Удмуртии выставки 
авангардного искусства «ДА» (2013. 3 дек.). 
Заглавие раскрывается словами художни-
ка: «Искусство возникло как инструмент 
перевода божественной истины на чело-
веческий язык». Статья «Диалог культур» 
посвящена презентации выставки графи-
ческих работ магистрантов из университе-
та Аляски и студентки университета штата 
Арканзас (2015. 30 июня).

В материале под заглавием «Чудо уд-
муртского вертепа» представлена выстав-
ка эскизов и книг И.П. Уваровой-Даниэль 
и удмуртского вертепа «Вифлеем кизили» 
(«Вифлеемская звезда»). В результате ху-
дожественных поисков сложился диалог 
языков  и культур: христианской, русской 
православной и фольклорно-мифологиче-
ской (2017. 31 янв.). Заглавием-призывом 
«За дружбу в искусстве!» предварялось со-
общение о выставке «Содружество», кото-
рая объединила работы студентов Южной 
Кореи, Польши, Республики Молдова, Ка-
захстана (2017. 28 февр.).

Значение литературы, а значит, и книг, 
содержащих произведения литературы, 
а значит, и библиотек, сохраняющих эти 
книги, для общества и каждого человека 
трудно переоценить, особенно для студен-
тов – будущих специалистов в той или иной 
отрасли науки, техники или культуры. Га-
зета содержит много сообщений о деятель-
ности Учебно-научной библиотеки имени 
В.А. Журавлёва, является средством про-
движения Библиотеки и Книги в студенче-
скую аудиторию (2013. 7 мая; 2014. 4 мар.). 
В статье «Слово как источник счастья» 
для молодого читателя важны слова: «Кни-
ги остаются важнейшим источником фор-
мирования внутреннего мира человека» 
(2014. 30 дек.), а в статье «Тайны “Библио-
ночи”» руководитель пресс-службы библи-

отеки сказал, что «...каждая книга – это ма-
ленькая жизнь. А каждая библиотека – это 
маленькая страна, в которой происходят 
невероятные события» (2014. 4 мар.).

Газета сообщала о «Библиотечном ма-
рафоне» и клубе «Встречи в библиотеке» 
(2013. 4 июня), об открытии электронного 
читального зала Президентской библи-
отеки (2013. 30 дек.), о встрече молодых 
литераторов республики во главе с руко-
водителем Удмуртского отделения Союза 
писателей РФ П.М. Захаровым с поклонни-
ками (2015. 31 мар.), о круглом столе, про-
ведённом клубом финно-угорской куль-
туры «Чибори» (2015. 27 окт.). Библиотека 
представлена как центр культуры, как осо-
бое культурно-образовательное простран-
ство, где не только выдают и читают книги, 
но и учат интересно и насыщенно прово-
дить досуг (2017. 28 апр.).

Читателям были представлены 
сборник статей исторического факуль-
тета «История культуры в университет-
ском образовании: педагогический опыт 
и современные научно-образовательные 
практики» (2014. 4 мар.), книга «Этюды 
о жизни, творчестве, и немного семейной 
хроники» П.С. Семенова, заслуженного 
художника России, народного художни-
ка УР, лауреата Государственной премии 
Удмуртии (2017. 28 февр.) и др. В статье 
«Славянская весна», посвящённой Дню 
славянской письменности, раскрывается 
значение литературы: литература расши-
ряет кругозор, учит мыслить, развивает 
память и воображение, способствует по-
вышению грамотности (2015. 2 июня).

Много внимания в газете уделя-
ется развитию языковой грамотности 
аудитории. Так, в статье «Опираясь 
на традиции, создаём будущее наро-
да» отмечается значение языка: родной 
язык является центральным звеном  
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в формировании личности человека 
(2014. 4 мар.). В рубрике «День родного 
языка» статья так и называется: «Будем 
грамотными!» (2017. 28 февр.), в рубри-
ке «Учись учиться» опубликована статья 
«Быть грамотным – модно», в которой 
рассказывалось о проведении «Тоталь-
ного диктанта» (2017. 28 апр.). На стра-
ницах газеты нашли отражение вопросы 
изучения иностранных языков, напри-
мер, в рубрике «На всех языках». 

Проявлением социальной актив-
ности и творческого потенциала сту-
денческой молодёжи явилось участие 
в подготовке информационных матери-
алов для газеты: студенты делятся впе-
чатлениями о выступлении суперзвезды 
мировой поп-сцены Леди Гага  на сцене 
спортивно-концертного комплекса «Пе-
тербургский» (2013. 29 янв.), об учебе 
студентов ИУФФУиЖ в Венгрии (2017. 
31 янв.) и т.п.

Студенты являются одновремен-
но и читателями и авторами газеты. Они 
публикуют свои рассказы, стихотворе-
ния, сказки и  пьесы, например, в рубрике 
«Душа обязана трудиться». В материале 
«Давайте звездиться» интересно предло-
жение для будущих авторов: «Собираются 
поэтические строчки, эссе, рассказы, фо-
тоснимки, рисунки и т.д. … Приносите 
обязательно. А там, как знать? – прилетит 
крылатый конь Пегас и высечет ударом ко-
пыта звёзды, на которых вы поднимитесь 
к вершинам творчества» (2013. 29 янв.). В 
статье «Вкус творчества» опубликовано ин-
тервью с выпускницей ГФ А.А. Бурковой – 
номинантом литературной премии «Поэт 
года», учреждённой Российским союзом 
писателей. Она отметила, что «молодёжь 
по-прежнему много читает, и доказатель-
ство тому – множество современных авто-
ров, которые обязаны своей известностью 

юным читателям литературных порталов» 
(2015. 2 июня). В рубрике «Вдохновение» 
рассказывалось о творческом объединении 
«Запятая» / «ЗПТ» – обществе независимых 
поэтов, которые хотят менять этот мир 
словом и делать его лучше с каждой новой 
строкой, и опубликованы стихи поэтов это-
го объединения (2016. 30 сент.). Материал 
«Стихи и ноты, ритм и рифма» предварялся 
словами: творческая жизнь нашего города 
– пёстрый калейдоскоп. Представлен музы-
кально-поэтический проект «Стихи на ок-
нах подъезда № 8», приводится интервью 
с поэтом и музыкантом Е. Шиляевым (2017. 
31 янв.). Сообщается о фестивале поэзии 
и самодеятельной песни «Музыкальная 
рифма» (2017. 17 мар.).

На страницах газеты отмечается ин-
терес студентов к кино-, фото-  и медиа-
деятельности, о чём свидетельствует ин-
формация о съёмках фильма о Сарапуле    
в качестве дипломной работы (2013. 29 
янв.), о студенте, который снимает ко-
роткометражные и серийные фильмы 
(2015. 27 окт.), о Белом фестивале в Пар-
ке космонавтов, где были представлены 
снежные скульптуры на тему «Любимые 
кинокадры» (2016. 2 мар.). Несколько пу-
бликаций были посвящены А. Амирову, 
бывшему студенту факультета журна-
листики, а ныне жителю Москвы, и его 
фильму «Тэли и Толи» (2016. 16 нояб., 30 
нояб.). Сообщается о киноклубе «Роман-
ский мир», венгерском киноклубе, клубе 
«Китайские среды в УдГУ».

В рубрике «Профессия» рассказыва-
лось о Дне российской печати и профессии 
журналиста. Публиковались сообщения 
о всероссийской Олимпиаде по издатель-
скому делу и редактированию (2013. 30 
дек.), о круглом столе с редакцией санкт-пе-
тербургского журнала «Если» (2015. 29 
дек.), об экскурсии студентов в Сарапуль-
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скую типографию – первую на территории 
Удмуртии (2016. 31 мар.), о печатных СМИ 
университета,   о медиацентре «УдГУ LIVE» 
(2016. 30 сент.), о всероссийском конгрессе 
молодёжных медиа в Москве (2016. 31 окт.).

Нашла отражение в газете и музы-
кальная культура. В материале «Святая 
к музыке любовь» представлен первый фе-
стиваль имени Р. Анкудиновой – создателя 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Чипчирган», прошедший в Удмуртской 
государственной филармонии (2013. 7 
мая). Опубликовано интервью с диджеем 
В. Комаровым (2013. 3 дек.). Газета писала 
о круглом столе «Актуальные вопросы му-
зыкальной жизни на родине П.И. Чайков-
ского», проведённом ИИиД и Региональной 
общественной организацией «Союз компо-
зиторов УР» (2015. 2 июня), о «Бурановском 
фестивале» и о поездке студентов ИСК 
к знаменитым призёрам конкурса «Евро-
видение» (2015. 30 нояб.). На кафедре музы-
кального искусства ИИиД провела занятия 
Н. Крыгина – исполнительница русских на-
родных песен. Сообщалось об участии бой-
цов студенческих отрядов Удмуртии во все-
российском фестивале песни «Знаменка» 
(2016. 30 сент.), о презентации удмуртского 
национального музыкального инструмен-
та – крезя (2017. 31 янв.), о «Какава-вечере» 
туристического клуба университета (2017. 
28 февр.).  Интересен материал «Песни, ко-
торые нас объединяют» о гимнах и песнях, 
посвящённых УдГУ (2016. 16 нояб.). 

Танцевальная культура представле-
на в материалах «Танцуй, моя Россия!» 
о всероссийском фестивале «Танцующая 
Россия» (2016. 31 мая), «Держи ритм» 
о танцевальном конкурсе «Чувство рит-
ма» (2016. 31 окт.), а также о республикан-

ском конкурсе танца среди студенческих 
отрядов Удмуртии (2017. 28 апр.) и др.

Газета представляла студенток-кра-
савиц – участниц многочисленных кон-
курсов, таких как Межрегиональный кон-
курс-фестиваль «Татьяна Поволжья» (2013. 
29 янв.; 2017. 31 янв.), Международный 
конкурс «Мисс студенчества Финно-У-
грии» (2014. 1 апр.; 2016. 29 янв.), «Мисс 
студенчества России» (2015. 30 нояб.), «Та-
тар кызы» (2016. 30 сент.).

К сожалению, на страницах газеты 
в недостаточном объёме представлена 
культурная жизнь Ижевска, республики 
и России, больше информации об уже про-
шедших событиях и мероприятиях, мало 
сообщений о намечаемых мероприятиях 
и афиш культурных заведений города. В 
последнее время стали преобладать мате-
риалы большого объёма (на всю полосу), 
что отталкивает современную молодёж-
ную аудиторию от их чтения.

Таким образом, газета «Удмуртский 
университет», представляя широкий 
спектр  культурных событий вуза, в це-
лом, отражает культурное пространство 
современной молодёжи, содействует ак-
тивному участию студентов в культур-
ной жизни, проявлению их творческих 
способностей и самореализации на по-
прище искусства в любом проявлении. 
Показательны слова из статьи «Большой 
студенческий сюрприз»  о студенческом 
капустнике (2016. 30 нояб.): капустник 
УдГУ  в очередной раз показал, что наш 
вуз – одна большая дружная семья, ко-
торая растёт и с каждым новым годом 
покоряет новые вершины, и что имен-
но в нашем университете учатся самые 
творческие   и талантливые студенты.
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THE PHENOMENON OF THE COMMUNICATIVE CULTURE OF 
HUMAN CULTURE AS A CRITERION

Аннотация
  В статье сделана попытка обосновать феномен коммуникативной культуры как критерий куль-

турности человека в разных сферах взаимодействия. Структурно-функциональный анализ к проблеме  
формирования коммуникативной культуры человека определяет  необходимость разработки новых 
теоретико-познавательных проблем. Прежде всего, - коммуникативная культура выступает условием 
коммуникативных процессов в обществе, понимание происходящих тенденций (глобализации, соци-
ализации, индивидуализации) что обеспечивается благодаря сформированности уровня коммуника-
тивной культуры человека. Особенным в коммуникативной культуре является ее ценностный харак-
тер. Личность, у которой сформирована коммуникативная культура – устойчива в способах действий, 
искренне выражает понятные всем формы внешнего поведения. Человек в диалоге культур должен 
стремиться осуществлять эффективную коммуникацию. Человек должен стремиться понимать лич-
ностные аспекты бытия: потребности, возможности, готовность, чувства, ценностные ориентации.

Ключевые слова: Коммуникация, культура, общение, культура общения, коммуникативная куль-
тура, эффективность коммуникации, ценность, нормативность.

Abstract
As a criterion in article attempted to justify the phenomenon of communicative culture as the criterion 

of human culture in different spheres of interaction. Structural-functional analysis to the problem of formation 
of the communicative culture of a person determines the need to develop new cognitive-theoretic problems. 
First of all, communicative culture supported prerequisite communication processes in society, understanding 
of tendencies (globalization, socialization, individualization) that ensures the level of communicative 
human culture. Special in communicative culture is its evaluative character. Personality, which formed the 
communicative culture-resistant in the modus operandi, sincerely expresses understandable to all forms of 
external behavior. People in the dialogue of cultures should strive to carry out effective communication. A 
person should aspire to. People should strive to understand the personal aspects of existence: requirements, 
features, availability, feelings, value orientations.   

Keywords: Communication, culture, communication, culture, communication, communicative culture, 
effectiveness of communication, value standard.
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Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

Культура выступает реальностью че-
ловеческого мира и бытия человека, кото-
рая создана человеком, вкоторой он жи-
вет, пребывает, утверждает себя. Культура 
есть сфера жизни, она настолько сращена 
с жизненными потенциями человека и их 
практическим проявлением, что как раз 
эти практически-жизненные связи значат 
для удостоверения культурной реальности 
больше, чем любые теоретические обосно-
вания ее сущности.

Коммуникативная культура может 
быть критерием любой деятельности 
людей – выражать саму суть культуры 
и интегрировать все остальные ее харак-
теристики. Она является сущностной  
характеристикой человека, связанной 
с человеческой способностью целенаправ-
ленного преобразования окружающего 
мира, в ходе которого создается искус-
ственный мир вещей, символов, а также 
связей и отношений между людьми. Все, 
что сделано человеком или имеет к нему 
отношение, является ее частью [3].

Коммуникативная культура – это зна-
ния, умения, навыки в области организа-
ции взаимодействия людей, позволяющие 
устанавливать психологический контакт, 
добиваться точного восприятия и пони-
мания в процессе общения, прогнозиро-
вать и направлять поведение собеседни-
ка. В основе коммуникативной культуры 
лежат общепринятые нравственные тре-
бования к коммуникации, неразрывно 
связанные с признанием неповторимости, 
ценности каждой личности: вежливость, 
корректность, тактичность, скромность, 
точность, предупредительность [2].

Вежливость – это выражение уважи-
тельного отношения к другим людям, их 
достоинству, проявляющееся в привет-
ствиях и пожеланиях, в интонации голо-
са, мимике и жестах. Антипод вежливо-

сти – грубость. Грубые взаимоотношения 
являются не только показателем  низкой 
культуры, но и экономической категори-
ей. Подсчитано, что в результате грубого 
обхождения в деловой сфере, производи-
тельность труда снижается на 17%.

Корректность – умение держать себя 
в рамках приличия в любых ситуациях, 
прежде всего, конфликтных. Особенно 
важно корректное поведение в спорах, 
в ходе которых осуществляется поиск 
истины, появляются новые конструктив-
ные идеи, проверяются мнения и убежде-
ния. Однако, если спор сопровождается 
выпадами против оппонентов, он пре-
вращается в обычную свару.

Тактичность также является одной 
из важных составляющих коммуникатив-
ной культуры. Чувство такта – это,  прежде 
всего чувство меры, чувство границ в об-
щении, превышение которых может оби-
деть человека, поставить его в неловкое 
положение. Бестактными могут быть за-
мечания по поводу внешнего вида или по-
ступка, сочувствие, выраженное в присут-
ствии других по поводу интимной стороны 
жизни человека и подобное.

Скромность в общении означает 
сдержанность в оценках, уважение вку-
сов, привязанностей других людей. Ан-
типодами скромности являются высоко-
мерие, развязность, позерство.

Точность также имеет большое значе-
ние для успеха человеческих отношений.  
Без точного выполнения данных обеща-
ний и взятых обязательств в любой форме 
жизнедеятельности дела вести трудно. Не-
точность нередко граничит с аморальным 
поведением – обманом, ложью.

Предупредительность – это стрем-
ление первым оказать любезность, изба-
вить другого человека от неудобств и не-
приятностей.
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Высокий уровень коммуникатив-
ной культуры определяется наличием 
у субъекта общения следующих лич-
ностных качеств:

 – эмпатия – умение видеть мир гла-
зами других людей, понимать его также, 
как они;

 – доброжелательность – уваже-
ние, симпатия, умение понимать людей, 
не одобряя их поступки, готовность под-
держивать других;

 – аутентичность – способность быть 
самим собой в контактах с людьми;

 – конкретность – умение говорить 
о своих конкретных переживаниях, мне-
ниях, действиях, готовность отвечать од-
нозначно на вопросы;

 – инициативность – способность 
«идти вперед», устанавливать контак-
ты, готовность браться за какие-то дела 
в ситуации, требующей активного вме-
шательства, а не просто ждать, когда дру-
гие начнут что-то делать;

 – непосредственность – умение го-
ворить и действовать напрямую;

 – открытость – готовность от-
крывать другим свой внутренний мир 
и твердая убежденность в том, что это 
способствует установлению здоровых 
и прочных отношений с окружающими, 
искренность;

 – принятие чувства – умение выра-
жать свои чувства и готовность прини-
мать эмоциональную экспрессию со сто-
роны других;

 – самопознание – исследователь-
ское отношение к собственной жизни 
и поведению, готовность принимать 
от людей любую информацию о том, 
как они воспринимают тебя, но при этом 
быть автором самооценки.

 – Человек начинает лучше пони-
мать других, если он познает следующие 

аспекты собственной личности:
 – собственные потребности и цен-

ностные ориентации, технику личной 
работы;

 – свои перцептивные умения, т.е. 
способность воспринимать окружающее 
без субъективных искажений, без прояв-
ления стойких предубеждений в отноше-
нии тех или иных проблем, личностей, 
социальных групп;

 – готовность воспринимать новое 
во внешней среде;

 – свои возможности в понимании 
норм и ценностей других социальных 
групп и культур;

 – свои чувства и психические со-
стояния в связи с воздействием факто-
ров внешней среды;

 – свои способы персонализации 
внешней среды, т.е. основания и причи-
ны, по которым что-то во внешней среде 
рассматривается как свое, в отношении 
которого проявляется чувство хозяина.

Повышение уровня коммуникатив-
ной культуры должно быть направлено 
на развитие следующих социально-пси-
хологических умений:

 – психологически верно и ситуа-
тивно обусловлено вступать в общение;

 – поддерживать общение, стимули-
ровать активность партнера;

 – психологически точно определять 
«точку» завершение общения;

 – максимально использовать соци-
ально-психологические характеристики 
коммуникативной ситуации, в рамках 
которой разворачивается общение;

 – прогнозировать реакции партне-
ров на собственные действия;

 – психологически настраиваться 
на эмоциональный тон собеседника;

 – овладевать и удерживать инициа-
тиву в общении;
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 – провоцировать «желательную ре-
акцию» партнера по общению;

 – формировать и «управлять» со-
циально-психологическим настроением 
партнера по общению;

 – преодолевать психологические 
барьеры в общении;

 – снимать излишнее напряжение;
 – психологически и физически «со-

ответствовать» собеседнику;
 – адекватно ситуации выбирать же-

сты, позы, ритм своего поведения;
 – мобилизовываться на достижение 

поставленной коммуникативной задачи.
Не менее важными составляющими  

коммуникативной культуры являются 
знания, умения и навыки, относящиеся 
к речевой деятельности – культура речи. 
В речевой деятельности принято выде-
лять три стороны: содержательную, вы-
разительную и побудительную. Содер-
жательная сторона речи характеризуется 
богатством, значительностью и доказа-
тельностью мыслей. Выразительность 
речи связана с ее эмоциональной окра-
шенностью: речь может быть яркой, об-
разной, энергичной или наоборот, сухой, 
вялой, тусклой. Побудительная сторона 
речи состоит во влиянии ее на мысли, 
чувства и волю слушателя. От уровня ре-

чевой культуры, охватывающей все сто-
роны, зависит степень восприятия речи 
слушателями.

К числу основных показателей куль-
туры речи в общении можно отнести:

 – словарный состав;
 – словарный запас;
 – произношение;
 – грамматика;
 – стилистика.

Особенности развития каждой лич-
ности, уникальность ее внутреннего 
мира и внешней среды позволяет гово-
рить и об уникальности индивидуаль-
ной коммуникативной культуры. Важно 
помнить, что коммуникативная культура 
поддается развитию в процессе социали-
зации и инкультурации.

Итак, коммуникативная культура 
человека есть совокупность интеллек-
туальных, профессиональных и интим-
но-духовных способностей и качеств, 
которые позволяют эффективно взаи-
модействовать с другими людьми. Со-
держание коммуникативной культуры 
человека, ее сознательное и целенаправ-
ленное формирование включает в себя 
несколько уровней более широких, лежа-
щих в разных плоскостях [6]. 
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КРЕЗЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

KREZH IN THE INFORMATION SPACE

Аннотация
Крезь как материальная единица является носителем информации. Он может хранить сведения о: 

хозяине (крезьчи), местонахождении, возрасте, конструктивных особенностях. Данные характеристики 
имеют определенную ценность для тех, кто занимается изучением этого инструмента. При изучении крезя 
можно столкнуться с различными сложностями. В основном они связаны с недостатком и отсутствием 
должной систематизации сведений об инструменте. Решением данных сложностей сегодня занимаются 
разные специалисты. Их деятельность заключается в описании характеристик крезя, его создании и ис-
пользовании на практике. Весь набор сведений о данном инструменте находится в информационном про-
странстве.  В связи с этим рассматривается понятие информационного пространства и информации с опи-
санием их характеристик. Отмечена роль мастерской крезя в систематизации информационных сведений 
о крезе. При этом отмечен ряд существующих проблем, связанных с данным музыкальным инструментом. 
Некоторые из них на сегодняшний день решены только лишь частично. Даётся перечень основных мо-
ментов сведений о крезе со ссылками на некоторые источники информации. В конце статьи рассмотрена 
взаимосвязь крезя, как обрядового инструмента с этническими кодами.

Ключевые слова: Информационное пространство. Крезь. Конвертация. Коды.

Abstract
A krez as a material unit is a carrier of information. It can store the information about: the owner (krasici), 

location, age and design features. These characteristics have the specific value for those who study the instrument. 
While studying the krezes you may encounter various difficulties. They are mostly associated with the lack of 
systematised information about the instrument. A lot if different professional are tackling these challenges today. 
Their task is to describe the characteristics of krez, its manufacturing process and use in practice. Whole lot of 
information about the instrument you can find in the informational space. Regarding that, the article takes a look 
at the concept of informational space and information and describes their characteristics. The article points out 
the role of krez manufacturing studios played in the systematization of the information about the krez. And more, 
there were stated a number of existing problems associated with the musical instrument. Some of them have been 
resolved only partially. There is also a list of the main bits of information about the krez, with links to sources of 
information. At the end, the article studies the connections of a krez, as a ritual instrument with the ethnical codes.

Keywords: Information space. Krez. Conversion. Codes.
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Информационное пространство 
– многоуровневая структура. Понятие 
«информационное пространство» объ-
единяет два термина: «пространство» 
и «информация». Пространство можно 
охарактеризовать такими свойствами, 
как структурность, протяженность, со-
существование и взаимодействие эле-
ментов во всех материальных системах. 
Следовательно это понятие использует-
ся для обозначения структурированных, 
протяженных  и  каким-либо  образом 
скоординированных, т.е. взаимодейству-
ющих объектов. Эти атрибутивные свой-
ства имеются не только у физического, 
но и любого другого пространства.

В  процессе  своего  генезиса инфор-
мационное пространство проходит не-
сколько стадий. В племенном и родовом 
общественном строе до появления пись-
менности функции сохранения взаимос-
вязей между объектами информационно-
го пространства в значительной степени 
выполняли устные эпические повествова-
ния. С течением времени субъективность 
устной коммуникации была уменьшена 
при облачении информации в знаковую 
форму. Фиксирование знаков на матери-
альном носителе обусловило появление 
документа. Протяженность информаци-
онного пространства теперь могла изме-
ряться возможностями географического 
распространения (транспортировки) доку-
мента. С появлением и использованием до-
кумента оно становится более осязаемым 
(материальным), объективированным.

Документ как законченный квант ин-
формации дискретен, но лишь относитель-
но. «Фактически он представляет собой 
продолжение или следствие предыдущего 
документа и одновременно служит источ-
ником, причиной создания последующего 
документа». Очевидна дискретность ин-

формационных сообщений, знаков и до-
кументов, но и потребители информации 
– индивиды – тоже дискретны и неодно-
родны в силу различий их информацион-
ных тезаурусов. Непрерывность обеспе-
чивалась коммуникационным процессом 
общения людей. Так, в информационном 
пространстве проявляется атрибутивное 
свойство любого пространства – протя-
женность, единство прерывного и не-
прерывного. Рассеянность информации, 
дискретность информационного про-
странства, коммуникативность, ведущая 
к тиражированию информации, стали ус-
ловиями прочности этого пространства. 
Исчезновение информации (вместе с ее 
носителем) в одной точке, благодаря пере-
мещению и тиражированию, сохраняет ее 
в другой точке. Первое информационное 
пространство, которое мы можем воспро-
извести только  в абстракции, было отно-
сительно единым, так как оно состояло 
из информационного тезауруса индивида. 
Одинаковые (близкие) условия существо-
вания первых людей определяли общность 
их информационных тезаурусов и закла-
дывали общее (но не единое) информа-
ционное пространство. Неоднородность 
пространства объективна в силу субъек-
тивности его создателей [13, с. 23-24].

Анализируя понятие «информация», 
следует констатировать, что информация 
должна быть осмыслена в качестве некое-
го социального ресурса, конвертируемого 
в другие виды ресурсов. Соответственно, 
информационные процессы должны быть 
описаны как процессы получения, распре-
деления, перераспределения и потребле-
ния специфических ресурсов в простран-
стве человеческих отношений. Наиболее 
интересным вопросом в этом контексте яв-
ляется вопрос доступности информации. 
Очевидно, что именно объем и качество 



Культура в информационном пространстве

125

получаемой информации, то есть доступ 
к информационным источникам являет-
ся наиболее ясным критерием, на основа-
нии которого можно дифференцировать 
субъектов информационных отношений. 
Именно доступ к информации является 
наиболее отчетливым индикатором ин-
формационного статуса и всегда означает 
некое преимущество над кем-то; обладание 
информацией и даже просто обладание 
возможностью получения информации 
предполагает наличие субъектов, лишен-
ных этой возможности. В этом случае ин-
формационная стратификация (иерархи-
чески упорядоченное информационное 
неравенство), предстает в виде вершины, 
на которую взбираются одиночки [12, с. 5].

Обратимся к информационным све-
дениям об удмуртском музыкальном ин-
струменте крезе. На сегодняшний день 
существует проблема разрозненности 
информации о мастерских, их предло-
жениях и услугах, отсутствие условий 
для оперативного обмена информаци-
ей, регулярного обмена опытом, а также 
мало специальной литературы, посвя-
щенной вопросам восстановления, изго-
товления и реставрации национальных 
музыкальных инструментов. 

Именно данная проблема (как одна 
из основных) обусловила в свое время 
создание мастерской «Крезь», которая 
являлась новой моделью рационально-
го и эффективного использования име-
ющихся средств и ресурсов учреждения 
профессионального искусства, а также 
организационным центром для проведе-
ния образовательных, проектных и науч-
но-практических семинаров, конферен-
ций, мастер-классов на темы сохранения 
и развития национальных музыкальных 
инструментов. 

Одной из основных задач мастер-

ской было создание открытой инфор-
мационной базы (каталога) мастеров, 
исполнителей, педагогов, ученых, орга-
низаций, работающих в сфере традици-
онной музыкальной культуры.

Одновременно «Мастерская Крезь» 
занималась разработкой методических ма-
териалов и непосредственно изготовлени-
ем и реставрацией финно-угорских музы-
кальных инструментов, выполняя заказы 
исполнительских коллективов, научных 
и образовательных учреждений, музеев, 
фольклорных театров, детских театраль-
ных студий из областей и краев России, 
стран Балтии, Венгерской республики, Се-
верных Стран.

Также мастерская оказывала кон-
сультационные услуги по вопросам соз-
дания и реставрации музыкальных ин-
струментов, а также организации работы 
в подобных центрах..

В 2012-2013 году мастерская фак-
тически прекратила свое существование 
по причине кончины Кунгурова Сергея 
Николаевича. А перечень существующих 
проблем, которые представлены ниже, 
до сих пор остается нерешенным:

• Утрата оригинальных (аутентич-
ных) форм народных музыкальных ин-
струментов, секретов их создания, ис-
полнительских навыков. 

• Вытеснение из культурного оборота 
подлинных национальных музыкальных 
инструментов современными их формами. 

• Недостаточное количество масте-
ров и организаций, изготавливающих на-
циональные музыкальные инструменты, 
реальная нехватка инструментов для ис-
полнительских коллективов и учебных 
заведений. 

• Разрозненность информации о ма-
стерских, их предложениях и услугах, от-
сутствие условий для оперативного обмена 
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информацией, регулярного обмена опы-
том, а также мало специальной литературы, 
посвященной вопросам восстановления, 
изготовления и реставрации националь-
ных музыкальных инструментов [18].

В настоящее время существует мас-
са источников информации, где дается 
описание крезя – это и научные источни-
ки (научная литература (книги, ежегод-
ники исследований и т.д.)), и публици-
стические источники (статьи в журналах 
и в газетах, записи (статьи) в интернете 
(сайт ВКонтакте, различные блоги)). Пе-
речислим основные моменты сведений 
о крезе с указанием ссылок на некоторые 
источники информации:

- «Что такое крезь и его виды?» [1, 
с. 8-9, 17-18]; [4, с. 13]; [6, с. 67-68]; [7, 
с. 212]; [8, с. 175]; [11, с. 29-30, 36]; [17, 
с. 281]; 

- «Как он возник?» [5, с. 119]; [6, 
с. 67-68];

- «Где и как он использовался?» [1, 
с. 18-19]; [3,  с. 30-32]; [4, с. 13]; [5, с. 105, 
285]; [6, с. 67-68]; [7, с. 212]; [8, с. 175]; [11, 
с. 29-30, 37]; [14, с. 25-26, 31]; [16, с. 5-6]; 
[17, с. 281]

- «Кто и когда начал возрождение 
инструмента?» [8, с. 176]; [15, с. 7];

- «Конструктивные особенности 
инструмента» [1, с. 10, 17]; [4, с. 13]; [7, 
с. 212]; [8, с. 175]; [11, с. 29, 34, 36-38]; [16, 
с. 10-11]; [17, с. 281];

- «Религиозный и мифологический 
аспекты инструмента» [1, с. 18-19]; [3, 
с. 30-32]; [4, с. 13]; [5, с. 71, 105, 120, 285]; 
[6, с. 67-68]; [7, с. 212]; [8, с. 175]; [9, с. 117]; 
[16, с. 5-7]; [17, с. 281].

Важно отметить такой факт, 
что до сих пор еще никто и нигде в на-
учных источниках и журналах не описал 
полный процесс создания инструмента, 
вплоть до описания всех технологиче-

ских тонкостей при обработке деталей, 
покраске, лакированию и настройке ин-
струмента. Упоминаются только лишь 
отдельные факты: «доски мочили, доски 
загибали, струны такие-то, форма деки 
такая-то, резонатор такой-то, и так далее» 
[1, с. 17]. В связи с этим приходится кон-
статировать факт заторможенного раз-
вития крезя с последующим частичным 
возвращением во времена конца 1980-х – 
начала 2000-х гг., когда было начато воз-
рождение крезя С. Н. Кунгуровым и К. И. 
Куликовым [7, с. 214]; [8, с. 175]; [16, с. 7].

В Национальном музее имени Кузе-
бая Герда (г. Ижевск) находятся экспонаты 
крезей, которые изготовлены в разных тра-
диционных технологиях. Полное описание 
данных экспонатов встретить в каких-ли-
бо информационных источниках не пред-
ставляется возможным. Связано это с тем, 
что сотрудники данного музея не выстав-
ляют данную информацию на всеобщее 
обозрение, что впоследствии приводит 
к возникновению трудностей связанных 
с доступом, с изучением крезя и с распро-
странением сведений об инструменте в ин-
формационном пространстве.

Что касается технологии изготовле-
ния того крезя, который возродил Кун-
гуров С. Н., то эта технология им нигде 
не описывается, даже отдельные этапы 
создания крезя не упомянуты. Также мож-
но сказать, что большинство людей живу-
щих в Удмуртской Республике, по сей день 
вообще незнакомы с работой мастера и его 
инструментами. О существования же дру-
гих вариантов современных инструментов, 
которые были бы изготовлены по другим 
традиционным технологиям, на  данный 
момент неизвестно.

Факт отсутствия сведений о полном 
процессе создания инструмента обусло-
вил написание и издание методического 
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пособия по изготовлению крезя по тра-
диционной технологии «Крезь. Кубыз» 
под авторством сотрудника националь-
ного центра декоративно-прикладного 
искусства и ремесел Удмуртской Респу-
блики (г. Ижевск) – А. А. Кузнецова [15]. 

Сотрудники тех или иных органи-
заций, которые, так или иначе связаны 
с крезем, занимаются накоплением и си-
стематизированием любой информации 
о данном инструменте, в дальнейшее 
преобразовывают (конвертируют) её 
в другие виды информации: изделия про-
мысла, учебно-методические пособия, 
статьи, сборники и т.д.

Дальнейшее движение всех видов 
информации осуществляется в общество, 
в котором потребителями, преобразова-
телями и создателями информационной 
и материальной базы о крезе являются 
отдельные индивиды и различные струк-
туры (этнические сообщества (удмурты, 
русские, марийцы и так далее); научно-про-
фессиональные сообщества (институты, 
библиотеки, клубы  и другие)).

Из сведений научной литерату-
ры можно найти информацию о том, 
что крезь использовали в таких обрядах 
как: Мудор сюан, выбор тӧро и другие. 
На сегодняшний день практика исполь-
зования крезя, как обрядового инстру-
мента исчезла. 

Известно, что ритуалы имеют свои 
коды. В книге «Язык и народная куль-
тура. Очерки по славянской мифологии 
и этнолингвистике» под авторством Н. 
И. Толстого даётся определение обряда 
как многоуровневого «культурного текста, 
включающего в себя элементы, принадле-
жащие разным информационным кодам: 
акциональному, реальному, или предмет-
ному, вербальному, локативному, изобра-
зительному, темпоральному [18, с. 167].

Рассмотрим данные коды  на кон-
кретных примерах, связанных с крезем, 
взятых из научной литературы:

- локативный = «место» (напр.: 
на крезе играли в священных рощах 
на молениях [4, с. 18-19].

- акциональный = «действие» (напр.: 
непрерывное исполнение Инву утчан гур 
на крезе  во время изготовления нового 
воршуда) [7, с. 285].

- музыкальный (напр.: исполнение 
мелодии поисков небесной росы - «Инву 
утчан гур») [2,  с. 71].

- хореографический (напр.: туно 
плясал под аккомпанемент игры на крезе 
во время выбора тӧро и куала утӥсь) [2, 
с. 28-29].

- персонажный (напр.: крезьчи, 
как особое лицо, обладающее определен-
ным статусом, присутствовал на молени-
ях и играл там на крезе) [2, с. 27].

- предметный (напр.: крезь 
как сакральный инструмент использо-
вался в разных обрядах, например Мудор 
сюан, вызывание дождя) [7, с. 285].

- темпоральный = «время» (напр.: 
на крезе играют во время календарного 
праздника Гершыд) [10, с. 117].

В современное время крезь конеч-
но утратил свою традиционную сущ-
ность, но, тем не менее, стоит понимать, 
что в отношении крезя эти коды вполне 
могут работать и сейчас.

Сегодня информационное про-
странство предоставляет нам массу 
возможностей, которые позволяют со-
хранять и развивать крезь, что являет-
ся немаловажным фактом. Даже несмо-
тря на все существующие достоинства, 
исчезновение инструмента неизбежно, 
если не будут приложены усилия по си-
стематизации всей информации о дан-
ном инструменте. В этом ключе особенно 
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актуальным является сотрудничество: 
отдельных индивидов, организаций меж-
ду собой, потому что каждый из них об-
ладает теми или иными техническими 
средствами и возможностями, позволя-
ющими заниматься распространением 
имеющихся данных об инструменте в ин-

формационном пространстве. Такая пер-
спектива нахождения крезя в информа-
ционном пространстве может принести 
большую пользу в его развитии, сохране-
нии и продвижении.
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СЕТЕВОЙ ФОЛЬКЛОР КАК ФЕНОМЕН СОВМЕРЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

NETWORK FOLKLORE AS MODERN CULTURE’S PHENOMENON

Аннотация
В данной статье рассматривается сетевой фольклор как порождение культуры информацион-

ного общества. Проводится анализ особенностей интернет-фольклора, роднящие его с традицион-
ным фольклором, а также те его  черт, которые позволяют говорить о нем как о явлении массовой 
культуры.Обосновывается принадлежность сетевого фольклора к постмодернизму. Рассматрива-
ются особенности сетевого фольклора, которые являются следствием бытования его в виртуальном 
пространстве. Выделяется несколько категорий жанров: как заимствованных из традиционного 
и городского фольклора, так и самобытных сетевых.Выявляются функции и тенденции развития 
фолькнета. Рассматриваются языковые особенности современных фольклорных произведений в 
сети интернет.

Ключевые слова: сетевой-фольклор,фолькнет,постфольклор, интернет-фольклор, социальные 
сети, интернет-коммуникация

Abstract
In this article network folklore is considered as a product of the culture of the information society. 

An analysis of the peculiarities of Internet folklore, its relatives with traditional folklore, as well as those 
features of it that allow us to speak of it as a phenomenon of mass culture. Authenticity of network folklore to 
postmodernism is grounded. Considered features of network folklore, which are a consequence of its existence 
in virtual space. There are several categories of genres: as borrowed from traditional and urban folklore, and 
original networks. The functions and trends of the folknet development are revealed. The considered language 
features of modern folklore works in the Internet.

Keywords: network-folklore, folknet, post-folklore, Internet folklore, social networks, Internet 
communication.

Глобализационные процессы, про-
исходящие в современном мире, спо-
собствуют тотальной компьютеризации 
и формированию универсальной культу-

ры. С помощью интернета люди потре-
бляют стандартизированные продукты  
массовой культуры, в то время как на-
родная национальная культура подменя-
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ется современными  типизированными 
формами. Каково же место фольклора 
в современной культуре?

Фольклор ассоциируется у большин-
ства людей с народными сказками, пре-
даниями, былинами, пословицами, пого-
ворками – с чем-то, уходящим корнями  
в древность. Всё это относится к традици-
онному фольклору, однако и в наши дни 
народное творчество живо – существует 
так называемый «постфольклор». Данный 
термин ввел в научный обиход в 1990-е гг. 
С.Ю. Неклюдов[3] для обозначения широ-
кого пласта современной народной куль-
туры. «Постфольклор» включает в себя 
различные жанры городского фольклора, 
как письменные, так и устные, а также се-
тевой фольклор, который в научной лите-
ратуре так же именуется интернет-фоль-
клором, интернетлором, медиалором, 
фолькнетом, получивший широкое рас-
пространения  с 2000-х гг.

Следует различать фольклор в ин-
тернете от интернет-фольклора. Первый 
представляет из себя форму существова-
ния традиционного фольклора в интер-
нет-среде; последний - самостоятельная, 
так называемая “третья форма” фоль-
клора.[3] Сетевой фольклор имеет совер-
шенно иные формы бытования, нежели 
городской и традиционный, будучи по-
рождением информационного общества 
и развития медиакоммуникаций. Как 
видно из названия этой разновидности 
фольклора, он зародился в интернет-се-
ти, однако в данный момент наблюда-
ется тенденция к выходу его за пределы 
виртуального пространства. Фольклор-
ные тексты в сети теоретически могут 
храниться неограниченное количество 
времени, да и существование поисковых 
систем значительно облегчает их соби-
рание. Поэтому для изучения сетевого 

фольклора не нужны ни этнографиче-
ские экспедиции, ни интервью с его но-
сителями – исследователю достаточно 
иметь персональный компьютер с выхо-
дом в глобальную сеть.[4]

Выделим основные характеристики 
интернетлора, позволяющие отнести его 
к фольклорным формам:

 – анонимность. Первоначаль-
но у некоторых произведений сетевого 
фольклора есть автор, однако он скры-
вается под никнеймом – сетевым псев-
донимом – поэтому его настоящее имя 
остается неизвестным. По мере рас-
пространения произведения авторство 
полностью утрачивается. У некоторых 
жанров (например, фотожабах, мемах, 
демотиваторов) автор не указывается во-
все.[9, с.106]

 – использование клише. В осно-
ве произведения лежит определенный 
шаблон: например, эдвайсы и комиксы 
с разными вариантами текста, подборки 
фотожаб с одной и той же первоосновы 
и т.д. Существуют даже специальные сай-
ты – так называемые «генераторы» ме-
мов, где любой пользователь может вы-
брать понравившийся шаблон и вписать 
туда свой текст.

 – вариативность – распространение 
произведений в изменяемых копиях. В 
качестве яркого примера вариативности 
сетевого фольклора можно привести та-
кое явление как фанфик – любительское 
сочинение по мотивам художественного 
произведения, где каждый автор привно-
сит в уже знакомый сюжет что-то свое. 

 – Устное бытование. Казалось 
бы, сетевой фольклор существует в пе-
чатном виде, однако отличительные чер-
ты интерне-коммуникации таковы, 
что в Сети речь из письменной превра-
щается в «устно-письменный текст», 
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«спонтанную речь»[2, с. 53-54] за счет ин-
тонации, эмоционального содержания, 
игнорирования пунктуации, орфогра-
фических ошибок, иногда намеренных, 
приближающих написание слова к его 
звучанию. Кроме того, в интернет-про-
странстве используется преимуществен-
но разговорный стиль речи, а некоторые 
произведения становятся афоризмами 
и активно используются молодежью 
при устной коммуникации за пределами 
Сети. Эмоциональность, присущая уст-
ной речи, передается посредством гра-
фических символов-эмотиконов: смай-
ликов, стикеров, картинок. [4]

Таким образом, можно сказать, 
что сетевой фольклор является своео-
бразным продолжением традиционно-
го фольклора. Интернетлор продолжает 
выполнять фольклорные функции, пре-
жде всего, коммуникативную и социали-
зирующую:  он транслирует стереотипы, 
которые легко усваиваются благодаря 
простым и понятным фольклорным фор-
мам.[1, с.52]В виртуальном пространстве 
создаются интернет-сообщества со свои-
ми этическими нормами и социальными 
механизмами – сетевыми субкультурами. 
Внутри них фольклорные формы явля-
ются средством трансляции ценностей, 
способом общения, формой коллектив-
ного творчества.[8, с.125]

Ярко выражена компенсаторная 
функция сетевого фольклора: современ-
ные человек находится в ситуации по-
стоянного стресса, а фолькнет позволя-
ет ему снять напряжение, посмеявшись 
над проблемами и самим собой.[1, с.53]

Помимо черт, позволяющих отне-
сти фолькнет к фольклору,он имеет ряд 
особенностей, позволяющих выделить 
из области традиционного фольклора. В 
первую очередь, это, как уже говорилось, 

бытование в виртуальном пространстве. 
Среда бытования определяет жанровое 
разнообразие: а) неспецифические жан-
ры, заимствованные из устной традиции: 
анекдоты, шутки, пародии; б) «анало-
ги» - такие жанры, которые формируют-
ся в интернет-среде, но имеют аналоги 
в других сферах: «пирожки» и «порошки» 
(четверостишия, написанные по особым 
правилам), тавтограммы (тексты, в кото-
рых все слова начинаются на одну букву), 
демотиваторы (пародии на мотивирую-
щие плакаты) и т.д.; в) собственно интер-
нет-жанры, реализуемые с помощью не-
вербальных средств:, интернет-комиксы, 
эдвайсы (изображение головы определен-
ного персонажа на цветном фоне, сверху 
и снизу которого размещен ироничный 
текст), фотожабы (фотомонтаж)  и т.д.; 
[10, с.81] Общее название для всех гра-
фических жанров сетевого фольклора – 
интернет-мем. Среди популярных мемов 
можно выделить: рейджфейсы, «Нель-
зя просто так взять…», «Grumpycat», 
«Карл!», «Упоротый лис» и др.

Во-вторых, в отличие от традиционно-
го фольклора, являющегося частью народ-
ной культуры, в сетевом фольклоре велико 
влияние культуры массовой. Основные ха-
рактеристики массовой культуры находят 
яркое выражение в интернетлоре:

 – общедоступность: любой пользо-
ватель Сети может ознакомиться с про-
изведениями сетевого фольклора, стоит 
только ввести нужный поисковой запрос;

 – занимательность:сетевой фоль-
клор предельно прост и эмоционально 
выразителен. Просмотр мемов - доволь-
но распространенная среди молодёжи 
досуговая практика;

 – серийность и тиражируемость: 
отличительная черта социальных сетей 
как среды бытования интернетлора - воз-
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можность сделать “ретвит” или “репост”, 
то есть скопировать тот или иной “пост” 
на свою персональную страницу;

 – пассивность восприятия: сетевой 
фольклор не требует никаких интеллек-
туальных или эмоциональных усилий 
для восприятия;

 – коммерческий характер: не один 
интернет-магазин занимается продажей 
и производством на заказ сувенирной 
продукции с изображением персонажей 
сетевого фольклора.[2, с.10-12]

Кроме того, интернетлор несет отпе-
чаток постмодернизма. Практически все 
его жанры полны иронии. Довольно ча-
сто встречаются пародии и цитирование  
как классических текстов, так и произ-
ведений народной и массовой культуры. 
Имеет место игровой момент: участни-
кам интернет-сообщества предлагается 
какое-либо фото для монтажа, либо зада-
ется первая строчка “стишка-пирожка”, 
который нужно закончить. 

Еще одна особенность интер-
нет-фольклора – высокая мобильность. 
Интернетлор оперативно реагирует 
на различные события. Новые произве-
дения сетевого фольклора, отражающие 
отношение анонимного автора к проис-
ходящему, будь то политический процесс 
или выход нового эпизода популярного 
сериала, появляются в течение несколь-
ких часов. И сразу же после публикации 
в интернет-сообществе, люди, согласные 
с этой точкой зрения, начинают распро-
странять ее. Такинтернетлор становит-
ся выражением общественного мнения, 
моды. [4] Однако когда событие, побу-
дившее такие произведения к жизни, те-
ряет свою актуальность, интерес к тако-
му фольклорному тексту сходит на нет.В 
связи с этим можно отследить жизнен-
ный цикл произведений фолькнета:

1. Стадия инициации – до 7 дней. 
Характеризуется массовым интересом 
к тексту и большим количеством репу-
бликаций;

2. Стадия вторичного распростра-
нения – локальные всплески интереса 
к тексту, связанные с реактуализацией 
породившего его события, появления 
различных вариантов;

3. Архивная стадия – спад интереса 
к тексту, однако это не означает прекра-
щение его бытования. Здесь также воз-
можно появление новых версий. [5, с. 70-
72] Такие произведения в сети принято 
называть «баянами».

Кроме того, интернет-фольклор «го-
ворит» на своем языке. Так  в начале ну-
левых сложился так называемый «олбан-
ский» язык, или «язык падонков». Сейчас 
он вышел из моды, однако некоторые 
слова прочно вошли в сетевой сленг: аф-
фтар, красавчег, омг, лол и т.д. Кроме того, 
в ряде случаев люди, отлично владеющие 
русским языков, намеренно допускают 
орфографические ошибки для придания 
тексту большей эмоциональной вырази-
тельности.Широко употребляются жар-
гонизмы: флуд (пустая болтовня), тролль 
(провокатор), баян (устаревшая новость), 
котэ (кот). [4]В некоторых жанрах уста-
навливаются собственные правила. На-
пример, в стишках-пирожках полностью 
игнорируется пунктуация, запрещено 
использование прописных букв, расшиф-
ровываются скрытые слоги (например 
«СССР» пишется как «эсэсэсэр»), числа 
прописываются буквами.  Для графиче-
ских жанров характерно сочетание тек-
ста и изображения, которые формируют 
общий единый смысл произведения. [9]

Интернетлор пользуется боль-
шой популярностью у пользователей, 
особенно среди молодежи. Основным 
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каналом распространения произве-
дений сетевого фольклора являются 
социальные сети.  В них существуют 
сообщества, которые а) посвящены ка-
кому-либо одному фольклорному жан-
ру («Пирожки+» https://vk.com/perawki, 
«Фотожабы» https://vk.com/psjaba); б) 
интернет-фольклору в целом («Тём-
ный уголок» https://vk.com/darcor; «Ин-
теллектуальный юмор» https://vk.com/
in.humour); в) разнообразным жанрам 
фольклора, объединенным общей тема-
тикой («Бывшая кисть Джейме» https://
vk.com/jaimes_hand, «УпоротоеСреди-
земье» https://vk.com/yprt_middleearth). 
Причем тематика произведений сетево-
го фольклораочень обширна: от котиков 
и сериалов до научно-популярных тео-
рий и политики. Поэтому каждый поль-
зователь сети может выбрать то, что ему 
больше по душе.

Наблюдается тенденция к выходу 
фолькнета за пределы виртуального про-

странства. Сетевой фольклор активно 
проникает в речевую практику, печат-
ную  и сувенирную продукцию. Мемы 
становятся рекламным средством, так 
как они сглаживают отрицательное к от-
ношение аудитории к ней.Кроме того, по-
стоянно появляются новые фольклорные 
персонажи, темы, формы подачи интер-
нетлора, растет его аудитория. [6, с.24-26]

Таким образом, сетевой фольклор по-
степенно укрепляет свои позиции, стано-
вясь неотъемлемой частью современной 
культуры.Интернетлор отражает такие 
процессы современной культуры как ин-
форматизация иунивесализация. Фолькн-
нет служит инструментом социализации, 
творческой самореализации и сетевого об-
щения, выполняет компенсаторную функ-
цию. Велико влияние массовой культуры 
и постмодернизма на сетевой фольклор, 
но при этом сохраняются черты традици-
онного фольклора. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жарова О.С. Интернет-фольклор как воплощение тенденций современного общества // XXI  

век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2015. – №6. – с. 50-53
2. ЗагидуллинаМ.В.Теорияинтернет-фольклора: коммуникация фольклорного типа и само-

идентификация участников крупных форумов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/teoriya-internet-folklora-kommunikatsiya-folklornogo-tipa-i-samoidentifikatsiya-
uchastnikov-krupnyh-forumov

3. Неклюдов С. Культура в эпоху интернета возвращается к архаической коммуникации, к 
пластичности форм, к безавторству [Электронный ресурс] / С.Неклюдов. Режим доступа: http://
mogu.by/news/culture/kultura_v_epohu_ interneta_vozvraschaetsia_ k_arhai cheskoi_kommunikacii_k_
plastichnosti_form_k_bezavtorstvu.html

4. Пальвелева Л. Смайлик, котег и другие [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.
svoboda.org/a/25444841.html

5. Радченко Д.А. Сетевой фольклор как способ осмысления актуальной реальности: специфи-
ка и жизненный цикл // Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции – к виртуальности. 
– 2007. – с.63-75

6. Савицкая Т.Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры // Культура в современном 
мире. — 2013. — № 3. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/
althome/news/KVM_archive/articles/2013/03/2013-03_r_kvm-s3.pdf

7. Савченко А.В., Суслова Т.Е. Интернет-фольклор как возможность сетевой культурной са-
моидентификации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://connect-universum.tsu.ru/blog/
connectuniversum2012_ru/22.html



134

8. Суслова Т.И. Интернет-фольклор как средство коммуникации // Журналистский ежегодник. 
– 2015. – с. 123-127

9. Щукина К. А. Прецедентные феномены в пирожках и порошках — новых жанрах совре-
менной интернет-поэзии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
pretsedentnye-fenomeny-v-pirozhkah-i-poroshkah-novyh-zhanrah-sovremennoy-internet-poezii

10. Щурина Ю.В. Классификация комических речевых жанров коммуникативного пространства 
Интернета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-
komicheskih-rechevyh-zhanrov-kommunikativnogo-prostranstva-interneta

 



Культура в информационном пространстве

135

УДК 070 (470.51) (045)

Романова Екатерина Васильевна 
магистрант направления «Организация работы с 
молодежью»
ФГБОУ ВО «УдГУ», 
Россия, г. Ижевск
ekaterina.rom2011@mail.ru

Romanova Ekaterina V.
Udmurt State University
Russia, Izhevsk

Научный руководитель
Ерохина Людмила Николаевна
Кандидат исторических наук, доцент, 
ФГБОУВО «УдГУ», 
erochin@yandex.ru

Erochina Ludmila N.
Udmurt State University 
Russia, Izhevsk

  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» ИГРИНСКОГО РАЙОНА)

THE DEVELOPMENT OF MODERN REGIONAL NEWSPAPER (ON 
THE NEWSPAPER EXAMPLE «THE LIGHT PATH» IGRINSKAYA 

DISTRICT)

Аннотация
 В статье рассматриваются причины, которые доказывают необходимость развития районных 

газет. А также рассматривается жанр журналистики – зарисовка, как вариант разнообразия контента 
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consider the genre of journalism– sketch as a variant of the diversity of content of Newspapers, by bringing 
new genres and forms of the material on a newspaper page.
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Несмотря на то, что на сегодняшний 
день большинство людей отдаёт предпо-
чтение получать информацию из телепро-
грамм или радиопрограмм, а также наби-
рающих быстрый рост и популярность 
интернет-изданий, районные газеты 
остаются востребованными и занимают 
особое место в специфике современных 
СМИ. Развитие районных газет происхо-
дит значительно медленнее, чем других 
периодических изданий. Этот факт застав-

ляет обратить на себя внимание журнали-
стов и сотрудников районных редакций. 
До сих пор во многих регионах районная 
газета остаётся источником основной ин-
формации, в которой жители районного 
центра и прилежащих к нему населённых 
пунктов могут получить официальную 
информацию. Считается, что «районная 
газета — одна из самых распространен-
ных среди населения групп периодики, 
в особенности с учетом того, что речь 
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идет о малых городах и сельских населен-
ных пунктах российской провинции. [1] 
Также пресса района объединяет вокруг 
себя социально-культурную жизнь, сред-
ством организации и координации жизни 
местного населения. 

Для того чтобы районная газета 
не утратила своих основных функций, 
оставалась читаемой, вызывала интерес 
населения и была современной, редакци-
ям приходится прибегать к новым методам 
работы, но порой не самым лучшим. Зача-
стую увеличивается количество информа-
ции в издании, но при этом качество газеты 
в целом не улучшается или даже падает. По 
этой причине тема районных газет остаёт-
ся актуальной. 

На сегодняшний день практически 
все издания переходят в интернет, от-
крывая свои сайты, группы в социаль-
ных сетях и пр. Многие и вовсе исчеза-
ют из печати, активно развиваясь в сети 
интернет. Для районных газет такая фор-
ма не совсем удобна, так как ещё не все 
читатели пользуются интернетом. Часть 
аудитории – люди пожилого возраста, 
для которых намного удобнее читать га-
зету в печатном виде. Но с другой сто-
роны, большинство населения имеет 
электронные устройства с выходом в ин-
тернет, что позволяет получать новости 
намного быстрее и в любое удобное вре-
мя. Поэтому перед редакцией районных 
изданий встаёт вопрос, как привлечь 
внимание аудитории к газете и увеличить 
число тиражей, при этом оставив газету 
в печатном виде? Журналистам редакций 
районных газет приходится по-новому 
определять свои функции, профессио-
нальные обязанности, чтобы оправдать 
статус современной газеты. 

Так как нас интересует наполнение га-
зеты на сегодняшний день и её дальнейшее 

состояние, для анализа мы взяли подшив-
ки газетных номеров за последние 5 лет. 
Основные номера, на которые мы опира-
лись: №53 (9184) 2012 г., №64 (9253) 2013 г., 
№100 (9431) 2014 г., №55 (9521) 2015 г., №72 
(9604) 2016 г. Это помогло нам разобрать-
ся, в каком направлении работать над га-
зетой, чтобы вновь заинтересовать чита-
телей, и какие изменения для этого внести 
в работу редакции. В ходе анализа контента 
мы определили темы, освещаемые в газете. 
Во-первых, они связны с деятельностью 
различных структур: образования, здраво-
охранения, культуры, сельского хозяйства, 
спорта. Во-вторых, темы о работе предпри-
ятий и общественных организаций. Также 
представлено литературное творчество 
читателей (письма, заметки).  

Будут ли жить газеты? И как долго 
они продержаться в условиях современно-
го развития СМИ? Этими вопросами зада-
ются многие журналисты.  В том числе С.М. 
Гуревич, профессор факультета журнали-
стики МГУ имени М.В. Ломоносова. Он 
писал: «Позволим себе дать на этот вопрос 
положительный ответ. Да, по нашему мне-
нию, в течение ближайшей четверти XXI 
в., а может быть и дальнейших лет, газета 
продолжит свое существование, останется 
одним из средств массовой информации, 
которым будут пользоваться многие пред-
ставители различных слоев нашего обще-
ства. Она останется и важным элементом 
рыночной экономики, средством полу-
чения прибыли – ее значение в этом даже 
возрастет. Но она существенно изменится 
– как по содержанию, так и по форме, сво-
ему облику. Кардинальным образом также 
изменится процесс как ее подготовки и вы-
пуска, так и распространения». [2]

А что же касается районных газет? 
«Нужны ли районные газеты?» – такой 
вопрос мы задали М.Т. Шуб, которая яв-
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ляется заслуженным работником куль-
туры УАССР, а также имеет звание «По-
четный гражданин Игринского района». 
М.Т. Шуб о газете «Светлый путь» го-
ворит следующее: «Читателем районной 
газеты я являюсь уже больше 30 лет. Га-
зета в моей жизни играет большую роль. 
Она – источник информации и знаний. 
Через газету я узнаю жизнь района. Вме-
сте с жителями посёлка радуюсь новым 
победам и достижениям. Узнаю новости 
в системе образования, культуры, – в об-
щем всё, чем живёт человек. В настоящее 
время, как работнику музея, газета нуж-
на как воздух, так как любая информация 
о жизни района нам необходима. Сегод-
няшний день завтра становится истори-
ей, а историю мы собираем в музей». 

Современные редакции районных 
СМИ (в том числе и редакция «Свет-
лый путь») ориентируются на опыт бо-
лее крупных изданий. В таких случаях 
приоритетной становится погоня за «но-
винками» в области развития печатных 
СМИ. Журналисты устраивают акции, 
конкурсы, реализуют специальные про-
екты, информация о проведении которых 
печатается в номерах, занимая не малую 
печатную плошать. Такая деятельность, 
несомненно, полезна и необходима. Она 
помогает наладить более тесный контакт 
редакции с аудиторией, что является не-
обходимым для районных СМИ. За «пиа-
ровскими», заказными текстами теряется 
журналистика, отвечающая и реагиру-
ющая на актуальные вопросы и пробле-
мы района и местного населения. Такая 
ситуация может серьёзно отразиться 
на дальнейшем существовании район-
ной газеты, поскольку потребность в ней 
у читателя уходит на второй план. 

Работа в редакции районной газе-
те предполагает максимальную близость 

со своим читателем. Этому способствует 
специфика материала, с которым работает 
журналист такой редакции: местные но-
вости, события и проблемы, касающиеся 
практически каждого жителя посёлка. По-
этому сделать так, чтобы газета была про-
читана, и при этом несла максимальную 
пользу и была интересной, можно только 
взаимодействуя с самим читателем. Мы 
решили провести опрос в официальной 
группе газеты на сайте «ВКонтакте», чтобы 
узнать мнение читателей по поводу изме-
нений в содержании издания, а также вы-
яснить, какие темы наиболее интересны. 
На время опроса в группе «Газета Игрин-
ского района «Светлый путь» количество 
подписчиков составляло 2108 человек. 
Участниками опроса стали 1323 человека. 
Тираж газеты 3294 экземпляров.

По данным опроса мы сделали сле-
дующие выводы. Сам факт того, что под-
писчики приняли участие в голосовании, 
говорит о том, что они заинтересованы 
в развитии газеты и в принципе готовы 
её выписывать. Наиболее интересными 
оказались материалы о событиях посёлка, 
культуре и спорте.  Не интересными оказа-
лись советы читателям и развлекательный 
материал. Читатели хотят видеть на стра-
ницах своей районной газеты новости 
местного характера, а также новости всего 
района. По словам читателей, бытовые со-
веты и развлекательный материал не нуж-
ны в районной газете. Для этого многие 
выписывают или покупают другие специ-
ализированные издания, например «1000 
советов», «Любимая дача» и т.д. 

Современная районная газета предпо-
лагает большое взаимодействие с аудито-
рией, поскольку имеет дело с проблемами 
и вопросами, касающимися практически 
каждого жителя посёлка и даже целого 
района. Поэтому редакция должна знать 
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своего читателя «в лицо». В районной га-
зете нужно писать о людях и для людей. 
«Личностное начало, присущее публика-
циям в районной прессе, интерес к судьбе 
конкретного односельчанина, земляка яв-
ляется специфической особенностью дан-
ного вида изданий. Это свидетельствует 
о некоей тенденции, характерной для рай-
онной газеты как типа издания». [3]Исходя 
из этого, для определения предпочтений 
читателя в материалах на страницах газе-
ты, провели опрос, по которому сделали 
некоторые выводы. 

Мы уже писали, что подшивки мест-
ной прессы в дальнейшем становится 
историческим источником. Нельзя дать 
точную характеристику района изучая 
только информационные жанры, переда-
ющие хронологию событий, но не затра-
гивающие проблемы, решение которых 
можно раскрыть художественно-публи-

цистическими жанрами. В ходе исследо-
вания был изучен такой жанр журнали-
стики, как зарисовка. Именно он больше 
всего подходит под формат районной 
газеты среди всех жанров художествен-
но-публицистической журналистики, 
которые тоже имеют право на место 
в районной газете. Таким образом, можно 
сказать, что использование в районной 
газете жанра зарисовки, включающей 
элементы художественно-публицистиче-
ской журналистики, важно и необходи-
мо на историческом уровне. 

Также мы пришли к тому, что, несмо-
тря на очевидное увеличение роста попу-
лярности электронных и интернет-СМИ, 
необходимость дальнейшего развития 
районной газеты в Игринском районе 
не теряет своей актуальности. 
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Аннотация
В статье рассматривается понятие информационной, или медиаграмотности как необходимой 

составляющей культуры современного человека. Также рассматривается необходимость владения ме-
диаграмотностью специалистам по работе с молодежью для правильного воздействия и управления 
молодежной аудиторией. Из-за высокой роли СМИ и медиа в формировании личности, возникает 
проблема манипулирования сознанием, что ведет за собой негативные последствия в виде стереоти-
пизации, примитивизма молодежи и неумении анализировать поступающую информацию. Рассмо-
трены приемы и стратегии манипулирования, наиболее часто встречающиеся в медиа-пространстве. 
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Abstract
The article discusses the concept of information, or media literacy as a necessary component of the 

culture of modern man. Also discusses the need for proficiency media literacy to specialists working with 
young people for proper influence and control of young audiences. Because of the high role of the media in the 
formation of personality, the problem of manipulation of consciousness that leads to negative consequences 
such as stereotyping, primitivism of youth and the inability to analyze the incoming information. Discusses 
techniques and strategies of manipulation, most often occurring in the media space.
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Информационная эпоха порождает 
свои реалии: роль СМИ и медиа в форми-
ровании культуры, грамотностичеловека, 
а также их роль в воспитании личности 
возрастает с каждым годом все больше 

и больше.Многие исследователи, рассма-
тривающие проблемы медиаобразования, 
а также различные способы внедрения ин-
формационной грамотности в медиасреду 
человека, говорят о том, что информаци-



140

Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

онная культура, уровень владения инфор-
мационной грамотностью становится уже 
неким критерием определения развития 
личности в современном обществе.«Быть 
медиаграмотным – это уже, можно сказать, 
одно из обязательных условий современ-
ного гражданского общества.»[3, c.]

Медиаграмотность, или информаци-
онная грамотность понимается как «способ-
ность индивида ориентироваться в современ-
ном медийном мире, достаточная для того 
чтобы получать и фильтровать информацию 
от любых медиаканалов, работать с медиано-
сителями и защищать социально уязвимые 
группы от опасных медиа-информацион-
ных данных». Медиаграмотность выступает 
за то, чтобы человек был активным и меди-
аграмотным, обладающим развитой способ-
ностью к восприятию, созданию, анализу, 
оценке медиатекстов, к пониманию соци-
окультурного и политического контекста 
функционирования медиа в современном 
мире, кодовых и репрезентационных систем, 
используемых медиа [5, с.24-25].В ее основе 
лежит умение формулировать информаци-
онную потребность, запрашивать, искать, 
отбирать, анализировать и перерабатывать 
информацию, в каком бы виде она ни была 
представлена.  

Управление информационными по-
токами напрямую связано с изучением 
и пониманием той среды и простран-
ства, в которых они протекают.Этот про-
цесс во многом направлен на молодеж-
ную аудиторию. В отличии от поколения 
старшего возраста, они обладают более 
высокой степенью обучаемости, а так-
же способностями к овладению техниче-
скими средствами. В большинстве своем 
именно для молодежи создаются эти тех-
нические средства, а также направлены 
все усилия создателей различных инфор-
мационных и развлекательных ресурсов. 

В свою очередь, для специалиста, 
работающего с молодежной аудитори-
ей, крайне важно быть медиаграмот-
ным и «медиаподкованным», поскольку 
ему необходимо правильно управлять 
и воздействовать в положительных це-
лях на людей, состоящих в молодежных 
или общественных объединениях; знать, 
какие технологии управления существу-
ют и сформировать устойчивость к меди-
аманипуляциям. Исходя из определения, 
в задачи специалиста по работе с моло-
дежью входит, помимо всего прочего, 
защита наиболее социально уязвимых 
групп от различных информационных 
данных, в том числе молодежь, и в осо-
бенности – студенты как особая, наи-
более восприимчивая и эмоциональная 
категория людей.  Значительная ее часть 
не анализирует предлагаемую или уви-
денную информацию - в бурном потоке 
беспрерывной и практически бесконеч-
ной подачи информации на это просто 
не хватает времени, поэтому высока веро-
ятность медиаманипулирования. Чтобы 
нейтрализовать негативное воздействие 
на сознание этой группы населения, не-
обходимо изучить приемы и стратегии 
медиаманипулирования.

Рассмотрим несколько приемов 
с психологической точки зрения:

• Престижный эффект, заключаю-
щийся в обращении к эмоциям, связанным 
с удовлетворением от информации, пря-
мо или косвенно поддерживающей цели 
и ценности данной социальной группы;

• Утилитарный эффект, основанный 
на апелляции к удовлетворенности ин-
формацией, которая необходима при ре-
шении жизненных проблем;

• Познавательный эффект основан 
на удовлетворении познавательного 
интереса;
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• Эффект усиления позиций – ос-
нован на обращении к удовлетворенно-
сти информацией, которая поддержива-
ет мнение реципиента по какому-либо 
спорному вопросу;

• Эмоциональный эффект основан 
на эмоциональной разрядке человека, 
потребляющего информацию;

• Эффект комфорта – основан на воз-
никновении психологического комфорта 
от восприятия информации;

• Тенденциозный подбор, при кото-
ром подбираются иллюстрации с упором 
на «эффект драматизирующего воздей-
ствия»;

• Блистательная неопределенность – 
прием, вызывающий у аудитории эмоци-
ональную реакцию, основанная на обра-
щении к абстрактным понятиям;

• «Фургон с оркестром» - прием, ко-
торый основан на закреплении успеха 
при помощи пропагандистских действий. 

Методов манипуляции сознанием 
довольно много, но далее мы рассмотрим 
наиболее встречающиеся в медиа-про-
странстве:

1. Использование внушения. СМИ 
либо «лидер мнения»должны убедить ау-
диторию в собственной компетентности, 
войти к ней в доверие, став ее вторым 
я. Надо ввести публику в т. н. суггестив-
ное состояние — в этом случае слуша-
тель, зритель или читатель принимает 
все на веру, не требуя доказательств, по-
скольку информация исходит от досто-
верных, по их мнению, источников.

2. Перенос частного факта в сферу 
общего, в систему.

3. Использование слухов, домыслов, 
толкований в неясной социальной либо 
другой ситуации. В случае, если в ка-
кой-либо ситуации нет определенности, 
включается «сарафанное радио», и до ис-

тинности и коренных причин добраться 
все сложнее.

4. Метод под названием «нужны 
трупы», т. е. эмоциональное воздействие 
на аудиторию с помощью крови, секса, 
насилия, стрельбы, убийства и т. д. По-
просту, эмоциональное зомбирование. 
Этот метод привлекает читателя, слуша-
теля или зрителя, исходя из подсозна-
тельных характеристик: больше всего 
привлекают новости, в которых есть что-
то вызывающее.

5. Метод «страшилок», когда ауди-
торию ставят перед выбором меньшего 
из двух зол. 

6. Замалчивание одних фактов 
с представлением других.

7. Метод фрагментации, который 
заключается в том, что информацион-
ный поток разбивается на отдельные 
фрагменты, не связанные друг с другом, 
в результате чего сознанию аудитории 
не удается сформировать правильной 
и полноценной картины. К тому же, у по-
требителей информации возникает не-
способность сосредоточиться на чем-то 
одном, неспособность выделить основ-
ную мысль всего происходящего. 

8. Многократные повторы, или «ме-
тод Геббельса». Используя этот метод, 
необходимо повторять ложь как можно 
чаще, чтобы публика в нее поверила. Это 
внушение. На этом же основана вся ре-
клама, а заодно и многие из броских за-
головков новостей.

9. Создание лжесобытий, мистифи-
кация. В этом случае создается событие, 
которого на самом деле не было, и оно 
выдается за факт.

10. Астротурфинг — использование 
сложного современного программного 
обеспечения, либо специально нанятых 
(оплачиваемых) пользователей для ис-



Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

кусственного управления общественным 
мнением. Применяется для вытеснения 
мнения реальных людей на интернет-фо-
румах, для организации поддельных кам-
паний в интернете, которые создают впе-
чатление, что большое количество людей 
требуют чего-то конкретного, либо вы-
ступают против чего-либо.

Наиболее опасным в плане манипу-
лирования в медиа-пространстве можно 
посчитать так называемый «информа-
ционный стресс» - новость или новости, 
имеющие негативный оттенок, которые 
поражают медиа-пространство и стал-
кивают коммуникативные потоки, несу-
щие противоположные интерпретации 
одним и тем же событиям. Такие новости 
вызывают наибольший общественный 
резонанс и отклик, поэтому риск мани-
пулирования сознанием в медиа-про-
странстве возрастает в разы. 

Все эти стратегии и приемы имеют не-
сколько задач по воздействию на сознание. 
Во-первых, это блокировка иных точек 
зрения, поскольку гораздо удобнее управ-
лять людьми, придерживающимися одной 
позиции. Во-вторых, это «черно-белая кар-
тина мира»: условно, существует только 
«правильно» и «неправильно». В-третьих, 
это активный поиск врагов (как внешних, 
так и внутренних). Это делается для того, 
чтобы при удобном случае показать свою 
важность и правильность на фоне «вра-
гов». Следующая и немаловажная задача 
– это формирование гиперэмоциональ-
ных полей в медиа-пространстве. В этом 
пространстве всегда должны быть такие 
темы, у которых нет определенных пози-
ций и к которым всегда можно высказать 
свою точку зрения. Наконец, последнее, 
это достижение предельных показателей 
внушаемости – то, к чему и стремятся все, 
кто пытается манипулировать сознанием. 

Большой набор данных стратегий, 
с помощью которых реализуется воздей-
ствие, ставит, в конкретном случае, моло-
дежную аудиторию в положение манипу-
лируемых. Впоследствии это проявляется 
в таких вещах, как примитивизм молоде-
жи, стереотипизация поведения, приня-
тие как нормы недостоверных и не про-
веренных событий и других последствий. 
Возникает вопрос, как можно оградить 
себя от негативных последствий?

Базовым и основным средством бу-
дет являться подготовленность самой ау-
дитории. Сюда входят и общий уровень 
информированности, и знание законов 
логики, и общая культура работы с ин-
формацией. В целом – информационная 
грамотность. Стоит также отметить, 
что важной защитой от манипулятивно-
го воздействия будет являться собствен-
ное поведение человека с информацией. 
Многие исследователи считают, что оно 
может быть оценено по нескольким па-
раметрам.

• Контакт со средой. Благоприятно 
влияют на информационное поведение 
человека такие характеристики, как от-
крытость, осознанность восприятия ин-
формации;

• Ценностные установки. Сюда вклю-
чают привычку к анализу поступающей 
информации, доверие к источникам, так-
же понимание, что достоверность инфор-
мации будет увеличена, если сравнить ее 
с альтернативными источниками;

• Желание быть информированным, 
откуда и вытекают все вышеперечислен-
ные качества.

В заключении следует отметить, 
что специалисту по работе с молодежью не-
обходимо изучать и понимать особенности 
того социального пространства, в котором 
он находится. Это работа с наиболее вос-
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приимчивой к поступающей информации 
аудиторией – молодежью. Для того чтобы 
предупредить и нейтрализовать негатив-
ное воздействие информации, которая 
протекает во всем медиа-пространстве, 

необходимо для начала самому специали-
сту стать медиаграмотным, уметь отличать 
факты от навязанных мнений и видеть 
саму суть проблемы.
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Аннотация
 В данной статье рассматриваются медиатексты как особая форма существования языка в сети 

Интернет, а также изменения в понимании современного медиатекста. Рассматриваются характерные 
черты молодежи как особой социально-возрастной группы, являющейся активным пользователем 
Интернет. Приводятся приемы создания эффективных медиатекстов для молодежи. Выделены три 
основных свойства современных медиатекстов. 
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Abstract
 This article discusses the media texts as a special form of existence of language on the Internet, as well 
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people as a special social and age group, which is the active Internet user. Provides techniques for creating 
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На сегодняшний день пространство 
массмедиа – это одно из самых больших 
полей существования, распространения 
и изменения языка. В свою очередь, меди-
атексты являются наиболее существенной 
формой его существования. Наблюдая 
за изменениями в интернет-пространстве, 
можно отметить, что текст трансформи-
ровался настолько, что сейчас трудно го-
ворить о его традиционном понимании 
как о наборе взаимосвязанных слов и пред-

ложений, выстроенных последовательно. В 
поле массмедиа главенствующую позицию 
начинает занимать медиатекст, чье опреде-
ление более емкое и широкое. По А. Беллу, 
понятие медиатекста включает не только 
сам текст, но и звуковые (голосовые) каче-
ства, музыку, визуальные образы. Другими 
словами – «медиатексты фактически от-
ражают технологии, используемые для их 
производства и распространения» [3]. 

Рыночные условия и сама конку-
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рентная среда требуют, чтобы медиатекст 
подчинялся законам рынка, т.е. стал то-
варом. Это, в свою очередь, влечет за со-
бой изменения в форме подачи сообще-
ния, его содержания и, как следствие, 
использование различных технологий 
для привлечения и удержания внимания 
«потребителя». В нашем случае это осо-
бенно актуально, поскольку основная 
часть «потребителей» интернет – это мо-
лодежь.

Молодежь, как особую социаль-
но-возрастную группу, отличают «актив-
ное развитие самосознания, творческая 
самореализация, постоянный личност-
ный выбор в ходе утверждения и рас-
крытия собственного индивидуального 
жизненного пути» [2, 156 с.]. Большое 
количество представителей данной груп-
пы достаточно долгое время проводит 
в сети интернет, отдавая предпочтение 
социальным сетям. Социальные сети 
в настоящий момент, помимо возмож-
ности общения, так плотно наполнены 
различным контентом (музыка, видео, 
статьи, новости и т.д.), что отпадает воз-
можность переходить на другие ресур-
сы. Тем не менее, и социальные сети, 
и различные интернет-ресурсы также 
становятся участниками рынка в борь-
бе за своего «потребителя». При выборе 
того или иного сайта перед молодым че-
ловеком обычно встает вопрос: смотреть 
или нет? читать или нет? Условно говоря 
– чей контент интереснее и что «зацепи-
ло глаз»? Это связано с самим феноменом 
чтения и восприятия информации в ин-
тернете – «беглым просмотром», или чте-
нием «по диагонали», выхватыванием 
«нужной для себя» информации из кон-
текста.  Исследователь молодежных СМИ 
и аудитории М.Е. Аникина отмечает, 
что в последнее время «мы сталкиваем-

ся с заметным упрощением текстов, с ро-
стом значимости для аудитории «легкого 
чтения» [1, 29 с.]. Поэтому в данном слу-
чае особенно важно учитывать основные 
особенности при создании медиатек-
ста в интернет-пространстве. А имен-
но: сжимать текстовую часть, но вместе 
с тем наполнять его другими элементами 
(звуковым рядом, видео, изображением 
и др.) так, чтобы смысловая нагрузка ме-
диатекста не была потеряна. По мнению 
И.В. Рогозиной, медиатекст, несмотря 
на его сжатость, многогранен, и должен 
быть более четким и структурированным 
для облегчения восприятия и переработ-
ки информации, содержащейся в нем. 
Также необходимо минимизировать вре-
мя и условия на обработку информации 
с целью сохранения актуальности [7, 139 
с.]. Мы можем говорить о медиатексте 
как о «продукте» с такими возможностя-
ми, которые влияют на образные состав-
ляющие мышления.   

Л. Шестеркина и Л. Лободенко вы-
деляют следующие приемы для создания 
эффективного медиатекста [9, 44 с.]: 

1) перевернутая пирамида (когда 
текст начинается с вывода). Такой при-
ем подогревает интерес: итог нам уже 
известен, теперь: каковы предпосылки 
данного вывода? Например, заголовок 
на одном из новостных порталов «Уче-
ные усомнились в способности улыбки 
поднимать настроение»;

2) прием «от частного к общему» 
или «от более простого к более сложно-
му»;

3) упрощение синтаксиса для более 
удобного восприятия медиатекста;

4) работа с лексикой и пояснение 
специальных терминов;

5) единство стиля каждого текста 
и сайта;
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6) разработка логической системы 
ссылок.

Текст в современном коммуника-
ционном пространстве следует воспри-
нимать как структуру постоянно разви-
вающуюся. Медиатекст, при всем своем 
многообразии жанров и стилей, реализу-
ется в данный момент действительности. 
Т.е. адресат (в нашем случае – молодеж-
ная аудитория) воспринимает информа-
цию «здесь и сейчас», возводя медиатекст 
на новый коммуникационный уровень, 
что особенно важно для этой категории 
людей. Поэтому можно говорить о следу-
ющих свойствах медиатекста [6].

Мультимедийность – совместное 
использование нескольких средств пе-
редачи информации (текст, графика, ви-
део, анимация, звук, изображения). В 
интернет-пространстве данное свойство 
может проявляться в следующем виде: 
например, приглашение на концерт (где 
артисты сами записывают видео пригла-
шения; далее – вербальное исполнение 
приглашения, описание группы; при-
крепление аудио). А в последнее время 
стало очень популярным использование 
gif-анимации, которая очень часто ис-
пользуется, например, для публикации 
рецептов приготовления: минимум тек-
ста наряду с пошаговыми действиями 
по приготовлению. Обычно такая анима-
ция длится не более 40 секунд. 

Мультимедийность при создании 
медиатекста помогает привлечь и удер-
жать внимание аудитории, повысить 
интерес к тому или иному источнику; 
происходит значительное упрощение 
предоставляемой информации за счет 
наглядного представления. Такой вари-
ант предоставления информации оказы-
вается наиболее удачным для молодежи, 
которой, как уже отмечалось ранее, важ-

но не просто читать, но и «видеть» текст. 
Так, совсем недавно, в г. Ижевске было 
записано видео-приглашение в форме 
музыкального клипа на городской Суб-
ботник, который состоится в конце апре-
ля. За счет приглашения известных лю-
дей города повысился интерес к данному 
мероприятию. 

Следующим свойством медиатек-
стов выступает гипертекстуальность – 
связь между статьями, новостями, доку-
ментами и т.д. посредством гиперссылок. 
Гиперссылка выступает своеобразной 
навигацией в системе связей между доку-
ментами. Оформление медиатекста с по-
мощью гиперссылок позволяет повысить 
уровень достоверности источника, каче-
ство материала и его полноту. Также по-
вышается статус тех интернет-порталов, 
которые эти гиперссылки все же исполь-
зуют. Как показывает практика, большое 
количество сайтов просто копирует ин-
формацию с «соседних» порталов, тем 
самым «автор» оригинала теряется в ин-
тернет-пространстве.  

Интерактивность – еще одно свой-
ство современного медиатекста, по-
скольку обеспечивает взаимодействие 
аудитории с автором (или источником). 
Процесс интеракции позволяет выстро-
ить практически персонифицированные 
отношения с людьми и организациями, 
казалось бы, «недосягаемыми». Как, на-
пример, одна из новостей города Ижевска 
в 2016 году, где 20-летний предпринима-
тель связался с департаментом Хиллари 
Клинтон и попросил у них адрес, на ко-
торый можно отправить послание – бан-
ку меда – в поддержку акции защиты 
здоровья Клинтон. Благодаря интерак-
тивности возможен диалог на различ-
ных уровнях: не только межличностном, 
но и групповом и институциональном, 
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а сами потребители могут участвовать 
в создании медиатекстов, обмениваться 
опытом, своими идеями и т.п.  

Таким образом, мы можем говорить 
о широких возможностях использования 
различных форматов написания и пред-
ставления медиатекстов для молодежи.  
Сегодня медиатекст становится такой ча-
стью интернет-коммуникации, благодаря 
которому возможно стирание понятия 
«время и место». Медиатекст становится 
уникальным средством репрезентации 
и интерпретации реальности, и, как след-
ствие, формируется картина мира инди-
вида, в нашем случае – у молодежи. Вза-
имодействуя с медиатекстом, происходит 

также изменение внутренней картины 
мира индивида, так как вместе с инфор-
мацией передается и эмоциональное со-
держание автора сообщения.

Для молодежной аудитории все бо-
лее важно получать информацию «здесь 
и сейчас». Поэтому в современных усло-
виях важно увидеть и прочитать текст 
быстро, не затрачивая на его «расшифро-
вание» большое количество времени. Для 
этого при создании медиатекста для мо-
лодежи необходимо грамотно комбини-
ровать вербальные и невербальные со-
ставляющие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ПОНИМАНИЯ СВОЕЙ  

И ДРУГИХ КУЛЬТУР

THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE AS A WAY 
TO ACHIEVE UNDERSTANDING THEIR OWN  

AND OTHER CULTURES 

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о том, почему формирование межкультурной компетентности 

личности является важным в современном мире и какие необходимые умения и навыки включает в 
себя это понятие. Культура человеческого общества формируется из большого числа локальных куль-
тур, особенности которых можно обнаружить только при контакте с ними. Особенности этих культур 
выступают в роли диалога между представителями разных культур. Важность частью диалога между 
культурами является коммуникация, которая способствует взаимному приобщению партнеров по 
коммуникации к успехам друг друга. Участвуя в диалоге, партнеры по коммуникации замечают об-
щие и отличительные черты друг друга. В современных условиях глобализации и интеграции итоги 
межкультурного диалога определяют способность осознавать ценности другой культур, понимать её, 
выходить на контакт, который основан на равноправии и уважительном отношении к партнеру. Эф-
фективная межкультурная коммуникация включает в себя  два взаимосвязанных компонента: языко-
вой и социокультурный. Статья доказывает актуальность через формирование межкультурной ком-
петентности закрепление необходимых знаний, умений и навыков, дающих возможность личности 
правильно понимать и истолковывать свою и другую культуры и достигать компромисса. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетентность, межкультур-
ный диалог, коммуникативные навыки, межкультурное образование

Abstract
This article considers the question of why the formation of intercultural competence personality is 

important in the modern world and what are the necessary skills include this concept. The culture of human 
society is formed from a large number of local cultures, the characteristics which can be detected only by 
contact with them. The characteristics of these cultures act as a dialogue between representatives of different 
cultures. Importance part of the dialogue between cultures is communication. Participating in the dialogue, 
communication partners notice the common and distinctive features of each other. In the current conditions of 
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globalization and integration the results of the intercultural dialogue determine the ability to realize the value 
of other cultures, to understand it, to go on contact, which is based on equality and respect for the partner. 
Effective intercultural communication includes two interlinked components: linguistic and sociocultural. The 
article proves relevance of intercultural competence through consolidating the necessary knowledge and skills 
to enable identity correctly understand and interpret their own and other cultures and reaches a compromise.

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, intercultural dialogue, 
communication skills, intercultural education

Развитие современного мира вклю-
чает в себя процессы глобализации, ин-
теграции и межкультурного взаимодей-
ствия. Они охватывают почти все сферы 
деятельности людей: культурную, по-
литическую, экономическую и бытовую 
и др. Общение с представителями дру-
гих культур становится неотъемлемой 
частью нашей жизни. В процессе такого 
взаимодействия могут возникнуть слож-
ности, которые обусловлены различиями 
в мировосприятии, в культурных осо-
бенностях и языковым барьером.

Вопросы взаимодействия взаимопо-
нимания культур актуальны для россий-
ских исследователей. Это связано с тем, 
что недавно Россия переживала процессы 
преобразования культуры, усовершен-
ствования общества и межэтнических 
отношений. И в рамках этих событий 
происходит повышение интереса к таким 
процессам, как взаимодействие и взаи-
мопонимание между этническими груп-
пами, конфессиями и культурами.

Разнообразие культур, представлен-
ных и мирно сосуществующих на терри-
тории России не одно столетие, должно 
предусматривать существование у росси-
ян контекстных знаний, практических ка-
честв и навыков для успешного и бескон-
фликтного взаимодействия друг с другом.

Происходящие в обществе про-
цессы предопределяют развитие новых 
теоретических методов, исследований 
и подходов в межкультурной коммуни-
кации. В связи с этим, оформляется не-

обходимость в обнаружении особенных 
черт культур, знакомстве с механизмами 
формирования компетентности и спосо-
бами адекватного восприятия культур. 

Под компетентностью будем пони-
мать «способность партнеров по ком-
муникации к ведению диалога на основе 
знаний собственной культуры и куль-
туры партнера» [5, с. 129]. А это значит, 
что она подразумевает умение и знание 
использования знаковых систем, невер-
бальных и вербальных средств передачи 
информации и каналов связи в конкрет-
ном сообществе. Владение или невла-
дение выше перечисленными знаниями 
и умениями показывает степень разви-
тия коммуникативной компетентности. 
Если индивид все-таки не обладает не-
обходимыми знаниями, то это служит 
источниками непонимания и конфлик-
тов. Автор настоящей статьи в течении 
нескольких лет занимается изучением 
корейского языка и культуры Южной 
Кореи. И поэтому уже знает, что в этой 
стране не принято подзывать людей ру-
кой с обращенной вверх ладонью, и, сле-
довательно,  не будет применять это жест 
в общении с корейцами. 

Процесс становления межкультур-
ной компетентности начинается со зна-
комства с особенностями поведения, 
в которых выражаются взгляд на мир, 
действий, реакций и выражения речи 
представителей дугой культуры. 

Так, например, в Южной Корее су-
ществует несколько способов выражения 
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благодарности. Все зависит от возрас-
та собеседника и соблюдения принципа 
иерархии во взаимоотношении с ним. 
Первая форма –고마워, неформальный 
стиль, низкая степень уважения. Так бла-
годарят членов семьи, друзей, близких 
людей или тех, кто младше. Если вос-
пользоваться этим словом на официаль-
ном приеме, на собеседовании или в об-
ращении к старшему человеку, то можно 
обидеть собеседника. Вторая форма –고
마워요, неформальный стиль, высокая 
степень уважения. Может применяться 
в большинстве ситуаций. Но для того, 
чтобы выразить самую большую степень 
признательности и уважения к человеку, 
её недостаточно. Для этого существует 
третья форма –감사합니다, вежливый 
стиль, высокая степень уважения.

В межкультурной коммуникации 
образ действий человека зависит от его 
принадлежности к конкретной лингви-
стической и социокультурной группе. 
Выходит, что в процессе общения каж-
дый участник играет несколько ролей: 
отдельного индивида, представителя со-
циокультурной группы, представителя 
конкретного культурного объединения 
и представителя человеческого рода. По-
этому сознание человека содержит в себе 
индивидуальное, социально-групповое, 
национальное и универсальное знание. 
А в сумме они образуют сущность меж-
культурной компетентности человека. 
Сущность межкультурной компетентно-
сти разнообразна по характеру и вклю-
чает кроме лингвистических знаний, 
знания культурных и социальных норм, 
общие и конкретные знания общения 
и т.д. В процессе общения индивид мо-
жет осознанно или неосознанно реали-
зовать эти знания. Чем чаще индивид 
применяет эти знания на практике, тем 

выше становится его уровень владения 
межкультурной компетентностью.

Для того чтобы сформировать на-
выки межкультурной компетентности 
партнерам по коммуникации необходи-
мо понимать когда, как, кому и что ему 
следует сказать или сделать во время вза-
имодействия. Кроме этого, для осущест-
вления этих установок нужны: навыки 
и умения контактировать, знание языка 
и социокультурные знания.

Навыки и умения контактиро-
вать соответствуют установкам «когда 
и кому». Трактуется как комплекс спо-
собов демонстрации переживаний, идей, 
чувств и мыслей, способов влияния 
на собеседника. Эти знания являются 
итогом предшествующего опыта взаимо-
действия. Данная установка обязывает 
субъекта в процессе коммуникации гра-
мотно выбирать стратегию, использовать 
разные тактические приемы и, конеч-
но же, осознавать себя полноправным 
участником общения.

Знание языка соотносится с уста-
новкой «как». Знание языков выступа-
ет способом освоения знаний о своей 
и о чужой культуре. Помимо этого, зна-
ние языка помогает верно, осознавать 
культурные особенности определённого 
народа, адаптироваться под поведение 
партнера и выработать личные качества, 
такие как толерантность, открытость 
и готовность к взаимодействию с людьми 
другой культуры. 

Очень важным моментом языковой 
коммуникации является грамотность 
речи. Оказывается, что неграмотность 
и неточность произношения ассоцииру-
ется с низким уровнем владения компе-
тентностью. В противоположность это-
му, употребление крылатых выражений, 
поговорок и пословиц будет ассоцииро-
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ваться с высокой степенью овладения 
межкультурной компетентностью.

Социокультурные знания соответ-
ствуют установке «что» и образуются 
в процессе индивидуального и социаль-
ного взаимодействия человека, заклады-
вают основные представления о мире. 
Ученными выявлено, что частой причи-
ной конфликтов является незнание ма-
нер общения, форм поведения, манеры 
приветствия и т.д. Поэтому для успеш-
ной коммуникации необходимы социо-
культурные знания.

В процесс усвоения межкультур-
ной компетентности ставятся следующие 
цели: управление коммуникацией, пра-
вильная интерпретация коммуникации, 
получение новых культурных знаний. 
Если человеку удастся достичь этих це-
лей, в его распоряжении окажутся такие 
умения и навыки как:

1. адекватное восприятие и интер-
претация разных культурных ценностей;

2. осознанное преодоление границ, 
которые разделяют культуры;

3. видеть в других культурах общее, 
а не только отличия;

4. сопереживать представителям 
другой культуры;

5. сопоставлять стереотипы со сво-
им опытом и производить адекватные 
умозаключения;

6. уметь менять и переосмыслять 
свои впечатления о чужой культуре;

7. впитывать новую информацию 
о другой культуре;

8. приводить в систему полученные 
знания;

9. обобщение и соединение своего 
личного опыта и знаний в межкультур-
ном диалоге. 

В комплексе вышеперечисленные 
навыки делают возможным достижение 

взаимопонимания в общении, развива-
ют умение грамотно себя преподносить 
в невербальном и вербальном общении. 
Это сделает межкультурную коммуника-
цию успешной и эффективной.

В практической части межкуль-
турного взаимодействия субъектам 
коммуникации иногда не удается до-
стичь взаимопонимания. Такое случа-
ется из-за несовпадения в интересах, 
отличий в нормах поведения, традици-
ях, и привычках. Вследствие этого пар-
тнеры по общению не могут нормально 
воспринять информацию друг о друге, 
и это приводит к натянутым отношениям 
между ними и является свидетельством 
нехватки компетентности. Такое важное 
для эффективного общения свойство 
личности как уверенность в одинаковой 
степени высоко оценивается в западных 
и восточных культурах. Но способы про-
явления уверенности в этих культурах 
будут отличаться. В восточной культуре 
одобряемым способом будет косвенный, 
то есть имплицитный контакт с ком-
паньоном. А в западной культуре по-
зволительным будет способ явного экс-
плицитного общения. Из этого примера 
видно, что для одного качества в разных 
культурах определяется разный спо-
соб проявления в поведении. Простой 
перенос умений и знаний, полученных 
в одной культуре, не всегда будет способ-
ствовать эффективному общению с дру-
гой. Коммуникативная компетентность 
человека не относится к врожденным ка-
чествам и для её формирования нужно 
развиваться и учиться.

Подводя итог, можно сказать, 
что основой для успешного формирова-
ния компетентности становится осоз-
нание личностью необходимости об-
ладания компетентностью. Благодаря 
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сформированной межкультурной компе-
тентности у индивида разовьётся умение 
грамотно себя преподносить в общении 

с представителями своей и других куль-
тур и появится возможность достижения 
успеха во взаимопонимании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Апальков В. Г., Сысоев П. В. Компонентный состав межкультурной компетенции // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – № 8 (64). – С. 89-93
2. Васильева Н. Н. Межкультурная компетенция. Стратегии и техники ее достижения. – Режим 

доступа: http://rspu.edu.ru/journals/lexicography/-conference/vasilieva%20N.htm
3. Наролина, В. И. Подготовка специалиста к межкультурной коммуникации / В. И. Наролина // 

Высшее образование в России. – 2009. – № 1.– С. 124 -128.
4. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие / А. П. Са-

дохин. – М.: КИОРУС, 2014. – 254 с.
5. Садохин. А. П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования. – 

Режим доступа: http://www.old.jourssa.ru/2007-/1/6aSadohin.pdf
6. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.



Культура в информационном пространстве

153

УДК 069-05(045)
 

Васильева Д.В.
Менеджер по туризму. 
Россия, г. Казань.
dar.vasiljewa@mail.ru

Vasileva D.V.
Tourism manager 
Russia/ Kazan

Гай И.А.
старший преподаватель Института социальных 
коммуникаций 
ФГБОУ ВО «УдГУ» Россия, г. Ижевск
innagay@mail.ru

Guy I.A.
Udmurt State University
Russia, Izhevsk

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF VOLUNTEER 
MOVEMENT IN THE MUSEUM ACTIVITY

Аннотация
Волонтёрство как форма общественной активности населения может быть разнообразно ис-

пользовано в музейной деятельности, важно определить цель и задачи такого сотрудничества, формы 
реализации социально-культурных проектов; в музеях г.Ижевска, по мнению авторов статьи, суще-
ствуют перспективы в развитии данного направления. 

Ключевые слова: Волонтёрство, музейная деятельность, социально-культурный проект.

Abstract
 Volunteer movement as  of the social activity can be used in the museum work in different ways It is 

important to identify aim and tasks of this cooperation and forms of realization of social and cultural programs. 
Author has the opinion that there is perspectives of the development of this direction in the museum of Izhevsk.

Key words: Volunteer, museum activity, social and cultural project.

Понятие волонтерской деятельно-
сти по трем ключевым характеристикам 
полностью совпадает с определением 
«волонтерства», предлагаемым ООН:

1. Волонтерская деятельность должна 
быть безвозмездной (без финансового воз-
награждения), хотя возмещение расходов 
и определенные платежи допустимы;

2. Волонтерская деятельность долж-
на осуществляться на добровольной ос-
нове, по собственной свободной воле 
индивида, хотя есть определенные сфе-
ры (например, обслуживание в образо-

вательных учреждениях), поощряющие, 
а иногда и требующие от студентов уча-
стия в добровольной работе;

3. Волонтерская деятельность долж-
на принести пользу кому-то другому кро-
ме самого волонтера, хотя признается, 
что волонтерская деятельность приносит 
существенную выгоду и добровольцу [3].

Организации различных сфер об-
щественной жизни, в частности сфера 
культуры, в настоящее время стараются 
развивать волонтерство в своей среде 
и создавать множество уникальных про-
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ектов. Не исключением стает и сотрудни-
чество музеев с волонтерами. 

Первопроходцем в этом движе-
нии можно считать Государственный Эр-
митаж, который еще в ноябре 1996 года 
по идее директора музея М. Б. Пиотров-
ского организовал международный Клуб 
Друзей Эрмитажа. Клуб объединяет ин-
дивидуальных и корпоративных членов, 
которые совместно помогают музею в осу-
ществлении множества различных обра-
зовательных и научных проектов, а также 
проектов по реставрации, реконструкции, 
приобретению новых экспонатов для му-
зея [1]. Позже, в мае 2003 года, в рамках 
празднования юбилея Санкт-Петербурга 
для помощи в организации мероприятий 
при том же Эрмитаже была создана Служ-
ба волонтеров. За время существования 
данная организация разработала опреде-
ленные схемы сотрудничества и обозна-
чила для себя приоритетные направления, 
одним из которых является возможность 
в рамках волонтерства прохождения прак-
тики студентами не только российских, 
но и иностранных вузов [1]. Таким обра-
зом, это в большей степени молодежная 
среда, школьники и студенты, которые 
пробуют себя на практике и при этом ока-
зывают активную помощь, начиная от ра-
боты с посетителями, организации семи-
наров и пресс-конференций, и, заканчивая 
научной и проектной деятельностью.

Такого рода программы оказыва-
ют существенную поддержку развитию 
музеев по всей России. В Ижевске при-
мер подобной формы организации во-
лонтерства можно обнаружить в Музее 
Ижевска (одно из подразделений выста-
вочного центра «Галерея»), где на основе 
концепции создающегося музея, в каче-
стве волонтеров привлекаются в первую 
очередь те, кто содействуют активному 

становлению музея: дарители (оставляю-
щие экспонаты, рассказывающие устные 
истории), фотографы, художники, жур-
налисты, историки и др. [2]. 

В рамках такого явления, как меди-
а-пространство, интересно изучить, на-
сколько положительное мнение сформи-
ровано в отношении именно культурного 
волонтерства в Удмуртской Республике. 
Чаще всего материалы по волонтерству пу-
бликуются в сети Интернет на различных 
информационных и новостных порталах, 
т. к. это быстрее, они имеют больший ох-
ват (в отличие от тех же печатных изда-
ний) и это наименее затратно, что важно 
для сферы волонтерства как в целом функ-
ционирующей  на принципах доброволь-
чества и взаимопомощи. Так, в качестве 
Интернет-источников для проведения 
контент-анализа были выбраны следую-
щие сайты:сетевое издание «IZHLIFE», 
информационное агентство «Сусанин», 
сетевое издание «Известия Удмуртской Ре-
спублики»,  ГУП УР «Телерадиовещатель-
ная компания «Удмуртия», официальный 
сайт муниципального образования город 
Ижевск.Выбранный период, за который 
целесообразно проводить анализ матери-
алов, – 5 лет, т. е. с начала 2012 года по на-
стоящее время, поскольку для Удмуртской 
Республики направление культурного 
волонтерства еще достаточно молодое 
и источники более ранних лет просто 
не смогут дать достаточно материалов 
для изучения. В качестве социально-куль-
турных проектов могут выступать прак-
тически любые мероприятия, проводимые 
в рамках фестивалей, различных событий-
ных недель, концертов, праздников, вы-
ставок и т. д. Все, что связано с культурной 
сферой жизни общества. 

Таким образом, смысловой едини-
цей данного контент-анализа выступает 
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идея общественного отношения к куль-
турномуволонтерству в Удмуртской ре-
спублике. В качестве единиц счета при-
няты такие характеристики текстов, 
как наличие упоминаний слов: волонтер, 
Удмуртия, культура. Эти термины вво-
дятся в поисковые системы вышепере-
численных сайтов, и, затем, исследуют-
ся выведенные материалы, т.е. это могут 
быть статьи, интервью, новости. На ос-
нове изучения их содержания формиру-
ются соответствующие выводы. Гипотеза 
данного исследования такова, что обще-
ственное мнение к культурному волон-
терству в республике еще не до конца 
сформировано ввиду его «молодости»,  
однако, в целом к волонтерству оно по-
ложительное.

Проведённое исследование показа-
ло следующее. Только некоторые источ-
ники пишут о волонтерстве в музеях, 
на фестивалях искусства и на других 
творческих площадках, большинство же 
публикуют материалы о таких массовых 
видах волонтерства, как спортивное, ко-
торое получило широкое развитие после 
проведения Универсиады в Казани в 2013 
году и особенно Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи в 2014 году, и военно-патри-
отическое – в преддверии празднования 
юбилея Победы в 2015 году. Культурное 
волонтерство на данный момент просто 
пока не входит в сферу массового и при-
оритетного направления по сравнению 
с названными видами, поэтому его под-
держка, в том числе и информационная, 
в основном происходит благодаря соб-
ственным усилиям учреждений культу-
ры. На наш взгляд, данное направление 
требует своего дальнейшего развития, 
для того чтобы положительное отноше-
ние простиралось и на сферу сотрудни-
чества волонтеров и культуры, осозна-

валась связь и созидательный аспект, 
получаемый обеими сторонами.

Однозначно, что музеи Удмурт-
ской Республики на сегодняшний день, 
как и многие региональные музеи по всей 
стране, стараются активно развиваться 
и придумывать новые пути привлечения 
посетителей, взаимодействия с аудито-
рией, используя, в том числе, и возмож-
ности волонтерства. Однако, для выявле-
ния устойчивой тенденции к тому, какая 
форма волонтерства наиболее предпоч-
тительна, в какой форме музеи «благо-
дарят» добровольцев и видят ли пути 
дальнейшего развития сотрудничества, 
необходимо было провести более глубо-
кий анализ на основе непосредственного 
опроса сотрудников музеев.

Опрос проходил в форме интервью, 
в котором всего было задано пять основ-
ных вопросов и дополнительно обяза-
тельно указывалось наименование музея 
и должность опрашиваемого сотрудника. 
Базовой площадкой  для проведения опро-
са послужила VIII Всероссийская специ-
ализированная выставка «Туризм. Спорт. 
Отдых», которая в 2017 году впервые про-
ходила на территории ТРЦ «Италмас» 
в Г. Ижевске. В опросе приняли участие 
представители десяти музеев, среди кото-
рых: Национальный музей имени Кузебая 
Герда (г. Ижевск); Удмуртский республи-
канский музей изобразительных искусств  
(г. Ижевск); Музейно-выставочный ком-
плекс имени М. Т. Калашникова (г. Ижевск); 
Выставочный центр «Галерея» (г. Ижевск); 
Архитектурно-этнографический музей 
заповедник «Лудорвай» (Завьяловский 
район); Музей-усадьба П. И. Чайковского 
(г. Воткинск); Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья (г. Сарапул); Глазов-
ский краеведческий музей (г. Глазов); Исто-
рико-культурный музей заповедник «Ид-
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накар» (г. Глазов);  Игринский районный 
краеведческий музей (Игринский район).

Практически все музеи на первый 
вопрос о том, привлекают ли они волон-
теров (добровольцев) для помощи, от-
ветили положительно. О том, как часто 
привлекаются волонтеры для помощи 
музею, в основном все указывали, что это, 
как правило, крупные массовые меропри-
ятия, наподобие «Ночи музеев» или «Ночи 
искусств», а также различные местные 
фестивали и праздники, которые, напри-
мер, особенно актуальны в «Лудорвае», 
«Иднакаре» и Игринском краеведческом 
музее, так как все они районные музеи 
и располагают достаточно большими 
площадями, которые во время организа-
ции масштабных событий требуют по-
мощи  большого количества волонтеров. 
Для каких-то музеев привлечение волон-
теров происходит на постоянной основе, 
как например у Игринского краеведче-
ского музея 4 раза в год или у «Иднакара» 
– каждый месяц, для других же имеет ме-
сто нерегулярный характер, то есть толь-
ко по мере надобности. 

Среди форм помощи волонтеров му-
зеям все в обязательном порядке выделяли 
помощь в организации различных обра-
зовательных и концертных мероприятий. 
Далее, практически у всех, – реклама му-
зея, и с одинаковой частотой – сбор внеш-
ней информации и работа с посетителями. 
Выбор первого варианта абсолютно ясен, 
поскольку, когда организуется даже не-
большое мероприятие, всегда необходимы 
дополнительные руки, пусть даже только 
для какой-либо помощи по мелочам. Что 
касается рекламы музея, то многие опра-
шиваемые сотрудники указали на такую 
проблему, что сейчас музеи испытывают 
недостаток опыта работы в сфере пиара 
и связей с общественностью. Очень мно-

гие контакты в современной работе му-
зеев проходят через социальные сети, где 
существуют свои особенности, с которы-
ми порой легче справляться более моло-
дым людям. Именно поэтому помощь во-
лонтеров в рекламе музея является одной 
из наиболее актуальных форм помощи 
на сегодня. Сбор внешней информации – 
следующий пункт по популярности, кото-
рый может иметь отношение к абсолютно 
любой информации, как полезной для ре-
кламы музея, так и касаемо каких-либо 
архивных, исторических и иных сведе-
ний об экспонатах музея и прочее. Так 
формируются дополнительные каналы 
связи, через которые поступает инфор-
мация для музея, для волонтеров же это 
качественный опыт работы, связанный 
с организацией поиска, анализом и струк-
турированием данных, т.е. опыт работы 
с информацией. Также некоторые музеи 
отмечали среди форм помощи работу 
с посетителями, которая, конечно, но-
сит в большей степени характер помощи 
в ориентировании на мероприятиях, либо 
проведение опросов и анкетирование. 

Таким образом, музеи привлекают 
волонтеров в большинстве своем для по-
мощи в организации крупных меропри-
ятий, что является само по себе одной 
из основ форм работы волонтеров во всем 
мире (волонтеры являются незаменимы-
ми помощниками на всех крупных спор-
тивных мероприятиях мирового масшта-
ба, как, например, Олимпийские Игры). 
Однако, некоторые стараются сотрудни-
чать с ними теснее и привлекать для бо-
лее разнообразных форм работы, что, ко-
нечно, помогает и музею, и дает больший 
опыт работы волонтерам. 

В качестве поощрения за оказанную 
помощь все музеи готовы предложить 
волонтерам (добровольцам) приглаше-
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ние на открытие выставок и бесплатный 
вход в музей. Данный вариант является 
минимумом, который будет равнозначен 
оказанной помощи. Но если музей жела-
ет развивать сотрудничество, то этого, 
конечно, недостаточно. Среди опрашива-
емых сотрудников, только двое отмети-
ли, что в качестве поощрения они готовы 
предложить также доступ к различным 
программам музея, один музей – ор-
ганизацию специальных мероприятий 
для волонтеров, и другой, а именно му-
зей-усадьба П. И. Чайковского – указал 
среди других вариантов «бесплатные 
билеты на концерты в музее». Это го-
ворит о том, что на самом деле у музеев 
есть, что предложить волонтерам за ока-
занную помощь, но далеко не все знают, 
что именно может оказаться действи-
тельно интересным, привлекательным 
и полезным для них. 

На последний вопрос о создании 
волонтерского центра на постоянной 
основе из десяти опрашиваемых музе-
ев четыре сказали о том, что для них это 
актуально, а это почти половина респон-
дентов. Однако, из личной беседы, было 
понятно, что на самом деле они имеют 
довольно расплывчатое представление 
о том, как он будет выглядеть в целом, 
и как будет функционировать. Для боль-
шинства и вовсе достаточно привлече-
ние волонтеров только на временной 
основе, а не формирование постоянной 
базы волонтеров. Хотя, стоит отметить 
ту немалую работу, которую проделал 
музей-усадьба П. И. Чайковского в дан-
ном направлении в преддверии праздно-
вания юбилея П. И. Чайковского в 2015 
году в  Воткинске. Сотрудниками му-
зея была предварительно подготовле-
на и обучена целая команда волонтеров 
«Земляки Чайковского», не без помощи 

которой состоялся огромный ряд меро-
приятий музея и города. Данный про-
ект – отличный пример взаимно полез-
ного и перспективного сотрудничества 
волонтеров и музея. На сегодняшний 
день проект до сих пор функционирует, 
но уже не в таких широких масштабах. В 
анкете музей отметил, что создание во-
лонтерского центра для него актуально 
в форме молодежного клуба. Несмотря 
на то, что работа в данном направлении 
идет сейчас не так активно, но на осно-
ве имеющегося опыта реализовать эту 
идею возможно гораздо легче. Вся ин-
формация о волонтерстве в музее есть 
двух на страницах группы ВКонтакте: 
главной странице Музея-усадьбы П.И. 
Чайковского в Воткинске [https://vk.com/
museumpetra] и специальной закрытой 
группе для волонтеров «Земляки Чайков-
ского» [https://vk.com/zemlyakipetra]. 

Таким образом, проведенный эксперт-
ный опрос сотрудников музеев г. Ижевска 
и Удмуртской республики, позволил выде-
лить ряд следующих тенденций в развитии 
волонтерского движения в музейной дея-
тельности на сегодняшний день:

1. Музеи, в большинстве своем, зна-
ют о музейном волонтерстве и сотруд-
ничают с волонтерами (добровольцами) 
в своей деятельности, но все это про-
исходит чаще всего в достаточно узких 
рамках организации различного рода ме-
роприятий и в основном только на вре-
менной основе;

2. Некоторые музеи выводят со-
трудничество с волонтерами за рамки 
только мероприятий и привлекают их 
также к помощи в сфере рекламы музея, 
сбора какой-либо информации и работе 
с посетителями, что, конечно, расширяет 
возможности получения ценного опыта 
для волонтеров и пользы для музея;



158

Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

3. Однако, большинство музеев 
не может предложить полноценный вза-
имообмен волонтерам за оказанную по-
мощь, что в свою очередь затрудняет 
привлечение действительно «нужных» 
добровольцев, для кого музейное волон-
терство было бы полезно в долгосрочной 
перспективе (будущая профессия в му-
зейной сфере, личные профессиональ-
ные навыки в целом);

4. Все вышеперечисленное в конечном 
итоге сводится к тому, что актуальность 
волонтерского движения в музейной дея-
тельности на сегодняшний день для всех 
музеев – это несомненный факт, они ви-
дят определенные перспективы в развитии 
этого движения, но мало кто из них в дей-
ствительности готов развивать его и сде-
лать сотрудничество с волонтерами серьез-
ной частью своей работы.

Более того, мало кто из музеев дей-
ствительно готов приступить к струк-
турированному созданию постоянного 
волонтерского центра, поскольку это тре-
бует больших усилий, и, конечно, опреде-
ленных знаний и много энтузиазма. Одна-
ко, если взяться за это серьезно, то можно 
реализовать крупный проект, который по-
зволит решить множество проблем в му-
зейной сфере, даст новый толчок в раз-
витии музеев в республике. Отсутствие 
понятия реальных целей сотрудничества 
с волонтерами, работа «в одни ворота», 
когда не ставится в приоритет взаимовы-
года, то есть музеи не могут предложить 
волонтерам реальной пользы – все это 
затрудняет формирование эффективного 
сотрудничества. Изначально одна из це-
лей музея зиждется в образовании обще-
ства и, в частности, молодого поколения. 
Создание волонтерского центра – это ре-
альная возможность реализовать эту цель 
со всей полнотой.

Создание центра и организацию его 
деятельности может осуществлять непо-
средственно какой-либо из музеев  го-
родского или республиканского уровня, 
или же эту миссию возьмёт на себя Мини-
стерство культуры и туризма Удмуртской 
Республики. Также возможен вариант ре-
ализации такого проекта при активном 
участии общественных организаций, 
имеющих значительный опыт организа-
ции волонтёрской деятельности. Необхо-
димо определить приоритетные направ-
ления работы будущих волонтеров. Чаще 
всего, как было выяснено из оценки экс-
пертного мнения о необходимости му-
зейного волонтерства, музеи нуждаются 
в волонтерах при организации различ-
ного рода мероприятий и в рекламе. Это 
общие направления, присущие всем му-
зеям, помимо них можно выделить более 
конкретные, которые позволят реализо-
вать определенный проект. Так, напри-
мер, в музее Ижевска каждый год в на-
чале летнего сезона, когда открывается 
Летний Сад, школьники выходят на ка-
никулы и многие семьи Ижевска с огром-
ным удовольствием и в большом количе-
стве начинают приходить на прогулки 
в парк и музей, очень не хватает экскур-
соводов. Эту проблему можно решить 
с помощью волонтеров. Предварительно 
организовав для них курс из 3-4 обучаю-
щих лекций с интерактивными задания-
ми для быстрого запоминания материала 
(игры, квесты, видео-фильм, экскурсия 
и т. д.), с участием специалистов-исто-
риков – друзей музея, которые уже сами 
по сути выступают в качестве волонте-
ров, – и с проведением контрольной экс-
курсии для проверки готовности волон-
теров, возможно в период наибольшего 
количества народу на экскурсиях (обыч-
но, конец мая – конец июня) раз в неделю 
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по субботам проводить бесплатные экс-
курсии по саду и вокруг генеральского 
дома (музея) для всех желающих. Более 
того, волонтеры на предварительном об-
учающем этапе могут даже сами, под кон-
тролем сотрудников музея, разработать 
свои варианты экскурсий и провести их. 
На этапе проведения экскурсий также 
возможно реализовать непосредствен-
ную помощь в рекламе музея, путем рас-
сказа о нем, раздачи информационного 
материала (буклетов, листовок) и т. д. 

Что же касается организации раз-
личных мероприятий, то следует обо-
значить самые крупные, которые точно 
нуждаются в волонтерах, расписать их 
на весь календарный год и определить 
конкретные направления, где потребу-
ются их участие. Так, например, одно 
из крупнейших событий, которое про-
водится ежегодно в конце мая – акция 
«Ночь музеев». Обычно, в дни прове-
дения акции, Галерея и музей Ижев-
ска нуждаются в волонтерах, которые 
бы помогали вести работу с посетите-
лями, на мастер-классах, арт-площадках 
и т. д. А также, это помощь в подготовке 
будущих площадок и затем их демонтаж. 
Еще одна крупная, но уже чуть меньшая 
по масштабу, акция «Ночь искусств», ко-
торая проводится обычно в начале ноя-
бря. Волонтеры как раз так могут помочь 
в привлечении большего количества ау-
дитории к участию в данной акции, а так-
же увеличить масштаб и разнообразить 
направления мероприятий акции. 

В качестве потенциальных волонте-
ров могут оказаться абсолютно все жите-
ли города, кому близка и интересна му-
зейная сфера и сфера искусства. Конечно, 
некоторые характеристики требуемых 
волонтеров могут отличаться в зависи-
мости от вида деятельности (например, 

для проведения экскурсий лучше при-
влекать студентов, обучающихся на исто-
рических, филологических, туристских 
специальностях), но в целом, для каждо-
го волонтера несомненно можно найти 
полезное дело. Поэтому на первых этапах 
целесообразно будет привлекать всех же-
лающих, и исходя из набранного соста-
ва уже определять дальнейшие действия 
по организации работы с волонтерами, 
их распределению, обучению и т. д.  

Немаловажно продумать равноцен-
ную, а главное привлекательную и ин-
тересную, форму поощрения, которую 
центр сможет предложить волонтерам. 
Конечно, бесплатные входные билеты 
и приглашения на выставки – это то стан-
дартное поощрение, в качестве которого 
обычно оценивают труд волонтеров. Но 
для организации эффективной отдачи, 
повышения мотивации волонтеров нуж-
но нечто большее, то, что не просто будет 
ценно как-либо финансово, но и спло-
тит, даст чувство сопричастности к ко-
манде, к большому делу, которое удается 
реализовывать благодаря совместным 
усилиям. Так, например, возможно ор-
ганизовывать периодические собрания 
с чаепитием для волонтеров после прове-
дения каких-либо мероприятий, совмест-
ных выездов на экскурсии, организовы-
вать проведение волонтерских выставок, 
концертов, перформансов и т. д. Помимо 
этого, широкая практика волонтерства 
во всем мире подразумевает наличие 
у волонтеров специальных волонтер-
ских книжек, куда заносятся все данные 
о том, когда, где и как именно участвовал 
волонтер. Выше уже упоминалось о том, 
что в Российской Федерации на сегод-
няшний день отсутствует практика на-
числения трудового стажа волонтерам 
по таким книжкам, в отличие от запад-
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Одной из основных задач развития 
сферы туризма Российской Федерации 
является рост въездного и внутреннего 
туристского потока. Это позволит обе-
спечить приток финансовых средств, не-
обходимых для роста отечественной эко-
номики. Несмотря на неблагоприятные 
международные политические факторы 
в России все еще наблюдается превыше-
ние количества выездных путешествий 
над въездными на 7538 тыс. [1, с. 169–
170]. Очевидно, что для увеличения ро-
ста въездного и внутреннего туризма 
в Российской Федерации необходимо по-

вышать туристскую привлекательность 
её территорий. Может ли Удмуртия стать 
туристически привлекательным регио-
ном? Если да, то что можно использовать 
в качестве бренда территории?

Большой толковый словарь русско-
го языка дает следующее толкование тер-
мину - бренд (англ. brand - (фабричная) 
марка, клеймо) - торговая марка, по ко-
торой покупатель узнаёт производителя 
данного товара [2].

Ни для кого не секрет, что у большин-
ства наших соотечественников и ино-
странцев Удмуртия, в первую очередь, 
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ассоциируется с создателем легендарного 
оружия – М.Т. Калашниковым. Соответ-
ственно, «topofmind» или первый бренд, 
который вспоминается потребителем 
при упоминании товарной категории на-
шего региона – это Калашников. Согласно 
маркетинговой терминологии высокий 
показатель по этому виду узнаваемости 
(например, свыше 50%) говорит о том, 
что бренд является в восприятии потре-
бителей однозначным лидером в своей 
товарной категории и уже сама товарная 
категория у большинства из них ассоци-
ируется с брендом [3].

Кто или что еще может претендовать 
на высокую узнаваемость в регионе? С чем 
у студентов, а студенты – это наиболее ак-
тивная часть аудитории, ассоциируется 
Удмуртия? Для выяснения ассоциативных 
предпочтений среди студентов был прове-
ден блиц-опрос. В опросе участвовали 52 
студента второго курса ИПСУБ. Средний 
возраст опрошенных - 19-21 год. Студен-
там были заданы четыре открытых вопро-
са. На вопрос: «С какими прилагательны-
ми у Вас ассоциируется Удмуртия?» были 
получены следующие результаты. Для 27 
процентов опрошенных – это дождливая, 
серая, пасмурная, холодная, грязная. Для 
25 процентов – солнечная, яркая, светлая. 
Еще для 24 процентов – красивая. И лишь 
22 процентов назвали Удмуртию родной. 
Это, впрочем, не удивительно, так как не все 
студенты, участвующие в опросе  являются 
жителями Удмуртии. Куда менее популяр-
ным ответом стала чистая – два процента.

Среди известных персоналий ли-
дирует – М.Т. Калашников. Его вспом-
нили 39 процентов опрошенных. Далее 
следуют политические лидеры – А.А. 
Волков, А.В. Соловьев и А.В. Бречалов. 
Десять, восемь, и шесть процентов, соот-
ветственно. П.И. Чайковского вспомни-

ли еще восемь процентов опрошенных. 
Кузебай Герд знаком шести процентам. 
Столько же назвали Бурановских бабу-
шек и Галину Кулакову. Оставшиеся за-
труднились с ответом.

Из объектов растительного и живот-
ного мира, ассоциирующихся с Удмурти-
ей лидируют медведь – 23 процента и ку-
пальница европейская или удмуртский 
италмас – 14 процентов. Среди растений 
можно также выделить рябину – восемь 
процентов и одуванчик – шесть про-
центов. Животные – кот и белка – шесть 
и четыре процента, соответственно. Из 
рукотворных объектов безоговорочным 
лидером стал автомат Калашникова – 29 
процентов. Для 20 процентов Удмур-
тия – это оружейный завод или просто 
завод. Данный ответ свидетельствует, 
скорее, о знании истории. Ижевск, Вот-
кинск, Камбарка – типичные уральские 
города-заводы, главная композиционная 
ось которых – плотина. Из непопулярных 
ответов можно выделить библиотеки. Их 
вспомнили четыре процента опрошен-
ных. 

Конечно, данное исследование но-
сит исключительно разведывательный 
характер. Для сохранения имеющегося 
в Удмуртии бренда или формирования 
нового необходима комплексная работа. 
В связи с этим актуальным становится 
обращение к основным категориям сфе-
ры туризма - туристская привлекатель-
ность и туристский потенциал терри-
тории. О.Н. Барсукова и А.К. Буяльская 
под туристским потенциалом террито-
рии понимают совокупность располо-
женных на данной территории природ-
ных и рукотворных объектов и явлений, 
а также условий, возможностей и средств, 
необходимых и пригодных для фор-
мирования туристского продукта [4].  
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С. К. Волков отмечает, что туристская 
привлекательность территории может 
быть определена, как совокупность ви-
зуальных, вербальных и эмоциональных 
характеристик, формирующих отноше-
ние туриста к конкретной территории. 
Именно поэтому она находится в прямой 
зависимости от количества достопри-
мечательностей или фотографируемых 
мест. С.К. Волков в своем исследовании 
ссылается на теорию британского соци-
олога Джона Урри «взгляд туриста», го-
ворящую о том, что туризм предполагает 
поездку куда-либо в поисках зрительных 
впечатлений, которых человек не полу-
чает дома или на работе [5, с. 113–114]. 
Н.В. Першина и С.В. Угрюмова отмеча-
ют, что туристический потенциал — это 
только предпосылки организации ту-
ристической деятельности, в то время 
как туристическая привлекательность 
— это уже результат соответствующей 
деятельности по развитию и актуализа-
ции туристического потенциала, фор-

мированию соответствующей туристкой 
инфраструктуры [6]. Если туристский 
потенциал территории относится к пред-
ложению, то туристская привлекатель-
ность - это, скорее, спрос на туристские 
продукты и услуги.

Несмотря на различие понятий ту-
ристский потенциал и туристская при-
влекательность очевидно одно - без пол-
ноценного и качественного туристского 
потенциала трудно создать высокую ту-
ристскую привлекательность террито-
рии. Туристская привлекательность яв-
ляется одним из основных факторов 
конкурентоспособности города и реги-
она. Туристы не только приносят доход 
предприятиям региона, но и являются 
носителем информации о городе, респу-
блике, помогают создавать его внешний 
имидж и репутацию.

Итак, Удмуртия, безусловно, может 
и должна использовать имеющийся ту-
ристский потенциал для превращения 
его в туристскую привлекательность.
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ных стран. Однако, ведение такой книж-
ки все-таки неотъемлемая часть органи-
зации волонтерской деятельности, в том 
числе и музейного волонтерства, по-
скольку так или иначе в дальнейшем дан-
ные из книжки могут пригодиться ее вла-
дельцу, и в целом это придает значимость 
и законность волонтерской деятельности 
и систематизирует ее. 

Таким образом, здесь обозначены 
только первоочередные направления ра-
боты с волонтерами, которые возможно 
организовать при создании волонтерско-
го центра. Перспективы развития в том, 
что в дальнейшем волонтеры на базе музея 

и центра и с профессиональной помощью 
сотрудников могут сами начать реализовы-
вать творческие проекты, расширить свою 
деятельность и на другие музеи Ижевска, 
сотрудничать с  музейными волонтерски-
ми центрами в соседних регионах и России 
для обмена опытом. 

В целом, создание такого волонтер-
ского центра позволит вывести решение 
вопроса о привлечении интереса обще-
ства к музеям на новый уровень, на ко-
тором возможно создать активную твор-
ческую сферу взаимообмена, новый путь 
вхождения культуры в общество и обще-
ства в культуру. 
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Abstract
The article analyzes the experience of the Project Formation Company in the implementation of 

educational programs for young people who have gotten into a difficult life situation, in particular, African 
Americans and Hispanic youth, as well as the low-income part of the youth.

Keywords: educational programs for youth, organization of events for young people with low income, 
difficult life situation, educational institutions.

В настоящее время ситуация культур-
ного многообразия в России, при высокой 
степени социальной мобильности, с одной 
стороны, и возможности иностранных 
граждан или лиц без гражданства пребы-

вать на территории Российской Федера-
ции – с другой, диктует необходимость 
в чётко выстроенной системе включения 
в социальную среду представителей раз-
ных культур, позволяющей удовлетворять 
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потребности иноязычной молодёжи в реа-
лизации личностных качеств. Необходимо 
учитывать и то, что представители разных 
культур стоят перед необходимостью пре-
одоления различий социокультурного ха-
рактера, так как любой молодой человек 
видит мир в определенных культурных 
рамках. Актуальность поднятой пробле-
мы обусловлена требованиями в эффек-
тивных средствах, постоянного совершен-
ствования и обновления методики работы 
с иноязычной молодёжью в России. 

Школа - одно из наиболее традици-
онных мест организации социума, спо-
собствующих созданию оптимальных 
средовых условий, поддержке и помощи 
в адаптации к новым условиям детей 
и подростков из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, в частности, 
семей беженцев и переселенцев. Отсю-
да следует, что школа, при неизменных 
многообразных задачах и функциях, ис-
пользуя системный подход, способству-
ет переменам во всех сферах жизни под-
ростка. Всё это приводит к осознанию 
необходимости в оптимизации данного 
пространства как среды, способствую-
щей качественной адаптации молодых 
представителей разных культур. При 
отсутствии в России системы решения 
данного вопроса, является полезным из-
учение опыта других стран, в частности, 
авторами анализируется опыт компа-
нии «Проджект Формэйшн» (США, штат 
Нью-Йорк, г. Нью-Йорк) по реализации 
образовательных программ для моло-
дёжи (афроамериканцев и испаногово-
рящей молодёжи), попавшей в трудную 
жизненную ситуацию.

Компанию «Проджект Формэйшн» 
можно отнести к специальным учреждени-
ям социальной помощи детям и подрост-
кам, которые предоставляют следующие 

услуги: организация специальных групп 
обучения для молодых родителей и обе-
спечение помощи по трудоустройству; ор-
ганизация помощи детям и подросткам 
в получении образования; организация 
образовательных программ для молодых 
людей по воспитанию детей и т.д.

С целью осуществления данной де-
ятельности, на первоначальном этапе 
компанией осуществляются социальные 
опросы. Комплекс мер по организации 
помощи в получении образования под-
росткам из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуации (в частности, афро-
американцев и испаноговорящей молодё-
жи), включает в себя: подготовку и орга-
низацию «Дней открытых дверей» школ 
в «бедных» районах Нью-Йорка с высо-
ким уровнем прохождения ежегодных те-
стов; осуществление помощи в поступле-
нии и оформлением документов данной 
категории молодёжи; индивидуальные 
и групповые консультации, беседы с ро-
дителями с целью разъяснения необходи-
мости получения хорошего образования 
их детей; рекрутирование (привлечение, 
отбор и утверждение подходящих кан-
дидатов) подростков в школы с высоким 
баллом сдачи тестов, обучение в которых, 
данной категории молодёжи осуществля-
ется за счёт государства и по базовым 
программам школ. Перед компанией сто-
ит первоочередная задача - обеспечить 
помощь подросткам «зоны риска» в тех 
ситуациях, когда социальные и культур-
ные барьеры мешают им реализовать 
свои возможности получения образова-
ния. Всё это позволяет реализовываться 
путем взаимодействия с семьей, с самими 
подростками и школой.

Помимо данного направления, 
компанией в образовательных учреж-
дениях осуществляется деятельность 
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по профилактике - организация меро-
приятий для детей и молодёжи с низ-
ким ежегодным доходом и молодёжи, 
находящейся «в зоне риска», с целью 
избегания попадания в ТЖС. В част-
ности, в рамках образовательных ме-
роприятий с данной категорией насе-
ления, компания проводит семинары 
по проблемам здорового образа жизни 
(фитнес – тренировки, составление ин-
дивидуального плана питания и т.д.), 
реализует финансовое образование 
молодёжи. В качестве консультанта 
компания взаимодействует с админи-
страцией школы и преподавательским 
составом по вопросам осуществления 
помощи молодёжи в получении навы-
ков межличностного общения и зна-
ний множества социальных факторов. 
Компания вносит свой вклад в выра-
ботку политики школы в таких вопро-
сах, как социальные навыки и финан-
совая грамотность учащихся.

Детальный анализ деятельности 
компании «Проджект Формэйшн» по-
зволяет утверждать, что не оставлена 
без внимание и работа с семьёй моло-
дёжи, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию. Осуществляются такие об-
разовательные направления для роди-

телей, как семинары по планированию 
бюджета и осуществления подачи нало-
гов, семинары по проблемам воспита-
ния детей. Компания, делая анализ со-
стояния, оказывает непосредственную 
помощь по трудоустройству, восста-
новлению кредитной истории, консуль-
тирует и направляет с конкретными 
нуждами в соответствующие службы, 
в частности, для решения проблем съе-
ма жилья (или возможности получе-
ния жилья), поскольку данная катего-
рия молодёжи и их семей, в основном, 
проживают в «проджектах» (домах 
для малоимущих) или приютах, где 
проживание чётко регламентирована 
и находится под очень жестким кон-
тролем со стороны специальных служб.

Обобщая весь материал, можно 
утверждать, что эффективная работа 
включения в социальную среду молодых 
представителей разных культур (в част-
ности, переселенцев и беженцев) может 
быть налажена при наличии системы вза-
имодействия школы, как традиционного 
места организации социума, способству-
ющего созданию оптимальных средовых 
условий и специальных учреждений (на-
пример, таких как, Центры временного 
размещения иммигрантов и др.). 

FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF PROGRAMS 
FOR OBTAINING YOUTH EDUCATION, AFFECTING A DIFFICULT 

LIFE SITUATION (ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY PROJECT 
FORMATION, UNITED STATES OF AMERICA)

At present, the situation of cultural 
diversity in Russia, with a high degree of 
social mobility, on the one hand, and the 
ability of foreign citizens or stateless persons 
to stay on the territory of the Russian 
Federation, on the other, dictates the need 

for a well-structured system for including 
representatives of different cultures in 
the social environment, allowing to meet 
the needs of foreign-speaking youth in 
the realization of personal qualities. It is 
necessary to take into account the fact 
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that representatives of different cultures 
face the need to overcome differences of a 
sociocultural nature, since any young person 
sees the world in a certain cultural framework. 
The urgency of the raised problem is caused 
by requirements in effective means, constant 
perfection and updating of a technique of 
work with foreign-speaking youth in Russia.

School is one of the most traditional 
places of organization of the society, 
contributing to the creation of optimal 
environmental conditions, support and 
assistance in adapting children and 
adolescents from families who find themselves 
in a difficult life situation, in particular, 
families of refugees and immigrants. Hence 
it follows that the school, with unchanging 
diverse tasks and functions, using a systemic 
approach, promotes change in all spheres of 
a teenager’s life. All this leads to awareness 
of the need to optimize this space as an 
environment conducive to the qualitative 
adaptation of young representatives of 
different cultures. In the absence of a system 
for solving this issue in Russia, it is useful to 
study the experience of other countries, in 
particular, the authors analyze the experience 
of the company Project Formation (USA, 
New York, New York) in implementing 
educational programs for young people 
(African Americans and Hispanic youth), 
who fell into a difficult life situation.

The company «Project Formation» 
can be attributed to special institutions for 
social assistance to children and adolescents 
who provide the following services: the 
organization of special education programs 
for groups of young parents and provision 
of employment assistance; organization 
of assistance to children and adolescents 
in obtaining education; organization of 
educational programs for young people to 
raise children, etc.

In order to implement this activity, 
at the initial stage the company carries out 
social surveys. A set of measures to organize 
educational assistance for adolescents from 
families in difficult situations (in particular, 
African Americans and Hispanic youth) 
includes: the preparation and organization 
of the «Open House» of schools in the low-
income areas of New York City with high 
level of passing annual tests; assistance in the 
admission and registration of documents of 
this category of youth; individual and group 
consultations, interviews with parents to 
clarify the need for a good education for their 
children; recruitment (attraction, selection 
and approval of suitable candidates) of 
adolescents in schools with high scores of 
tests, training in which this category of youth 
is carried out at the expense of the state and 
the basic programs of schools. The company’s 
priority is to provide assistance to adolescents 
in the «risk zone» in situations where social 
and cultural barriers prevent them from 
realizing their educational opportunities. All 
this can be realized through interaction with 
the family, with the adolescents themselves 
and the school.

In addition to this direction, the 
company conducts preventive activities in 
educational institutions - organizing events 
for children and young people with low 
annual income and young people in a «risk 
zone», in order to avoid getting into difficult 
life situation. In particular, in the framework 
of educational activities with this category 
of the population, the company conducts 
seminars on the problems of healthy 
lifestyle (fitness training, compiling an 
individual nutrition plan, etc.), implements 
the financial education of young people. As 
a consultant, the company interacts with 
the school administration and the teaching 
staff on how to help young people acquire 
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interpersonal skills and knowledge of many 
social factors. The company contributes to 
the development of the school’s policy in 
such matters as social skills and financial 
literacy of students.

A detailed analysis of the activities of 
the company «Project Formation» allows us 

to state that work with the family of 
young people in a difficult life situation 
is not left without attention. Several 
educational directions for parents are being 
implemented, such as seminars on budget 
planning and tax filing, seminars on child 
educating issues.When making an analysis 
of the state, the company provides direct 
assistance in finding employment, restoring 
credit history, consults and directs with 
specific needs to the relevant services, in 
particular to solve problems of renting 

housing (or housing opportunities), because 
this category of youth and their families, 
in mostly live in «projects» (houses for the 
needy) or shelters, where the accommodation 
is strictly regulated and is under very strict 
control by special services.

Summarizing all the material, it 
can be argued that the effective work of 
incorporating young people from different 
cultures (in particular, immigrants and 
refugees) into the social environment can 
be established with the system of interaction 
of the school as a traditional place of 
organization of the society that contributes 
to the creation of optimal environmental 
conditions and special institutions (such 
as, Temporary accommodation centers for 
immigrants, etc.).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN THE ADOLESCENT AGE

Аннотация
В статье рассматривается сущность коммуникативной компетентности, представлена ее струк-

тура. Доказана важность развития коммуникативной компетентности в подростковом возрасте. По-
казано влияние семьи, школы, сверстников на ее формирование.
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Abstract
The essence of communicative competence is considered in the article, its structure is presented. The 

importance of the development of communicative competence in adolescence is proved. The influence of the 
family, school and peers on its formation is shown.

Keywords: communication, communicative competence, adolescents, communication culture, family, 
school, peers.

Коммуникации – неотъемлемая 
часть функционирования человека и об-
щества в целом. Благодаря умению гра-
мотного общения люди научились кон-
тактировать, договариваться, передавать 
знания и учиться самим.

В психологической и социологиче-
ской литературе общение и коммуника-
ция рассматриваются как пересекающие-
ся, но не синонимичные понятия. Термин 
«коммуникация», появившийся в науч-

ной литературе в начале ХХ века, исполь-
зуется для обозначения средств связи лю-
бых объектов материального и духовного 
мира, процесса, передачи информации 
от человека к человеку (обмен представ-
лениями, идеями, установками, настро-
ениями, чувствами и т.п. в человеческом 
общении), а также передачи и обмена ин-
формацией в обществе с целью воздей-
ствия на социальные процессы. Общение 
же рассматривается как межличностное 
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взаимодействие людей при обмене ин-
формацией познавательного или аффек-
тивно-оценочного характера [3].

В любой сфере деятельности можно 
выделить уровень и степень владения ка-
кими-либо навыками, то есть компетент-
ность. Ряд исследователей (Н. Б. Козлова, 
Л. В. Павлова) читают, что компетентность 
– это устойчивая способность человека 
к деятельности со знанием дела, которая 
складывается из глубокого понимания су-
щества выполняемых задач и разрешаемых 
проблем; хорошего знания опыта, имею-
щегося в данной области; активного овла-
дения его лучшими достижениями; умения 
выбирать средства и способы действий, 
адекватные конкретным обстоятельствам 
места и времени; чувства ответственности 
за достигнутые результаты; способность 
учиться на ошибках и вносить коррективы 
в процесс достижения целей [7].

В общем смысле коммуникатив-
ная компетентность определена Л. А. 
Петровской как совокупность навыков 
и умений, необходимых для эффектив-
ного общения [8].

Кроме того, в науке выделяют бо-
лее широкое понятие коммуникативной 
компетентности. Коммуникативная ком-
петентность представляет собой высо-
кий уровень развития профессиональ-
но-психологической культуры общения, 
комплекс коммуникативно-личностных 
качеств, умений и навыков построения 
и осуществления общения в процес-
се профессиональной деятельности [1]. 
Исходя из данного определения, мож-
но сделать вывод, что коммуникативная 
компетентность это не только система, 
но и уровень владения этой системой. 
Кроме того, выделяется аспект важности 
качества коммуникативной компетент-
ности именно в профессиональной дея-

тельности, а не только в процессе меж-
личностного общения.

Л. А. Демина подчеркивает, что «ком-
муникативная компетентность предпо-
лагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры уст-
ной и письменной речи, базовыми зна-
ниями и умениями использования языка 
в жизненно важных сферах и ситуациях 
общения» [5].

Таким образом, коммуникативная 
компетентность – это интегративное лич-
ностное качество, представленное сово-
купностью навыков и умений, которые 
позволяют достигнуть успеха в общении 
и формируются в процессе развития и са-
моразвития человека. Коммуникативная 
компетентность определяет уровень раз-
вития культуры общения.

Принято выделять три компонента 
коммуникативной компетентности.

Первый компонент – коммуни-
кативные качества личности, которые 
включают: развитую потребность в об-
щении, зрелую мотивацию коммуника-
тивной деятельности, общительность; 
зрелые нравственно-коммуникативные 
качества, развитую систему нравствен-
но психологических ценностей про-
фессионального общения, уважение 
личности, соблюдение этических норм; 
сензитивность, высокую чувствитель-
ность к психологии людей в процессе 
общения, психологическую наблюда-
тельность; коммуникативное мышление, 
способность гибко строить и перестраи-
вать общение в зависимости от ситуации 
и развития рефлексии; современный, 
зрелый, индивидуализированный стиль 
общения, самокритичность.

Второй необходимый компонент 
коммуникативной компетентности – 
владение техникой общения (навыки 
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и умения осуществления отдельных ком-
муникативных действий): ориентиро-
ваться в ситуации общения, наблюдать 
и оценивать; читать невербальные при-
знаки поведения (жесты, мимику и т. п.); 
владеть языком, словом, голосом, инто-
нацией, ясно излагать свои мысли и ин-
формировать; убеждать, вести дискуссию 
и диалог, критиковать и советовать; чув-
ствовать юмор, проявлять речевую на-
ходчивость; устанавливать психологиче-
ский контакт; создавать неформальную 
и деловую обстановку в процессе обще-
ния; устанавливать и поддерживать до-
верительные отношения; осуществлять 
общение в различных ролях и позициях; 
управлять инициативой и дистанцией 
в общении; регулировать психологиче-
ские состояния партнеров по общению; 
управлять собственными состояниями 
в ходе общения.

Последний, третий компонент ком-
муникативной компетентности – вла-
дение методикой и тактикой общения 
– предполагает наличие умений строить 
общение в целостных ситуациях дея-
тельности. Он включает в себя умения: 
ставить коммуникативные цели и задачи 
в процессе деятельности; использовать 
общение для изучения людей и положе-
ния дел; строить общение в конфликтных 
ситуациях; строить общение в ситуациях 
творческой работы; вести беседу и стро-
ить личностно-ориентированное обще-
ние; публично выступать и строить соци-
ально-ориентированное общение; вести 
деловые переговоры; строить личные кон-
такты и деловые взаимоотношения с ру-
ководителями [1].

Важным этапом для развития ком-
муникативной компетентности является 
подростковый возраст. Это связано с тем, 
что существенно расширяется практика 

общения, причем построение межлич-
ностных отношений становится предме-
том собственной активности подростка 
[4]. Для организации целенаправленного 
процесса формирования коммуникатив-
ной компетентности подростков необхо-
димо знать их возрастные особенности 
и новообразования. На данном этапе про-
исходит активное развитие интеллекту-
альных возможностей человека. Начина-
ет формироваться абстрактно-логическое 
мышление, речь обретает характер фило-
софствования, обсуждения отвлеченных 
предметов. На первый план выходит ком-
пания друзей, ведущей деятельностью ста-
новится интимно-личностное общение со 
сверстниками. В нем происходит саморе-
ализация личности ребенка [2]. Основной 
задачей пубертата является психологиче-
ское отделение от семьи, выработка соб-
ственных ценностей и установок, форми-
рующихся в общении с другими людьми. 
Таким образом, формирование коммуни-
кативной компетентности является важ-
ной задачей в подростковом возрасте [6].

Развитие коммуникативной компе-
тентности подростка происходит в се-
мье, образовательном учреждении, груп-
пе сверстников.

Семья как главный институт воспи-
тания ребенка формирует его личность, 
в том числе, и умение общаться. В под-
ростковый период, когда ребенок начина-
ет замыкаться в себе и многое скрывать, 
родителям необходимо создать для него 
комфортную среду, чтобы он учился рас-
сказывать, объяснять, что хочет и что ему 
не нравится, рассуждать вместе с родите-
лями на проблемные темы. Однако нужно 
способствовать формированию у ребенка 
собственного мнения, не навязывать свое, 
иначе существует риск потери контакта. 
Родителям необходимо обращать внима-
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ние подростка на значимость коммуника-
ции, предоставлять возможность саморе-
ализации и расширения сферы общения 
– для этого рекомендуется привлекать ре-
бенка в различные секции, клубы по инте-
ресам, кружки, художественные и музы-
кальные школы.

Школа обладает значительным ре-
сурсным потенциалом в плане фор-
мирования коммуникативной ком-
петентности подростков. На учебных 
занятиях ребенку дается возможность вы-
сказываться, будь то ответ на вопрос или  
диалог с учителем, подросток обучается 
деловому общению, навыкам рассужде-
ния и доказательства собственной точки 
зрения, публичного выступления. 

Нельзя забывать и о влиянии 
на подростка ближайшего окружения. 
Так как ведущий вид деятельности в дан-
ном возрасте – интимно-личностное об-

щение, то опыт коммуникации, приобре-
тенный в кругу друзей, подросток будет 
считать наиболее ценным. Отсутствие 
интимно-личностного общения и само-
реализации в группе сверстников фор-
мирует защитные реакции, и возвращает 
к уже сложившимся типам реагирова-
ния, провоцирует инфантильное поведе-
ние, которое в дальнейшем может проя-
виться во взрослом возрасте и исказить 
нормальное развитие [2].

Несформированное умение общать-
ся в подростковом возрасте может по-
влечь за собой нарушения в процессе 
социализации, нереализованность в про-
фессиональной и личностной сферах. 
Именно поэтому необходимо уделять 
особое внимание формированию высо-
кой коммуникативной компетентности 
у подростков.
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Аннотация
В статье представлено современное состояние проблемы формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий у младших школьников. Коммуникация рассматривается как ключевая 
компетенция как для становления учебной деятельности, так и для социального воспитания. Представ-
лены результаты эмпирического исследования, в ходе которого были апробированы выдвинутые пе-
дагогические условия формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников.
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Abstract
The article presents the modern view on the problem of forming of communicative universal learning activities 

among primary students. Communication is delivered as a key competence for development of learning activity, for 
social upbringing. There presented the results of empiric research. During this research work we approved suggested 
pedagogical conditions which are necessary to create communicative universal learning activities 

Key words: communicative universal learning activities, primary students, learning activity.

Все учебные предметы начальной 
школы, можно сказать без преувеличе-
ния, имеют потенциальные предпосылки 
для развития коммуникативных и рече-
вых действий в силу их действительно 
универсального, т. е. максимально обоб-
щенного, характера, но безусловное до-

минирование индивидуальной формы 
организации учебной деятельности, т.е. 
взаимодействие по схеме «учитель — 
ученик», которое сегодня характерно 
для большинства школьных дисциплин. 
существенно мешает развитию комму-
никабельности. Тем не менее, многие 
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учителя-предметники имеют успешный 
опыт организации отдельных учебных 
заданий совместного типа, специфика 
которых естественным образом предпо-
лагает сотрудничество, активное взаимо-
действие учеников, обсуждение разных 
точек зрения, обмен информацией и т. д.

При фронтальной организации обу-
чения, какие бы грамотные речи учитель 
ни произносил у доски, какие бы ком-
пьютерные средства, красочные и со-
держательные учебники не использовал, 
ему никогда не удастся включить каж-
дого ученика в активную учебную дея-
тельность. Для становления универсаль-
ных учебных действий, в особенности 
для коммуникативных, необходимо, что-
бы ученики активно взаимодействовали 
между собой и с педагогами в учебном 
процессе, необходимо систематически 
включать каждого учащегося в соответ-
ствующие ситуации и организовывать 
рефлексию учащимися своих действий 
в этих ситуациях.

Поскольку рефлексия диалогична 
по своей природе, то необходима орга-
низация учебного диалога в процессе 
обучения. В условиях учебного диалога 
появляется возможность для формиро-
вания у учеников встать на место другого 
человека, понять причины его действий, 
адекватно оценить себя и принять от-
ветственность. Организация групповых 
технологий в образовательном и воспи-
тательном процессе будет способствовать 
формированию этих умений. 

Следует отметить, что групповое об-
учение - это использование малых групп 
(3-5 человек) в образовательном про-
цессе. Работа строится таким образом, 
что обучающиеся тесно взаимодейству-
ют между собой, что влияет на развитие 
их речи, коммуникативности, мышления, 

интеллекта и ведет к взаимному обога-
щению, формированию универсальных 
учебных действий. 

Соединение в группы способствует 
сплочению коллектива, ученикам предо-
ставляется возможность высказать свое 
мнение, послушать мнение других ре-
бят, у них вырабатывается умение рабо-
тать именно в команде, школьники учат-
ся выслушивать мнение своих товарищей 
по группе, анализировать сказанное, с чем-
то соглашаться и объяснять, почему «со-
гласен», а с чем-то нет и соответственно 
приводить аргументы несогласия. 

Непосредственное взаимодействие, 
осуществляемое на партнерской основе – 
это главное условие групповой работы. Это 
создает комфортные условия в общении 
для всех, обеспечивает взаимопонимание 
между членами группы. При групповых 
технологиях преподаватель руководит ра-
ботой через устные или письменные ин-
струкции, которые даются до начала рабо-
ты. С учителем нет прямого постоянного 
контакта в процессе познания, который 
организуется членами группы самостоя-
тельно. Таким образом, групповая фор-
ма работы - это форма самостоятельной 
работы   при непосредственном взаимо-
действии членов группы между собой. 
Воспитание самостоятельности – главная 
цель педагогической деятельности, зало-
женная в ФГОС. Диагностика подготов-
ленности детей к обучению в школе выяв-
ляет низкий уровень самостоятельности 
дошкольников.

Групповая работа, как правило, на-
чинается с фронтальной работы, в ходе 
которой педагог ставит проблему. Затем 
осуществляется разбиение обучающих-
ся на группы и распределение заданий. 
В дидактическом процессе школьного 
учебного учреждения целесообразно ис-
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пользовать групповую работу двух видов: 
единую и дифференцированную. При 
единой групповой работе все группы вы-
полняют одинаковые задания в рамках 
общей темы, дифференцированная же 
групповая работа предполагает выполне-
ние группами различных заданий.

Для того, чтоб процесс формирования 
у младших школьников умений работать 
в парах и группах происходил успешно, 
учителю необходимо создать соответству-
ющие педагогические условия.

Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий млад-
ших школьников в парах и группах

Задача современного учителя состо-
ит в том, чтоб научить учеников учиться, 
помочь каждому ребенку в полной мере 
проявить свои способности, развить 
инициативу и самостоятельность, твор-
ческие способности, одним словом раз-
вить универсальные учебные действия, 
в том числе и коммуникативные.

Формирование коммуникативных 
умений младших школьников – чрезвы-
чайно актуальная проблема, так как сте-
пень сформированности данных умений 
влияет не только на результативность обу-
чения детей, но и на процесс их социализа-
ции и развития личности в целом. [1]

Коммуникативная деятельность уча-
щихся при работе в группах и парах приоб-
ретает большое значение в рамках процес-
са обучения. Коммуникация обеспечивает 
совместную деятельность и предполагает 
не только обмен информацией, но и до-
стижение некой общности: установление 
контактов, кооперацию, а также процессы 
межличностного восприятия, включая по-
нимание партнёра.

В качестве эксперимента мы прове-
рили уровень сформированности умений 
младших школьников работать в парах 

и группах и базе 3 класса. В нашем ис-
следовании проводились методики: Г. А. 
Цукерман «Кто прав?», «Дорога к дому», 
«Коммуникативные и организаторские 
склонности» В. В. Синявской, В. А. Фе-
дорошиной (модифицированный нами 
вариант), направленных на выявление 
уровня сформированности действий 
по согласованию усилий в процессе ор-
ганизации и осуществления сотрудни-
чества, на выявление уровня сформи-
рованности учета позиции собеседника 
и по передаче информации, отображе-
нию предметного содержания и условий 
деятельности. 

Диагностика младших школьников 
показала неутешительные результаты. 
Большинство учеников имели средний 
уровень сформированности коммуника-
тивных навыков, это 52% учащихся. Что ка-
сается высокого и низкого уровней, то тут 
проценты учащихся совпадают – 24%. 

Низкий уровень коммуникативной 
компетентности приводит к снижению 
учебной успешности, хуже протекает 
адаптация школьника, снижается эмоци-
ональное благополучие. 

Анализ полученных данных позво-
лил выделить задачу дальнейшей рабо-
ты с классом, которая состояла в том, 
чтобы повысить уровень коммуникации 
у младших школьников в процессе обу-
чения в третьем классе. 

Для успешного формирования 
у младших школьников умений работать 
в парах и группах на занятиях должна 
быть целенаправленно создана учителем 
обстановка, в которой в тесном взаимо-
действии представлены совокупности 
психологических и педагогических фак-
торов: обучение детей способам разре-
шения конфликтных ситуаций, умению 
договариваться; формирование у учени-
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ков эмоционального контакта; подбор 
заданий интересных и посильных детям, 
развивающих творческое мышление, вы-
зывающих познавательное затруднение; 
разнообразное деление на группы; созда-
ние равносильных групп; инструктаж, 
определение критериев оценки результа-
та;  рефлексия, совместный разбор оши-
бок; право выбора формы работы. 

Детально изучив описанные нами 
педагогические условия, мы сформули-
ровали их в более обобщенном варианте: 

1) организационные; 
2) содержательные; 
3) контрольно-оценочные.
Поскольку коммуникативные умения 

формируются и совершенствуются в про-
цессе общения учащихся, то мы педагоги-
ческие условия реализовывали в форме 
парной и групповой работ, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности.

На уроках мы использовали раз-
ные варианты парной и групповой ра-
боты, предполагающей перестановку 
партнеров, разнообразные виды деятель-
ности, рефлексивную оценку деятель-
ности и взаимодействия, совместную 
презентацию продуктов деятельности, 
создавали положительное отношение 
к сотрудничеству. [2]

В конце третьей четверти мы про-
вели контрольный замер сформирован-

ности коммуникативных умений у млад-
ших школьников и получили следующие 
результаты: высокий уровень наблю-
дался у 61% учащихся, средний уровень 
у 21% и низкий уровень имели 18%. От 
сюда следует, что высокий уровень сфор-
мированности коммуникативных уни-
версальных учебных действий заметно 
увеличился, а низкий снизился.

Для проверки достоверности по-
лученных результатов, мы примени-
ли метод математической статистики 
по критерию Манна-Уитни, расчет ко-
торой показал, что полученное нами эм-
пирическое значение находится в зоне 
значимости. Дети научились эффектив-
но сотрудничать со сверстниками, пар-
ная и групповая работы стали проходить 
более результативно, ученики научились 
планировать совместную деятельность; 
развили умение управлять своими эмо-
циями, поведением; контролировать 
и оценивать свои действия; оказывать 
поддержку, сопереживать. Это позволя-
ет утверждать, что формирование уме-
ния младших школьников работать в па-
рах и группах происходит эффективно, 
если учитель целенаправленно и систе-
матически организует парную и группо-
вую работу на уроках с использованием 
тех педагогических условий, о которых 
мы сказали ранее.
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РОЛЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ РОССИИ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЁЖИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

THE ROLE OF THE OCTOBER REVOLUTION IN THE HISTORY 
OF RUSSIA IN REPRESENTATIONS OF YOUTH OF THE UDMURT 
REPUBLIC: EXPERIENCE OF THE SOCIOLOGICAL RESEARCH

Аннотация
Результаты социологического исследования, проведенного Республиканской библиотекой для детей 

и юношества Удмуртской Республики (г. Ижевск) по заказу Министерства культуры и туризма Удмуртской 
Республике в январе-марте 2017 года. показали, что молодежь Удмуртской Республики готова к дискурсу, 
к осмыслению исторического прошлого страны, но путь к этому осмыслению лежит, прежде всего, через 
обращение к истории семьи. Такого рода информация не является неожиданной, так как социологиче-
ское исследование представлений молодежи о Великой Отечественной войне выявило активный интерес к 
истории страны через обращение к истории семьи. Молодежь ориентирована на осмысление «биографии 
семьи», без которого невозможно формирование толерантных культурно-коммуникативных практик, 
обеспечивающих социальную безопасность. Очевидно, что исторический дискурс с молодежью относи-
тельно самых судьбоносных событий для нашей страны может строиться, а, возможно, и должен строить-
ся вокруг личностного контекста в восприятии исторических событий, через обращение к истории семьи. 
Нужны социологические исследования с использованием качественных методов исследования («истори-
ческий метод», «метод устной истории», «метод истории семьи», «биографический метод»), публикация 
результатов. Вероятно, именно эти публикации обеспечат диалог, в котором каждая из взаимодейству-
ющих сторон будет способна не только быть услышанной, но и стать способной к тому, чтобы услышать 
другого, так как процесс познания порождается антиномиями.

Ключевые слова и фразы: молодежь, исторический дискурс, антиномии, толерантные культур-
но-коммуникативные практики, социальная безопасность, коммуникативные доминанты, качествен-
ные социологические методы исследования.

Abstract
Results of a sociological survey conducted by the Republican Library for Children and Youth of the 

Udmurt Republic (Izhevsk) on request of the Ministry of Culture and Tourism of the Udmurt Republic in 
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January-March 2017 showed that the young people of the Udmurt Republic are ready for discourse, for 
comprehension the country’s historical past, however, the path to this comprehension proceeds, first of all, 
through an appeal to the family history. This kind of information is not unexpected, since the sociological 
study of youth’s ideas about the World War II or Great Patriotic War has revealed an active interest in the 
history of the country through an appeal to the family history. Young people are focused on understanding the 
«family biography», without which it is impossible to create tolerant cultural and communicative practices that 
ensure social safety. It is obvious that the historical discourse with the youth regarding the most fateful events 
for our country can be built, and, perhaps, should be built around the personal context in the perception of 
historical events, through an appeal to the family history.

We need sociological research using qualitative research methods («historical method», «oral history 
method», «family history method», «biographical method»), publication of the results.

It is likely that these publications will provide a dialogue in which each of the interacting parties will 
be able not only to be heard, but also be able to hear the other, as the process of cognition is generated by 
antinomies.

Key words and phrases: youth, historical discourse, antinomies, tolerant cultural and communicative 
practices, social security, communicative dominants, qualitative sociological research methods.

 
Выбор проблемы / темы социологиче-

ского исследования, проведенного Респу-
бликанской библиотекой для детей и юно-
шества Удмуртской Республики (г. Ижевск) 
по заказу Министерства культуры и туриз-
ма Удмуртской Республики в январе-марте 
2017 года, обусловлен исторической датой, 
связанной с празднованием 100-летия Ок-
тябрьской революции.

Социологическое исследование про-
водилось в два этапа: на первом этапе 
опрашивалась молодежь г. Ижевска (раз-
ведывательное исследование), на втором 
- молодежь Удмуртской Республики (в воз-
расте от 14 до 30 лет) Инструментарий / ан-
кета исследования составлялась в соответ-
ствии с пожеланиями и предложениями 
студентов Института педагогики, психоло-
гии и социальных технологий и Института 
социальных коммуникаций Удмуртского 
государственного университета.

Обратимся к результатам, получен-
ным в ходе проведенного социологическо-
го исследования в Удмуртской Республике, 
изложенным в соответствии с поставлен-
ными задачами исследования.

Источники информации об Ок-
тябрьской революции, которыми пользу-

ется молодежь Удмуртской Республики. 
Ранговая последовательность источников 
информации, из которых респонденты 
получают информацию об Октябрьской 
революции, представлена следующим 
образом: учебная литература; кинофиль-
мы; документальные фильмы; Интернет; 
художественная литература (проза, сти-
хи); телевизионные фильмы; телевизион-
ные передачи; рассказы родственников, 
знакомых; СМИ; музейные экспозиции; 
научная литература; театральные поста-
новки; печатные издания (буклеты, ката-
логи); специализированные туристиче-
ские экскурсии.

Символы Октябрьской революции 
в представлениях молодежи Удмуртской 
Республики. Результаты, полученные 
в ходе проведенного опроса, показали, 
что личностно значимыми символами 
Октябрьской революции для респонден-
тов являются (в ранговой последователь-
ности): В. И. Ленин, крейсер «Аврора», 
красное знамя, большевики, Зимний дво-
рец, Гражданская война, пионерский гал-
стук, октябрятская звездочка, А. В. Кол-
чак, красная пятиконечная звезда, серп 
и молот, белая гвардия, мавзолей Лени-
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на, Петроград – «колыбель революции», 
комсомольский значок, песня «Интер-
национал», Кронштадтский мятеж, жи-
вописные работы К. Петрова-Водкина, 
окна РОСТА.

Из песен гражданской войны / 
о гражданской войне респонденты вы-
брали те, которые особенно символич-
ны, по их мнению (в ранговой последова-
тельности): Там вдали за рекой, Орленок, 
Яблочко, Песня о Щорсе / Шел отряд 
по берегу, По долинам и по взгорьям, 
Интернационал, Дан приказ ему на За-
пад, Марш Буденного / Мы - красные ка-
валеристы, Поручик Голицын, Наш па-
ровоз, Смело мы в бой пойдем, Не надо 
грустить, господа офицеры; Белая армия, 
черный барон; Все теперь против нас.

Роль книг в формировании пред-
ставлений молодежи Удмуртской Ре-
спублики об Октябрьской революции 
и гражданской войне. Напомним, что ос-
новным информационным источником 
о событиях Октябрьской революции 
для большинства опрошенных является 
учебная литература, что подтверждается 
полученными результатами по данному 
вопросу: около 20% опрошенных сооб-
щили, что их первой книгой об Октябрь-
ской революции был учебник по истории 
20 века. Художественная литература ста-
ла значимым информационным источ-
ником для 52,68% опрошенных. 

Первая книга об Октябрьской рево-
люции и гражданской войне у молодежи 
Удмуртской Республики. В числе первых 
книг об Октябрьской революции и граж-
данской войне, прочитанных респонден-
тами, в ходе опроса названы (в ранговой 
последовательности): М. Шолохов «Ти-
хий Дон», М. Булгаков «Собачье сердце», 
М. Булгаков «Белая гвардия», Д. Фурма-
нов «Чапаев», А. Рыбаков «Кортик», А. 

Гайдар «Военная тайна», Н. Островский 
«Как закалялась сталь», А. Фадеев «Раз-
гром», А. Рыбаков «Бронзовая птица», С. 
Самсонов «Над Камой гремит гроза», С. 
Алексеев «Рассказы о Ленине», «Ленин 
и дети», А. Гайдар «Рассказы», А. Гайдар 
«РВС», Г. Белых, Л. Пантелеев «Республи-
ка Шкид», Е. Верейская «Таня-революци-
онерка», М. Горький «Мать», А. Власов, 
А. Млодик «Армия Трясогузки», А. Твар-
довский «Ленин и печник», М. Булгаков 
«Мастер и Маргарита», Б. Лавренев «Со-
рок первый», М. Булгаков «Дни Турби-
ных», А. Иванов «Вечный зов», поэмы 
Маяковского, рассказы З. Воскресенской, 
«Ленин в шалаше», «Ленин в Мюнхене», 
А. Серафимович «Железный поток», И. 
Капцугович «Прикамье в огне», М. Шо-
лохов «Донские рассказы», П. Бляхин 
«Красные дьяволята», М. Шолохов «На-
халенок», рассказы В. Бонч-Бруевича, М. 
Горький «Буревестник».

Согласно самооценке, сформи-
ровали представление респондентов 
об Октябрьской революции и граждан-
ской войне следующие художественные 
произведения (в ранговой последова-
тельности): «Тихий Дон» М. Шолохова, 
«Собачье сердце» М. Булгакова, «Белая 
гвардия» М. Булгакова, «Чапаев» Д. Фур-
манова; «Кортик», «Бронзовая птица» А. 
Рыбакова; «Республика Шкид» Л. Пан-
телеева, стихи Маяковского, «Хожде-
ние по мукам» А. Толстого, «Разгром» 
А. Фадеева, «Сорок первый» Б. Лаврене-
ва, «Гадюка» А. Толстого, «Конармия» И. 
Бабеля, «Армия Трясогузки» А. Власова, 
А. Млодика, «Окаянные дни» А. Бунина, 
«Бег» М. Булгакова, П.Зырянов «Колчак», 
Н. Островский «Как закалялась сталь». 

Согласно полученным результатам, 
респонденты хотели бы вмешаться (сде-
лать так, чтобы все было иначе) в сюжеты 
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следующих литературных произведений 
об Октябрьской революции и гражданской 
войне (в ранговой последовательности): 
М. Шолохов «Тихий Дон»: «чтобы братья 
Мелиховы пришли к общей точке зрения 
и чтобы главные герои остались живы»; Д. 
Фурманов «Чапаев»: «чтобы Чапаев остал-
ся жив. Помочь бы Чапаеву переплыть 
Урал, чтобы он дальше воевал с белогвар-
дейцами»; М. Булгаков «Собачье сердце»: 
«профессор не учел того, что сердце хоть 
и собаки, но в облике человека, оно оста-
нется собачьим»; М. Булгаков «Белая гвар-
дия», Б. Лавренев «Сорок первый»: «хоте-
лось, чтоб главные герои остались вместе. 
Война войной, а любовь сильнее. Родила 
бы ему сына»; Л. Пантелеев «Республика 
Шкид»; М. Шолохов «Донские рассказы», 
А. Фадеев «Разгром», А. Толстой «Хож-
дение по мукам», А. Рыбаков «Бронзовая 
птица», А. Власов, А. Млодик «Армия Тря-
согузки», И. Бабель «Конармия», А. Гайдар 
«Военная тайна».

Единично были сформулированы 
следующие позиции: «История не знает 
сослагательного наклонения, у любого 
автора в сюжете заложено свое мнение 
и отношение к происходящему. Сюжет 
менять нельзя», «Книги передают субъек-
тивное мнение автора, иногда пропаган-
дистского характера, иногда политизиро-
вано. Не имеет смысла что-либо менять»; 
«Незачем вмешиваться в уже происходя-
щие события, т.к. если оно было бы воз-
можно мы бы жили в совершенно другом 
мире, и не являлись бы тем, кем являемся. 
Это грустно»; «мне бы хотелось вмешать-
ся в захват Зимнего Дворца», «Хотелось, 
чтобы Николай II сохранил династию Ро-
мановых и царствовал в России», «Боль-
но читать о том, как раскалывались семьи 
и разрушалось искусство», «Хотелось 
бы изменить судьбу белой армии, черных 

генералов (А.И. Деникин, Т.Я. Вилли-
аль, Р.Б. Гуль, П.Н. Краснов)», «хотелось 
бы изменить все, что связано с победой 
большевиков».

Литературные образы, характеризу-
ющие в представлении молодежи Удмурт-
ской Республики участников Октябрьской 
революции и гражданской войны. Амби-
валентность в оценке роли Октябрьской 
революции и гражданской войны в исто-
рии России особенно очевидна при обо-
значении респондентами положительных 
/ отрицательных персоналий времен Ок-
тябрьской революции и гражданской вой-
ны. Здесь реальные и литературные персо-
нажи переплелись в единое целое, облегчив 
тем самым понимание оценки событий со 
стороны респондентов.

Положительные образы (в ранговой 
последовательности): Чапаев, Ленин, Г. 
Мелихов, П. Корчагин, Буденный, Маль-
чиш-Кибальчиш, Колчак, Азин, Неуло-
вимые мстители, Лазо, Фрунзе, Полевой, 
большевики,  Н. Турбин, Преображен-
ский, Шариков, Крупская, красногвар-
дейцы; Мишка, Генка и Славка; П. Моро-
зов, Щорс, республика Шкид, Орленок, 
Дзержинский, Вертинский, Троцкий, Во-
рошилов, П. Власов, солдаты и офицеры 
царской армии, Аксинья, Морозка, Сто-
лыпин, народ, Рокоссовский, Котовский, 
Пантелеев, Петька, Блюмкин.

Отрицательные образы: Колчак, 
Шариков, Махно, Швондер, Врангель, 
Ленин, Деникин, Керенский, П. Мелихов, 
Петлюра, Николай II, Преображенский, 
Мечик, Хлудов, Никитский, Корнилов, 
Нечаев, Мирбах, Троцкий, Деникин, Ча-
паев, Мальчиш-Плохиш, С. Астахов, вре-
менное правительство.

Чувства, которые испытывает мо-
лодежь Удмуртской Республики, прочи-
тав книги об Октябрьской революции 
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и гражданской войне. Амбивалентность 
оценок регистрируется и при определе-
нии эмоционального фона в восприя-
тии книжных сюжетов об Октябрьской 
революции и гражданской войне. В ран-
говой последовательности варианты от-
ветов располагаются следующим обра-
зом: «гордость за свою страну и героев», 
«смешанные: не могу понять кто прав, 
кто виноват», «жалость: людей ни в чем 
не виновных, уничтожали зверски с обе-
их сторон», «патриотизм», «страх и со-
страдание», «ужас братоубийства», «со-
жаление от того, что брат стрелял в брата, 
отец в сына, сын в отца. И то, что рево-
люция прервала развитие нашей стра-
ны», «никаких чувств», «негодование, 
сочувствие, жалость», «негативные», 
«стыд», «сочувствие к простым людям», 
«противоречивые», «смятение», «удивле-
ние, восхищение, гордость», «удивление 
за самоотверженность», «положитель-
ные», «печальные», «зависть, что у героев 
была жизнь полная борьбы и патриотиз-
ма», «удивляет сдержанность и предан-
ность людей тех времен, отвага подрост-
ков», «отчасти злость и обида из-за своей 
беспомощности», «пессимизм»,  «нена-
висть», «отвращение к народу того време-
ни и Ленину», «очень сложное и не про-
стое время», «сейчас бы революция тоже 
не помешала», «разочарование, помно-
женное на интерес», «чувство справед-
ливости за погибший народ, и чувство 
какой-то победы», «шок: неужели это 
было», «хочется узнать больше и разо-
браться лучше», «интерес», «сожаление: 
в этот ужасный период в истории нашей 
страны, когда она раскололась на враж-
дебные лагеря», «спокойно: революция 
произошла давно, и на меня она никак 
не повлияла», «это все история России», 
«спокойствие», «люди отстаивали свои 

права», «чувствуешь себя свободным, хо-
чется работать», «восторг», «развалили 
великую империю, горечь и сожаление», 
«их использовали – жалко», «печаль, 
гнев, ненависть, злость, раздражение», 
«негатив: война - это плохо», «хитрые де-
билы без тормозов взяли верх над вежли-
выми умными людьми», «Сумасшедший 
дом!!!», «боль», «сопереживание героям 
книг», «Это ужасное историческое со-
бытие, повлекшее за собой множество 
жертв. Но эта революция и граждан-
ская война рано или поздно произошла 
бы в нашей стране», «Грусть. Столько во-
евали и как живет народ». 

Кинофильмы об Октябрьской рево-
люции и гражданской войне, правдиво 
отображающие события в представлениях 
молодежи Удмуртской Республики. В пе-
речне кинофильмов, согласно полученным 
ответам (в ранговой последовательности: 
«Тихий Дон», «Новые приключения неу-
ловимых», «Белое солнце пустыни», «Ча-
паев», «Собачье сердце», «Кортик», «Бро-
неносец Потемкин», «Павел Корчагин», 
«Бронзовая птица», «Республика Шкид», 
«Сорок первый», «Достояние республики», 
«Нахаленок», «Донская повесть», «Опти-
мистическая трагедия», «Дни Турбиных», 
«Жила-была одна баба», «Бег», «В огне бро-
да нет» «Армия Трясогузки», «Виринея», 
Трилогия о Максиме.

Телевизионные сериалы об Октябрь-
ской революции и гражданской войне, 
правдиво отображающие события в пред-
ставлениях молодежи Удмуртской Респу-
блики. В числе телесериалов, вызывающих 
доверие, респонденты назвали (в ранго-
вой последовательности): «Адмирал», «Бе-
лая гвардия», «Государственная граница», 
«Адъютант его превосходительства»,  «Ко-
товский», «Сибириада», «Красные горы», 
«Все началось в Харбине».
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События времен Октябрьской ре-
волюции и гражданской войны, кото-
рые молодежь Удмуртской Республики 
обсуждает в референтных группах. Со-
гласно полученным результатам, 13,05% 
опрошенных обсуждают в среде свер-
стников события Октябрьской револю-
ции и гражданской войны, но сформу-
лировать темы дискурса смогли единицы 
опрошенных данной категории: «у кого 
больше было правоты: у белых или крас-
ных», «спорим о плюсах и минусах раз-
вала Великой Империи», «нужна ли была 
революция», «в процессе уроков исто-
рии», «редко», «положительный или от-
рицательный Ленин», «что было бы, если 
бы у власти остались белые», «победа 
Антанты, крах империи», «раскулачива-
ние», «тема отцов и детей», «восстание 
моряков», «каждый день мы не можем 
оставаться равнодушными, в стороне», 
«пионеры, октябрята», «красный и белый 
террор», «сокровища Колчака», «как со-
бытия отразились на жизни семьи», «об-
суждаем личность Ленина и правильно 
ли большевики поступили, свернув са-
модержавие и что было бы в противном 
случае», «правильно ли сделали больше-
вики и можно ли было обойтись без че-
ловеческих потерь», «можно ли было из-
бежать гражданской войны», «фильмы 
обсуждаем по этой теме», «восстание ра-
бочих заводов».

Не участвуют в историческом дискур-
се в среде сверстников 86,95% опрошенных. 

Причины Октябрьской революции 
и гражданской войны в представлени-
ях молодежи Удмуртской Республики. По 
мнению опрошенных, главными причина-
ми (в ранговой последовательности) были 
классовые противоречия, а также: соци-
ально-экономический кризис, двоевла-
стие, затянувшаяся Первая мировая война. 

Менее статистически значимо представле-
ны следующие причины: «популярность 
идей социалистов», «межнациональные 
конфликты национальное движение», «не-
довольство действиями правительства», 
«поражение во внешней политике», «реа-
лизация идеи фикс, в которую втянули всю 
огромную страну», недовольство разногла-
сиями в правящей партии.

Исторические последствия Ок-
тябрьской революции для России в пред-
ставлениях молодежи Удмуртской Респу-
блики. Среди респондентов отсутствует 
единство мнений в отношении оценки 
исторических последствий Октябрьской 
революции для России, о чем свидетель-
ствуют варианты полученных ответов: 
возникновение Советского государства, 
гражданская война, коллективизация, 
гибель России как империи, ликвидация 
классового общества, индустриализация, 
создание рабоче-крестьянской армии 
и флота, массовая эмиграция, установ-
ление диктатуры пролетариата / проле-
тарской демократии, национальная ка-
тастрофа, которая привела к отставанию 
во всех сферах общественной жизни, на-
циональная катастрофа, которая приве-
ла к тоталитаризму, безбожие, плановая 
экономика, диспропорция в развитии 
всех сфер общественной жизни.

Исторические последствия Октябрь-
ской революции для всемирной истории 
в представлениях молодежи Удмуртской 
Республики. В оценке исторического опы-
та России с позиции всемирной истории 
у респондентов также нет единого мнения 
(в ранговой последовательности): револю-
ция разделила мир на два лагеря: социа-
листический и капиталистический, сфор-
мировалось мировое коммунистическое 
движение, враждебность западных стран, 
создание новой общественной системы, 
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рост национально-освободительного дви-
жения против колониального рабства, 
крах социальной утопии о возможности 
построения коммунизма, вынужденные 
уступки народным массам / социальные 
реформы со стороны властей во избежа-
ние революций в западных странах, раз-
венчание мифа о возможности «мировой 
революции».

Самооценка молодежи Удмуртской 
Республики по уровню информирован-
ности о событиях Октябрьской револю-
ции и гражданской войны. Достаточно 
информированными себя считают 30,02% 
опрошенных. Среди тех, кто испытывает 
дефицит информации (69,98%) предметно 
были обозначены следующие темы (в ран-
говой последовательности): Азин, Нагови-
цын, Пастухов, раскулачивание, коллекти-
визация; ижевско-воткинское восстание, 
Колчак, даты, события, личности, баржа 
смерти, Ленин, Холмогоров, Раскольников, 
Седельников, расстрел Тины Вершини-
ной, железная дивизия, гражданская вой-
на в Удмуртии, Тетеркин, Трокай, Борисов, 
Попов, Матвеев, Балобанов, Нагорный, Ба-
бушкин, Лихвинцев, Сазонов, Пальшина, 
памятник «Паровоз», расстрел 62 красно-
армейцев в Сарапуле, крестьянское движе-
ние В. Сухих, становление государственно-
сти Удмуртской Республики.

В ряде случаев респонденты данной 
категории указывали на отсутствие ме-
роприятий, связанных с информирова-
нием молодежи о революционных собы-
тиях и гражданской войне; на отсутствие 
правдивой информации, которой можно 
доверять; на отсутствие открытых бесед, 
дискуссий; на преподнесение в кино-
фильмах только положительных оценок 
событий; на отсутствие информации, 
адаптированной к возрастным особен-
ностям молодежной аудитории.    

Самооценка молодежи Удмуртской 
Республики в отношении возможно-
сти передачи последующим поколениям 
смысла и значения Октябрьской рево-
люции. Мнения респондентов по данно-
му вопросу разделились практически 
паритетно: 50,65% дали положительный 
ответ. Мотивация ответов второй ка-
тегории опрошенных весьма сдержана 
(в ранговой последовательности): «не-
достаток знаний, пренебрежение темой 
и знанием революции», «не интерес-
но», «книг о революции мало, а фильмы 
не показывают», «это сложно и непонят-
но», «считаю это не нужным», «мы не ин-
тересуемся жизнью нашей Родины», «я 
не участвовал», «Время идет, имена ме-
няются. В СССР Октябрьская революция 
считалась победой над капитализмом. В 
наше время не известно, что будет даль-
ше», «не считаю коммунистов идолами, 
я не сторонник идеологического вмеша-
тельства в историю», «сами ничего тол-
ком не знаем», «слишком много противо-
речий», «нам ее не осмыслить», «Все чего 
добивались коммунисты, в конечном 
итоге, сошло на нет. Снова появились 
богатые, середняки, бедные», «Считаю 
революцию отрицательным фактом в на-
шей истории».

В целом результаты социологиче-
ского исследования, проведенного Ре-
спубликанской библиотекой для детей 
и юношества Удмуртской Республики (г. 
Ижевск) в Удмуртской Республике, по-
зволяют сформулировать ряд выводов, 
актуальных с точки зрения организации 
исторического дискурса, обеспечиваю-
щего устойчивые коммуникативные до-
минанты во взаимодействии с молоде-
жью республики. 

Итак, учебная литература является 
основным источником информации об ок-



185

тябрьских событиях 1917 года для моло-
дежи республики. Иными словами, «инте-
рес» к революционному прошлому страны 
продиктован не личностным интересом, 
а школьной программой по истории.  

Очевидно, что в подобной ситуации 
роль учителя истории обретает «вселен-
ские» масштабы. Именно он, опираясь 
на учебную литературу, формирует миро-
воззренческую позицию молодежи в отно-
шении событий Октябрьской революции. 

Нести такое бремя довольно слож-
но, так как информационные источни-
ки по событиям 1917 года не бесспорны, 
противоречивы и одинаково доступны 
для учителя и учеников. Так, например, 
в томе «Великие люди мира» в «Дет-
ской энциклопедии» (2004) «мирно» 
уживаются Колчак и Петлюра, Махно 
и Бандера. Вследствие этого не удиви-
тельно, что в числе как позитивных, так 
и негативных героев революционных 
событий, образ которых сформировался 
у молодежи республики, посредством ху-
дожественной литературы, кино и теле-
фильмов, через запятую в ранговой по-
следовательности стоят одни и те же 
персоналии. Так, например, «возглавля-
ют» список негативных персоналий: Кол-
чак, Шариков, Махно. Иными словами, 
адмирал русского флота, исследователь 
севера в представлении определенной 
части молодежи намного хуже Шарикова 
и Махно. В представлении другой части 
молодежи Колчак и Шариков - положи-
тельные персоналии революционных лет.

Складывается впечатление, что учеб-
ный процесс настолько формализован (в 
рамках ЕГЭ), что личностные, довери-
тельные контексты, формирующие лич-
ность ребенка, потеряли свою актуаль-
ность, а без этого осмыслить ход истории 

(вне личностного развития) нельзя. 
Дистанцированы от личностных 

оценок и учителя, и ученики, а без этого 
исторического дискурса быть не может, 
о чем свидетельствуют результаты, полу-
ченные в ходе исследования. Молодежь 
готова к дискурсу, к осмыслению исто-
рического прошлого страны, но путь 
к этому осмыслению лежит, прежде всего, 
через обращение к истории семьи. Такого 
рода информация не является неожидан-
ной, так как социологическое исследова-
ние представлений молодежи о Великой 
Отечественной войне выявило активный 
интерес к истории страны через обра-
щение к истории семьи. Молодежь ори-
ентирована на осмысление «биографии 
семьи», без которого невозможно фор-
мирование толерантных культурно-ком-
муникативных практик, обеспечиваю-
щих социальную безопасность.

Очевидно, что исторический дис-
курс с молодежью относительно самых 
судьбоносных событий для нашей страны 
может строиться, а, возможно, и должен 
строиться вокруг личностного контек-
ста в восприятии исторических собы-
тий, через обращение к истории семьи. 
Нужны социологические исследования 
с использованием качественных методов 
исследования («исторический метод», 
«метод устной истории», «метод истории 
семьи», «биографический метод»), пу-
бликация результатов. Вероятно, именно 
эти публикации обеспечат диалог, в кото-
ром каждая из взаимодействующих сто-
рон будет способна не только быть ус-
лышанной, но и стать способной к тому, 
чтобы услышать другого, так как процесс 
познания порождается антиномиями.     
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ  
ДЕТЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

THE SPECIFICITY OF THE INTERACTION OF A SOCIAL WORKER 
WITH ORPHANS FOR FORMATION OF READINESS OF CHILDREN 

FOR INDEPENDENT FAMILY LIFE

Аннотация
Данная статья затрагивает специфику взаимодействия социального работника с детьми-сирота-

ми по формированию готовности детей к самостоятельной семейной жизни
 Сиротство – общественное явление, которое обусловлено наличием в обществе детей, родители ко-

торых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав, 
признание в установленном порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими; детей, роди-
тели которых не лишены родительских прав, но не осуществляют какой-либо заботы о своих детях.

Дети-сироты имеют особый психологический склад ума, они часто чувствуют себя ущербными, 
так как не имеют родителей, не имеют дома или имеют, но нет возможности там жить. Особо уязвимы-
ми являются дети-сироты подросткового возраста. Им трудно переживать особенности возраста без 
настоящей семьи, при этом именно у подростков  необходимо формировать ценность семьи, так как 
им скоро вступать во взрослую жизнь. В связи с этим на социального работника возлагается огромная 
ответственность как за нынешнее состояние детей-сирот, так и за их будущую жизнь. Правильная 
организация работы в подростковом возрасте, поможет детям-сиротам хорошо адаптироваться в об-
ществе во взрослой жизни, поможет реализовать свои способности и возможности. 

Ключевые слова: дети-сироты, социальный работник, готовность к семейной жизни, методы ра-
боты, адаптация.

Abstract
This article addresses the specificity of interaction of a social worker with orphans for formation of 

readiness of children for independent family life.
Orphanhood is a social phenomenon, which is caused by the presence in society of children whose 

parents have died and children left without parental care due to deprivation of parental rights, recognition in 
the established order of the parents as incapable, missing; children whose parents deprived of parental rights, 
but do not carry out any worries about their kids.

Orphans have a special psychological mind, they often feel flawed because they do not have parents who 
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do not have a home or have, but there is no way to live there. Particularly vulnerable are orphans adolescence. 
It is difficult to survive especially age without a real family, and the adolescents need to form the value of 
family, as they will soon enter into adulthood. In this regard, the social worker is a huge responsibility for the 
current state of orphaned children and for their future life. Proper organization of work in adolescence, to help 
orphaned children to adapt well in the society in adult life, will help to realize their potential and opportunities.

Key words: children-orphans, social worker, readiness to family life, working methods, adaptation.

Социальная работа, как отмечает 
В.С. Москвина, является специфическим 
видом профессиональной деятельности, 
оказанием государственного и негосу-
дарственного содействия человеку с це-
лью обеспечения культурного, социаль-
ного и материального уровня его жизни, 
это предоставление помощи индивиду, 
семье или группе лиц [3,с. 19]. 

Особая роль в труде социального ра-
ботника уделяется работе с детьми-сиротами 
подросткового возраста. Дети-сироты под-
росткового возраста– это наиболее уязвимая 
категория общества, в силу их возраста, а так-
же в силу психологических особенностей, 
связанных в отсутсвием семьи как таковой. 
Дети-сироты – это дети, родители которых 
умерли или дети, оставшиеся без попечения 
родителей вследствие лишения родитель-
ских прав, вследсвие признания родителей 
недееспособными, безвестно отсутствую-
щими; дети, родители которых не лишены 
родительских прав, но не осуществляют ка-
кой-либо заботы о своих детях. 

Социальная работа, проводимая 
с детьми-сиротами подросткового возрас-
та преследует несколько целей. Среди них 
С.А. Беличева выделяет [1, с. 25]: 

• повышение степени самостоя-
тельности детей-сирот, их способности 
эффективно разрешать возникающие 
проблемы, а также способности контро-
лировать свою жизнь; 

• создание условий для максималь-
ного проявления возможностей и спо-
собностей детей, чтобы они могли полу-
чить все, что им положено по закону; 

• адаптация или реадаптация воспи-
танников в социуме; 

• создание условий, при которых 
каждый ребенок-сирота, несмотря на об-
стоятельства, может жить, сохраняя чув-
ство собственного достоинства и чувство 
уважения к себе со стороны окружаю-
щих. 

Особую роль социальный работник 
во взаимодействии с детьми-сиротами 
подросткового возраста выделяет фор-
мированию ценности семьи и формиро-
ванию готовности к самостоятельной се-
мейной жизни. 

Готовность детей к самостоятель-
ной семейной жизни, а также формиро-
вание ценности семьи осуществляется 
через использование следующих спосо-
бов и средств [4, с.36]: 

• организация жизнедеятельно-
сти. При невозможности передачи ре-
бенка в приемную, патронатную семью, 
под опеку или попечительство родствен-
никам, детский дом семейного типа, важ-
но создать условия, которые будут наи-
более приближены к семейным; 

• позиция специалиста (социально-
го работника, воспитателя, психолога). 
Взаимоотношения педагогов и детей-си-
рот, должны быть основаны на добро-
желательности и внимании взрослого, 
но ни в коем случаем не должны имити-
ровать семейные; 

• формирование родственных взаимо-
отношений как часть подготовки детей-си-
рот к самостоятельной семейной жизни. 
А.А. Глисков рассматривает совместную де-
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ятельность детей-родственников как основ-
ной педагогический фактор, способствую-
щий принятию ценности семьи [4]. 

• выстраивание положительного ин-
дивидуального прошлого ребенка как часть 
подготовки к самостоятельной семейной 
жизни и формирования ценности семьи. 
Л.Ф. Обухова отмечает, что цель подобного 
метода состоит в том, чтобы через выстра-
ивание положительного образа прошлого, 
дать ребенку установку на обеспечение 
психологической защиты и достижение 
душевного комфорта в настоящем и отда-
ленном будущем [6, с. 97]; 

Среди основных воспитательных 
форм, приемов и средств, которые оказы-
вают влияние на готовность детей-сирот 
к самостоятельной жизни, в том числе и се-
мейной, Г.Н. Соломатина выделяет следую-
щие: специальные беседы и игры на раз-
витие представлений о семейной жизни 
о семейных ролях и функциях , диспуты, 
семейно-ролевые игры, семейные праздни-
ки, психолого-педагогические беседы и тре-
нинги с целью обучения детей адекватно 
выражать свои эмоции и чувства; просмотр 
и проигрывание сцен из семейной жизни; 
чтение и обсуждение литературных произ-
ведений, просмотр видеофильмов, в кото-
рых описаны семейные взаимоотношения 
(любовные межличностные) между род-
ственниками, супругами, детьми; шефство 
над младшими детьми; организация взаи-
модействия с родными братьями и сестра-
ми; игры, направленные на формирование 
умений распоряжаться деньгами [7, с. 88]. 

На выборе жизненного пути вос-
питанников сиротских учреждений 
во многом сказывается правильно по-
ставленная профориентационная рабо-
та. Недостаточная профессиональная 
подготовка в интернатах и детских домах 
не ориентирует воспитанников на дости-

жение более высоких профессиональ-
ных перспектив. Свыше 80% детей-сирот 
детских домов и 95% сирот специальных 
школ-интернатов, ориентируясь на ре-
альную ситуацию, ожидают направления 
в профессиональное училище, на работу, 
И только единицы мечтают о продолже-
нии образования в 10-11-х классах, а тем 
более получении сред неспециального 
и высшего образования[7, с. 99]. 

В социальной работе с детьми-си-
ротами по формированию готовности 
к самостоятельной семейной жизни В.С. 
Москвина предлагает использовать сле-
дующие методы: 

• метод адекватных эмоций. Его суть 
в том, что педагогический процесс стро-
ится таким образом, чтобы передаваемое 
содержание пробуждало адекватные эмо-
циональные реакции детей к объекту по-
знавательной деятельности. Проникаясь 
чувствами взрослого товарища, литера-
турного героя, ребенок присваивает себе 
это чувство, связывая его с конкретным 
объектом или образом, тем самым учит-
ся взаимодействовать в среде и в семье 
в частности. Особую роль в этом методе 
играет эмпатия; 

• метод эмоционально-ценностных 
контрастов. Его суть в том, что педагог, 
показывая противоположные ценности 
и пробуждая противоположные чувства, 
обостряет у детей переживание значи-
мых чувств, осознание ими необходимых 
ценностей и введение их в систему цен-
ностных ориентаций личности, в первую 
очередь ценности семьи; 

• метод наблюдения. Этот метод дает 
педагогу больше всего материала для вос-
питательной работы. Педагог наблюдает 
за коммуникациями ребенка, его поведе-
нием в школе, на уроке, со сверстниками, 
в семье, его трудом и в зависимости от дей-
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ствий подростка выбирает формы работы; 
• беседа. Это наиболее часто исполь-

зуемый метод. Необходимым условием 
является подготовка социального ра-
ботника к беседе.. В этом ему поможет 
анкетирование, составленный заранее 
вопросник или результаты комиссии, ко-
торая сделала заключение при поступле-
нии ребенка в данное учреждение. Беседа 
по формированию ценности семьи может 
быть групповая или индивидуальная. Те-
матика также выбирается социальным ра-
ботником: она может быть как правового 
характера, так и жизненного; 

• метод анализа документов. Поможет 
составить представление о ребенке изуче-
ние его биографии, личного дела, особен-
ностей предыдущей семьи ребенка; 

• игра. Для детей-подростков подой-
дут ненавязчивые игры-сценки с сюже-
том. В сюжетной игре подросток, прини-
мая на себя те или иные роли, овладевает 
нормами отношений. Данная функция 
игры особенно важна для детей-сирот, 
так как их социальная роль зачастую 
в течение всей жизни ограничена един-
ственной ролью сироты. 

• ситуация эмоционального взры-
ва. Это своеобразная атака на эмоцио-
нальное состояние, которая может быть 
достигнута неожиданностью. Все пере-
численные методы и приемы следует ис-
пользовать, учитывая особенности груп-
пы и каждого ребенка [3, с. 46]. 

Дети-сироты – особая категория 
детей, требующая пристального внима-
ния со стороны общества и государства. 
Дети-сироты подросткового возраста 
испытывают особые трудности. Жизнь 
без семейного тепла и уюта очень часто 
формирует у них неумение жить в семье, 
непонимание ценности семьи как тако-
вой. Социальный работник – основной 
проводник детей-сирот в социум. Имен-
но он играет огромную роль в формиро-
вании у сиро подросткового возраста го-
товности к семейной жизни. К большому 
сожалению, уровень квалификации со-
циальных работников во многих учреж-
дениях не так высок, как бы этого хоте-
лось. Поддержка со стороны государства 
необходима как детям-сиротам, так и со-
циальным работникам.  
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ПОДРОСТКИ «ГРУППЫ РИСКА» В АСПЕКТЕ 
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

TEENAGERS «RISK GROUPS» IN THE ASPECT OF PSYCHOSOCIAL 
WORK

Аннотация
В российском обществе происходят значительные социальные, экономические, психологические 

трансформации, в условиях изменений и переоценки ценностей актуальна проблема возникновения ди-
виантного поведения подростков. Современные подростки отличаются от сверстников предыдущих по-
колений рядом социально-психологических особенностей, среди которых - неумение поддерживать до-
верительные отношения, трансформации идентичности в связи с бурным развитием информационных 
технологий и пр. Данная статья посвящена рассмотрению позиции социального работника относительно 
предоставления помощи подросткам «группы риска». Представлен краткий обзор психологических и пе-
дагогических исследований в данной области работы с подростками. Выявлена роль специалистов по со-
циальной работе по профилактике отклоняющегося от нормы поведения подростков.

Ключевые слова: социальная работа, подростки «группы риска», подростковая преступность, 
дивиантное поведение, отклоняющееся поведение.

Abstract
In modern Russian society there are significant social, economic, and psychological transformations that 

generate the problem of the emergence of divorce and delinquent behavior of adolescents. Modern adolescents 
differ from peers of previous generations by a number of socio-psychological characteristics, among which 
dominate, conflict, inability to build relationships, to communicate. This article is devoted to the consideration 
of the position of a social worker with regard to providing assistance to adolescents at the «risk group». The 
review of psychological and pedagogical researches in the given area of work with teenagers is presented.

Keywords: social work, adolescents of «risk group», teenage crime, diviant behavior, delinquent behavior.

Численность детей и подростков 
«группы риска» с каждым годом растет 
во всем мире, наша страна не является 
исключением. Данной проблеме уделя-
ется большое внимание, так как именно 
подрастающее поколение является бу-
дущим любой страны, именно оно несет 

знание, накопленное и приобретённое, 
в будущее. 

Актуальна проблема возникнове-
ния и происхождения девиантного по-
ведения подростков. Психологи и соци-
альные работники, опираясь на знания, 
полученные в своих областях, причина-
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ми возросшего числа детей и подрост-
ков «группы риска» называют многочис-
ленные факторы, среди которых одним 
из определяющих является влияние со-
циальной среды и в первую очередь – вли-
яние семьи и асоциальной подростковой 
группы. Многие специалисты считают, 
что «группа риска» – это обыкновенные 
дети и подростки, попавшие в неблаго-
приятные условия воспитания.

Говоря о социальной работе с под-
ростками «группы риска», необходимо 
отметить, что мы подразумеваем под дан-
ным термином. Любая деятельность, на-
правленная на помощь нуждающемуся 
человеку, является социальной работой. 
Мнения, относительно сущности и содер-
жания социальной работы сегодня раз-
личны. Предполагаем, что это может быть 
связано с тем, что социальная работа, 
как вид профессиональной деятельности, 
появилась относительно недавно.

На настоящий момент в России 
выпущено достаточно много научной 
и методической литературы по социаль-
ной работе. В контексте данной темати-
ки социальная работа рассматривается 
как, специфический вид профессиональ-
ной деятельности с несовершеннолетни-
ми, находящимися в социально опасном 
положении. А это в свою очередь, про-
фессиональная деятельность с лицом, 
не достигшим возраста 18 лет, которое 
находится в условиях, предоставляющих 
опасность для здоровья, жизни или же 
не отвечает требованиям к его воспита-
нию, содержанию, совершает правонару-
шение или антиобщественные действия. 
В своей деятельности социальный работ-
ник выполняет алгоритм определённых 
действий, в результате которых дости-
гается определённая социальная связь 
и преобразуется объект воздействия.

В последнее десятилетие появилось 
много исследований, посвященных педа-
гогической поддержке подростков группы 
риска, таких авторов, как: И.Ф. Дементье-
ва, Ю.А. Зубок, Л.C. Колесова, И.Л. Не-
вский, Л.Я. Олиференко, Ю.А. Разенков, 
Н.Н. Савина, К. Уильямс, Т.К. Федорова, 
В.И. Чупров, Т.Н. Шульга, и др., что объяс-
няется повышенным интересом к данной 
сфере и актуальностью на современном 
этапе развития нашей страны.

Группа риска отражает в первую 
очередь возможность дезадаптации и на-
рушений   социализации, неумение уста-
навливать доброжелательные отноше-
ния с окружающими, неумение слушать 
и слышать собеседника, в затруднённой 
коммуникации [3; 5]. Таким образом, 
подростки группы риска имеют высокую 
вероятность дальнейшего формирова-
ния устойчивой социальной дезадапта-
ции различных форм, серьезных нару-
шений этапов становления в обществе, 
вплоть до делинквентного поведения. 

На сегодняшний день в педагогике 
и психологии понятие «подростки груп-
пы риска» довольно распространенное. 
Данное понятие может считаться обще-
принятым, но, тем не менее, существуют 
его различные трактовки, поэтому оно 
нуждается в уточнении и развитии. Сло-
во «риск» означает возможность, боль-
шую вероятность чего-либо, как правило, 
негативного, нежелательного, что может 
произойти или не произойти. Поэтому, 
когда говорят о подростках группы ри-
ска, подразумевается, что они находятся 
под воздействием некоторых нежелатель-
ных факторов, которые могут сработать, 
или не сработать [6, 110].

Ранее понятие «группа риска» 
позволяло выделить категорию лю-
дей и семей, поведение которых могло 
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представлять определенную опасность 
для окружающих и общества в целом, 
поскольку противоречило общеприня-
тым нормам и правилам. Но в последнее 
время понятие претерпело ряд измене-
ний и сейчас эксперты рассматривают 
его, прежде всего с точки зрения того 
риска, которому постоянно подверга-
ются они сами: риска потери здоровья, 
жизни, нормальных условий для суще-
ствования и развития и т.д.

Согласно исследованию, проведен-
ному Л.Н. Антоновой, общими характе-
ристиками для большинства существу-
ющих подходов к определению риска 
являются следующие элементы: 

• наличие неопределенности; 
• необходимость выбора альтерна-

тивы; 
• возможность оценить вероятность 

осуществления выбираемых альтернатив; 
• нравственная самооценка резуль-

тата [1, 24].
Вся эта совокупность факторов ил-

люстрирует причины повышения инте-
реса в педагогике и психологии к поня-
тию «подростки группы риска». 

В XX веке довольно подробно были 
исследованы биологические и медицин-
ские факторы: протекание родов, забо-
левания и эмоциональное состояние 
матери, связанное с отношениями в се-
мье, особенности первых контактов ма-
тери и ребенка, реакции окружающих 
на родившегося ребенка, эмоциональ-
ное отношение к нему родителей и т.д. 
На основании чего сделали вывод о том, 
что на 75% развитие ребенка обеспечива-
ется до рождения, и лишь 25% развития 
определяется в последующие годы жизни 
после рождения [8, 22-23].

Подобные виды дисфункций Л.C. 
Колесова и И.А. Невский обозначали 

как личностную несостоятельность, ве-
дущую к различного рода отклонениям 
в поведении (агрессивности, конфликт-
ности, порочным проявлениям и право-
нарушениям) [8, 38]. Очевидно, что в си-
стеме образования, не ориентированной 
на смягчение подобных эффектов, лич-
ностная несостоятельность ребенка 
и подростка может усиливаться.

Е.И. Казакова считает, что есть три 
основные группы факторов риска, кото-
рые могут создать опасность для ребен-
ка и подростка: психофизические, соци-
альные и педагогические. Близок к этому 
подход Л.Н. Антоновой, которая выде-
ляет следующие факторы риска: биосо-
циальные факторы; семейные проблемы; 
духовно-культурные, экономические, 
социальные, социально-психологиче-
ские явления; психологические и соци-
ально-психологические проблемы самих 
детей и подростков; негативные явления 
в семейном воспитании [4, 30]. В.Е. Ле-
тунова в качестве факторов риска опре-
делила медико-биологические, социаль-
но-экономические, психологические, 
педагогические [5, 36]. 

Довольно распространенным фак-
тором формирования группы риска яв-
ляется учебная неуспеваемость в началь-
ных классах, что мешает формированию 
адекватной самооценки у младшего 
школьника. Возникают проблемы в меж-
личностных отношениях, на что может 
способствовать неправильная педагоги-
ческая позиция педагога.

Согласно результатам опросов 
и исследования, на основании данных 
предоставленных МБОУ школой № 76  г. 
Ижевска в 2017 г., существует целый ряд 
оснований, для постановки подростка 
на учёт или определяющих социально 
опасное положение семьи подростка. Так, 



Коммуникативные аспекты работы с молодежью

антиобщественное поведение было вы-
явлено у 6 подростков, также совершение 
административного правонарушения – у 2 
подростков, общественно – опасное дея-
ние - 1 подросток, неблагополучие семьи 
в целом  - у 3-х учащихся. Таким образом, 
данное поведение приводит к неуспева-
емости в школе, препятствиям в форми-
ровании социального статуса, проблемам 
в самореализации, и в конечном итоге, 
к различным видам несостоятельности 
(учебной, коммуникативной, социаль-
ной). Что мы наблюдаем, работая с данной 
группой лиц. Эта несостоятельность пе-
реживается подростком как неполноцен-
ность, ущербность, непохожесть, отрица-
тельная исключительность («я не такой 
как все»), является источником психи-
ческого дискомфорта, эмоционально от-
рицательных переживаний (стрессовых 
и постстрессовых состояний), конфлик-
тов, агрессивности. 

Наблюдая семейную ситуацию дан-
ной группы подростков, учебную и по-
знавательную активность, и проанализи-
ровав психологическую и педагогическую 
научную литературу, можно определить 
основные причины и обстоятельства по-
падания детей в группу риска. Чаще всего 
это пьянство одного или обоих родителей; 
их асоциальное поведение; устройство 
на квартире родителями притонов 
для криминальных и асоциальных элемен-
тов; отбывание одним из родителей срока 
тюремного заключения; оставление мало-
летних детей одних без еды и воды; жесто-
кое обращение с детьми; скитание вместе 
с родителями без средств к существова-
нию, отсутствие крыши над головой и по-

стоянного места жительства; конфликты 
со сверстниками, побеги из дома, чрезмер-
ная опека со стороны взрослых и т.д. [7, 
65]. Работа с данной категорией лиц вклю-
чает в себя ряд направлений. Социальным 
работником и классными руководителями 
таких детей, осуществляется постоянный 
контроль за данной группой лиц, с целью 
выявления интересов, склонностей, соци-
ального окружения, умения общаться со 
сверстниками и преподавателями. Про-
исходит контроль учебной и вне учебной 
занятости, организуются занятия и кон-
сультации с психологом. Целесообразна 
психокоррекционная работа с данными 
подростками «группы риска». Направле-
ния этой работы включают в себя созда-
ние условий для проявления своих моти-
вов, стремлений, желаний и ценностных 
ориентаций. Для этого могут быть органи-
зованы тренинговые группы, участники 
которых имеют возможность поделиться 
переживаемым и сформировать понима-
ние и осознанность своих действий.

Практика показывает, что социаль-
ный работник, после проведения соци-
альной диагностики, определяет необхо-
димую технологию социальной работы, 
направления деятельности по оказанию 
помощи и поддержки ребенка «группы ри-
ска». В качестве основной технологии ра-
боты с такими подростками специалиста 
по социальной работе, следует отметить 
социальную профилактику. Тем не ме-
нее, коррекция и реабилитация являются 
не менее существенными направлениями 
работы в деле решения проблемы откло-
няющегося поведения подростков.     
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности использования современных инструментов и технологий, 

направленных на продвижение социальных проектов на предприятиях. Обобщены и структурирова-
ны теоретические и практические материалы, проведено исследование поддержки молодых специали-
стов на группе предприятий «АСПЭК». 

Ключевые слова: социальная политика, молодые специалисты, проектирование, WorldSkills.

Abstract
The article considers the features of the use of modern tools and technologies aimed at the promotion of 

social projects at enterprises. The theoretical and practical materials are summarized and structured, a study 
of support of young specialists at the ASPEC group of enterprises is carried out.

Key words: social policy, young professionals, design, WorldSkills.
 

В условиях, диктуемых современ-
ностью, несмотря на сложность эконо-
мического положения многих коммер-
ческих организаций, просматривается 
тенденция усиления их инновационной 
активности. Инновации – это конечный 
продукт инновационного процесса. Ин-
новации можно рассматривать, как ком-
плекс научных, технологических, органи-
зационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, которые сфокусированы 

на коммерциализации накопленных зна-
ний, технологий и оснащения. Главной 
целевой аудиторией инновационных 
проектов выступает молодежь. 

Молодежная  политика реализуется 
во многих сферах жизнедеятельности, 
поскольку молодежь как особая социаль-
но-демографическая  группа испытывает 
множество проблем, связанных с полу-
чением образования, трудоустройством, 
созданием собственной семьи и т.д. Од-
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ной и важнейших проблем молодежи яв-
ляется процесс трудоустройства и даль-
нейшее осуществление своей трудовой 
деятельности. Отсутствие опыта, знаний 
и навыков способствуют потере работы, 
ухудшению экономического положения, 
семейным проблемам, а также проблемам 
с физическим и психологическим состоя-
нием. Для трудящейся молодежи особой 
проблемой является также дальнейшая 
самореализация в жизни посредством 
осуществления трудовой деятельности. 
Социальной политикой предприятия на-
зывают деятельность по управлению пер-
соналом, включающую в себя социаль-
ную защиту и обеспечение необходимых 
условий труда, положительно влияющих 
на продуктивность труда рабочих пред-
приятия, а также на удовлетворение их 
социальных потребностей. Социальная 
политика каждого конкретного предпри-
ятия уникальна, поскольку формирует-
ся  на  основе корпоративной культуры, 
инфраструктуры  предприятия, обычаев 
и традиций предприятия, особенности 
деятельности, уровня социальной от-
ветственности работодателей и подхода 
к корпоративному управлению.

Молодежная политика предприятия 
без сомнения должна включать в себя мате-
риальную помощь, социальную поддержку 
и социальную защиту молодежи, возмож-
ность получения образования на протяже-
нии жизни. Молодые люди  в силу  своих  
возрастных и психофизиологических осо-
бенностей способны к позитивному  пре-
образованию общества, поэтому  для них 
важна и возможность самореализации, 
что и призвана обеспечить молодежная 
политика. Молодежная политика предпри-
ятия также должна стремиться к тому, что-
бы молодые работники предприятия из ее 
пассивного объекта превратились в актив-

ный субъект. Так, молодежь предприятия 
сможет самостоятельно способствовать 
реализации тех мероприятий, которые ей 
необходимы, а также мероприятий с дру-
гими возрастными категориями работни-
ков предприятия. Это поможет решению 
различных проблем работников предпри-
ятия, укреплению сплоченности коллекти-
вов и большей производительности труда. 

Группа предприятий «АСПЭК» – одна 
из крупнейших холдинговых структур 
в Удмуртской Республике, в состав кото-
рой входит более 15 компаний среднего 
и крупного бизнеса. Группа предприятий 
«АСПЭК» высоко ценит своих сотруд-
ников и считает людей главным активом 
компании. Среднесписочная численность 
работающих в группе предприятий «АС-
ПЭК» на 01.04.2015 г. составляет более 1000 
человек. Одними из основополагающих 
принципов работы группы предприятий 
«АСПЭК» являются: создание единой ко-
манды, предоставление сотрудникам воз-
можностей для самореализации, условий 
для карьерного роста в компании. Компа-
ния заинтересована в профессиональном 
и карьерном росте своих сотрудников, по-
этому предоставляет широкие возможно-
сти проявить себя: наставничество, обуче-
ние, сертификация, конференции, круглые 
столы, различные бонусные программы, 
стартапы. Начиная с любой должности, 
молодой человек может достичь желае-
мых результатов по карьерной лестнице. В 
руководстве АСПЭКа хорошо понимают, 
что рост благосостояния и забота о сотруд-
никах являются фактором дальнейшего 
роста и процветания всего предприятия 
в целом. Проанализируем использование 
ПР-технологий в продвижении инноваций 
коммерческим предприятием в молодеж-
ной среде. В ЗАО «АСПЭК» действуют со-
циальные программы, благодаря которым 
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сотрудники компании могут получить 
льготный кредит на приобретение жилья, 
путевки в санаторий и детские оздорови-
тельные лагеря [1].

 В компании активно проводятся ин-
новационные образовательные старта-
пы, направленные на снижение низкого 
уровня проектного мышления молодых 
сотрудников, слабого креатива, низкого 
уровня стратегического и маркетинго-
вого мышления и др. Одним из наибо-
лее действенных способов продвижения 
инновационных технологий стал формат 
стартап-школ, который относительно 
недавно заработал в Удмуртии. Реаль-
ная цель организаторов подобных школ 
– поиск перспективных разработок ин-
вестирования. Именно поэтому презен-
тация проектов и их защита перед экс-
пертами выступает обязательной частью 
программ подобных школ. Профильные 
мероприятия считаются одним из эф-
фективных способов установления кон-
тактов с представителями прессы. Ор-
ганизация специальных мероприятий, 
которые посвящены инновационной 
деятельности  или сфере применения  
отдельной технологии. Компания «АС-
ПЭК-Домстрой» - один из ведущих за-
стройщиков жилой и коммерческой не-
движимости в Удмуртской Республике. 
Компания  выступает партнером в про-
ведении конкурса WorldSkills. Все эти 
факты являются подтверждением того, 
что АСПЭК твердо идет к намеченной 
цели - стать образцовым социально ори-
ентированным предприятием.

В 2012 г. Российская Федерация при-
соединилась к международному дви-
жению WorldSkills, став шестидесятой 
страной-участницей. Это обеспечило 
российской молодежи возможность уча-
ствовать в инновационных международ-

ных чемпионатах профессионального 
мастерства. WorldSkills International пре-
доставляет уникальные возможности 
обмена опытом и сравнения стандар-
тов компетенций по рабочим профес-
сиям в различных секторах глобальной 
экономики и предлагает рентабельные 
и эффективные решения для развития 
международного сотрудничества, на-
правленного на достижение высоких 
стандартов профессионального образо-
вания и обучения [2,3,4]. 

В 2016 году к движению присоеди-
нилась Удмуртская Республика. В 2017 
году в Региональном чемпионате приня-
ли участие 226 молодых людей и девушек 
из техникумов, колледжей, вузов, пред-
приятий Москвы, Санкт-Петербурга, 
Удмуртии, Татарстана, Пермского края, 
Башкирии, Ульяновской, Нижегородской 
и Кировской областей. Они продемон-
стрировали свои технические способ-
ности, индивидуальные и коллективные 
качества, показали те знания и навыки, 
которые приобрели за годы освоения сво-
ей специальности. Оценивали их мастер-
ство 196 экспертов, в том числе из ком-
пании «АСПЭК» и 22 главных эксперта 
из различных регионов Российской Фе-
дерации. WorldSkills предоставляет воз-
можность своим участникам сравнивать 
умения, которым обучают в данной стра-
не/регионе, со стандартами, установлен-
ными странами/регионами, имеющими 
высокие уровни умений. Молодые ква-
лифицированные рабочие из компании 
могут проверить собственные умения «в 
реальных условиях» и сравнить их с уме-
ниями других высококвалифицирован-
ных участников стартапов и соревнова-
ний, а также они получают возможность 
совершенствовать свои коммуникатив-
ные и кросс-культурные компетенции. 
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Таким образом, следует отметить, 
что необходимость инновационного раз-
вития производства предъявляет новые 
требования к содержанию, организа-
ции, формам и методам работы с моло-
дежью на предприятиях. Она диктует 
появление особого типа менеджмента, 
направленного на управление процесса-
ми обновления всех элементов производ-

ственных систем. Для этого необходимы 
соответствующие финансовые, кадровые 
и материально-технические ресурсы, 
специальная подготовка и переподготов-
ка молодых сотрудников, организация 
и управление инновационными процес-
сами, а так же разработка инновацион-
ных технологий для продвижения высо-
котехнологичных продуктов
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ:  

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ

THE SPECIFICITY OF ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITY 
AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE BY THE EXAMPLE OF YOUTH 

CENTER «REDUCTOR»

Аннотация
В статье авторы анализирует коммуникативные аспекты организации досуговой деятельности 

на промышленном предприятии. Важно отметить, что задача современного  руководителя предприя-
тия – привлечение к работе молодых специалистов. Одним из способов вовлечения молодежи в тру-
довую деятельность на предприятии и производстве – создание условий для всестороннего развития 
личности работника. Для молодого сотрудника важна реализация своего творческого, спортивного 
и духовного потенциала. В данном случае важнейшим аспектом является создание системы комму-
никаций с досуговыми центрами при промышленных предприятиях. В статье исследуются процессы 
взаимодействия промышленного предприятия с досуговыми центрами города Ижевска.

Ключевые слова: работающая молодежь, досуг, промышленное предприятие, молодежный центр, 
молодежная политика

Abstract
Leisure of working youth remains an urgent issue for modern Russia. Despite the heavy stagnation in 

industry in the 1990s, at the moment the country is developing all types of industry. It is important to note that 
the task of the company’s management is to attract young specialists to work. One of the ways to involve young 
people in labor activity at the enterprise and production is to create conditions for the all-round development 
of the employee’s personality. In this case, the most important aspect is the creation of a system for organizing 
leisure activities. It is important for the young employee to realize his creative, sporting and spiritual potential, 
however, being involved in labor relations reduces the opportunity to visit interesting places and organize his or 
her free time due to the workload or the lack of financial resources. However, the solution of this problem was 
revealed even in the Soviet period of the history of our country - the creation of clubs and leisure centers at the 
main place of work. Almost every plant, collective farm, military unit had its own club - a place for recreation 
and development. Nevertheless, the modern youth involved in industry is different from the workers of the 
Soviet Union, some features of the organization of leisure appear.
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Проблема организации досуга моло-
дежи в современных условиях выступа-
ет одной из основных задач социальной 
и образовательной политики Российской 
Федерации. То, чем занимается населе-
ние в свободное от работы и образования 
время определяет общее развитие обще-
ства и формирует образ жизни граждан. 
Важную роль в процессе модернизации 
досуговых центров играют вузы. В на-
чале 2000-х годов на базе классических 
университетов начинается подготовка 
специалистов по организации работы 
с молодежью. Современные организа-
торы работы с молодежью владеют ком-
плексом компетенций, которые позво-
ляют организовать работу в досуговых 
центрах на высоком уровне, используя 
инновационные технологии. В Институте 
социальных коммуникаций Удмуртского 
государственного университета в рам-
ках подготовки по направлению «Орга-
низация работы с молодежью» одним 
из приоритетных направлений является 
исследование досуга рабочей молодежи. 
За последние двадцать лет защищены 
выпускные квалификационные работы 
и магистерские диссертации по данной 
тематике. В статье представлены резуль-
таты исследования, проведенные на базе 
кафедры истории, теории и практики со-
циальных коммуникаций. 

Досуг широких слоев населения, 
как научная проблема, оформляется в кон-
це XIX века в трудах социологов. В работах 
социологов Лебиной Н.Б., Константинов-
ского Д.Л., Чередниченко Г.А., Митягиной 
Е.В.  исследуются вопросы организации 
досуга молодежи, отношения рабочей мо-
лодежи к организации соревнований меж-
ду цехами, создание спортивных команд 

на базе промышленных центров, роль со-
циалистических соревнований в различ-
ных нишах экономики [1]. 

 В социологических исследовани-
ях отражено мнение молодых рабочих, 
что важнейшую роль в процессе вто-
ричной социализации играют досуговые 
центры при промышленных предприяти-
ях. С распадом социалистической систе-
мы тенденции не изменились, не смотря 
на общий кризис в сфере и перехода мно-
гих центров в государственные и частные 
владения, досуговые центры остаются 
важным элементом социальной полити-
ки современной России. Согласно «Стра-
тегии развития молодежи Российской 
Федерации на период до 2025 года» досугу 
молодежи уделяется большое внимание. 
В частности, в тексте Стратегии отмеча-
ется важность внеформального образо-
вания, которое выражается в «обучение 
на практике в повседневной жизни, ко-
торое осуществляется через молодежные 
проекты и инициативы, совместную дея-
тельность, организацию досуга» [2]. 

В настоящее время социокультур-
ная ситуация характеризуется целым 
рядом негативных процессов, наметив-
шихся в сфере духовной жизни – утратой 
духовно-нравственных ориентиров, от-
чуждение от культуры и искусства детей, 
молодежи и взрослых, существенным со-
кращением финансовой обеспеченности 
учреждений культуры, в том числе и де-
ятельность современных культурно-до-
суговых центров. Переход к рыночным 
отношениям вызывает необходимость 
постоянного обогащения содержания 
деятельности учреждений культуры, 
методов ее осуществления и, поиска но-
вых досуговых технологий. Основная 
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задача клуба, как социального институ-
та, заключается в развитии социальной 
активности и творческого потенциала 
личности. Организации разнообразных 
форм досуга и отдыха, создание условий 
полной самореализации в сфере досу-
га. Одной из актуальных проблем дея-
тельности культурно-досуговых учреж-
дений на пути решения данной задачи, 
является организация досуга молодежи. 
К сожалению, в силу социально-эконо-
мических трудностей общества, боль-
шого безработных, отсутствия должно-
го количества культурных учреждений 
и недостаточное внимание к организа-
ции досуга молодежи со стороны мест-
ных органов власти и культурно-досуго-
вых учреждений, происходит развитие 
вне институциональных форм молодеж-
ного досуга. Свободное время является 
одним из важных средств формирования 
личности молодого человека. Оно непо-
средственно влияет и на его производ-
ственно-трудовую сферу деятельности, 
ибо в условиях свободного времени наи-
более благоприятно происходят рекре-
ационно-восстановительные процессы, 
снимающие интенсивные физические 
и психические нагрузки. Использование 
свободного времени молодежью являет-
ся своеобразным индикатором ее культу-
ры, круга духовных потребностей и ин-
тересов конкретной личности молодого 
человека или социальной группы. Явля-
ясь частью свободного времени, досуг 
привлекает молодежь его нерегламенти-
рованностью и добровольностью выбо-
ра его различных форм, демократично-
стью, эмоциональной окрашенностью, 
возможностью сочетать в не физическую 
и интеллектуальную деятельность, твор-
ческую и созерцательную, производ-
ственную и игровую. Для значительной 

части молодых людей социальные инсти-
туты досуга являются ведущими сфера-
ми социально культурной интеграции 
и личностной самореализации. Однако 
все эти преимущества досуговой сферы 
деятельности пока еще не стали досто-
янием, привычным атрибутом образа 
жизни молодежи. 

Определение понятия досуг разниться 
в зависимости от подхода к проблематике 
вопроса. Чаще всего под этим определени-
ем понимается часть нерабочего времени, 
которая остается в расположении человека 
после выполнения непреложных непро-
изводственных обязанностей. По факту, 
для молодого человека досугом является 
время, которое остается после дороги и на-
хождения на работе или учебе, сон, прием 
пищи и действия связанные с физиоло-
гией человеческого организма. Для инди-
видуума досуг выступает определяющим 
элементом развития личности. В условиях 
современного мира профессиональная де-
ятельность не всегда сопряжена с развитие 
личностных качеств человека или позволя-
ет ему развиваться в наиболее интересных 
ему сферах. Соответственно задача по ре-
ализации и осуществлению подобных по-
требностей ложится на досуговую сферу 
и возможности, которые предоставляются 
обществом. Изучение различных форм де-
виаций в России в динамике показывает, 
что чаще всего причиной преступлений 
или пристрастия к наркотическим и ал-
когольным веществам выступает безделье 
и невозможность занять себя чем-либо. 
Таким образом, организация досуга стано-
вится важнейшей функцией регуляции об-
щественной жизни нашей страны. Основ-
ными особенностями молодежного досуга 
с точки зрения молодежной политики яв-
ляется соответствие предпринимающих-
ся действий с интересами молодежи.[3]  
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Единственный способ привлечь молодежь 
в досуговые центры и там проводит целе-
направленную работу по социализации, 
коррекции и созданию условий для все-
стороннего развития личности, заключа-
ется в учете их интересов и потребностей 
на современном этапе. Для молодежи досу-
говая деятельность также выступает цен-
тральным элементом формирования лич-
ности и жизнедеятельности. Организация 
досуга молодежи позволяет им проявить 
свою уникальность и особенность гораздо 
вариативнее, нежели учеба или професси-
ональная деятельность. Стоит отметить 
и социализирующее значение досуговой 
деятельности для молодежи. В процессе 
занятия хобби молодые люди могут про-
явить свое видение некоторых аспектов 
жизни более красочно и ярко, нежели в ус-
ловиях учебной или профессиональной де-
ятельности. Учитывая психологические 
особенности молодежи, необходимо со-
здание возможность для их самореализа-
ции не только по направлениям учебной 
или профессиональной деятельности.

Основные особенности культурно-
го досуга молодежи - высокий уровень 
культурно-технической оснащенности, 
использование современных досуговых 
технологий и форм, методов, эстетиче-
ски насыщенное пространство и высо-
кий художественный уровень досугового 
процесса. У каждого человека выраба-
тывается индивидуальный стиль досуга 
и отдыха, привязанность к тем или иным 
занятиям, у каждого свой принцип орга-
низации проведения свободного времени 
- творческий или нетворческий. Разуме-
ется, каждый отдыхает по-своему, исхо-
дя из собственных возможностей и усло-
вий. Однако есть ряд общих требований, 
которым должен отвечать досуг, чтобы 
быть полноценным. Эти требования вы-

текают из той социальной роли, которую 
призван играть досуг. Выявление особен-
ностей организации досуговой деятель-
ности рабочей молодежи необходимо 
с определения такой социальной группы, 
как работающая молодежь. Работающая 
молодёжь – это социально-демографи-
ческая группа, представители которой 
характеризуются активным вступлени-
ем во взрослую самостоятельную жизнь, 
включенностью в новые социальные от-
ношения, а главное – умением себя обе-
спечить. Таким образом, рабочей моло-
дежью можно назвать молодых людей 
и девушек в возрасте 16 – 30 (или 35 лет, 
в случае замужества (женитьбы)) лет, 
занимающаяся трудовой деятельностью 
на различных оплатных основах. [4]

Проанализируем деятельность, на-
правленную на организацию досуга 
при промышленном предприятии на при-
мере ОАО «Редуктор».  Учреждение Респу-
бликанского дома народного творчества 
Удмуртской Республики «Дом молодежи» 
первоначально принадлежало ОАО «Ре-
дуктор» и было введено в эксплуатацию 
31 декабря 1971 года под названием клуб 
завода им. Ленина «Редуктор». В мае 1994 
года на базе клуба был создан универсаль-
ный центр «Дом молодежи». Согласно 
уставу, учреждение действует для решения 
задач методического, организационного, 
информационного обеспечения и коор-
динации процессов сохранения матери-
ального и нематериального культурного 
наследия учреждений культурно-досуго-
вой сферы, расположенных на территории 
Удмуртской Республики и ведущих работу 
по сохранению и развитию традиционной 
народной культуры, любительского искус-
ства и социокультурной деятельности.

Дом молодежи выступает в качестве 
универсальной площадки по созданию 
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условий и организации всесторонней 
помощи молодежи Ижевска и республи-
ки, а так же работников сферы культу-
ры, в реализации творческого потенци-
ала и сохранений и развитию культуры 
народов, проживающих на территории 
Удмуртии. Методическая работа Дома 
молодежи базируется на принципах по-
стоянной актуализации деятельности 
досуговых учреждений и учреждений 
культуры и работающих с молодежью 
в области профилактики ЗОЖ, патрио-
тизма и всестороннего развития лично-
сти. На базе РДНТ проводятся учебные 
семинары, курсы повышения квалифи-
кации и сертификации деятельности. 
Специалистами Дома молодежи разра-
батываются и выпускаются методиче-
ские издания по профильным вопро-
сам. Ежегодно специалисты организуют 
встречи и курсы с ведущими педагогами 
и специалистами в сфере культуры и ра-
боты с молодежью для сотрудников Ми-
нистерства культуры УР.

Необходимо подчеркнуть, что уч-
реждение автономно подчиняется респу-
бликанским властям, однако и предостав-
ляет специальные услуги промышленному 
предприятию. Стоит отметить, что наибо-
лее популярными формами мероприятий, 
которые проводит Дом молодежи, выступа-
ют мероприятия образовательного и про-
ектного характера. Специфика досугового 
центра при промышленном предприятии 
в данном случае заключается в активных 
партнерских и спонсорских отношениях 
с предприятиями города. В молодежной 
среде г. Ижевска учреждение пользует-
ся популярностью. Важно отметить тен-
денцию привлечения Интернет-ресурсов, 
как основных источников информирова-
ния молодежи. Официальная группа АУК 
РДНТ УР «Дом молодежи» в социальной 

сети «ВКонтакте» достаточно популярна 
и информативна, на данный момент в ней 
2037 участников. Однако, официальный 
сайт организации имеет несколько изъя-
нов, в частности – нерабочие или пустые 
ссылки, устаревшая или неактуальная ин-
формация, не удобная карта сайта, нали-
чие пустых вкладок, невозможность скачи-
вания нормативно-правовых документов. 

Важной особенностью досуговых 
центров при промышленных предприя-
тиях выступает их открытость для всех 
социальных групп, вне зависимости 
от степени их вовлеченности в деятель-
ность промышленного предприятия. Сто-
ит отметить, что на протяжении истории 
Института социальных коммуникаций 
ФГБОУ ВО «УдГУ» партнерами по стажи-
ровкам и практикам студентов являются 
промышленные предприятия и досуго-
вые центры промышленных предприя-
тий. Досуговые центры промышленных 
предприятий выступают площадками 
для проведения студенческих образо-
вательных проектов и специальных ме-
роприятий [5]. Институт социальных 
коммуникаций выступает партнером 
в организации всероссийских, республи-
канских и муниципальных мероприятий 
для работающей молодежи. В 2017 году 
состоялась Всероссийская студенческая 
олимпиада по направлению подготов-
ки «Организация работы с молодежью» 
на тему «Рабочая молодежь в условиях 
современного российского общества». 

Таким образом, практика молодеж-
ного досуга показывает, что наиболее 
привлекательными формами для мо-
лодежи являются музыка, танцы, игры, 
ток-шоу, КВН, однако, не всегда культур-
но-досуговые центры строят свою рабо-
ту, исходя из интересов молодых людей. 
Надо не только знать сегодняшние куль-
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турные запросы молодых, предвидеть их 
изменение, но и уметь быстро реагиро-
вать на них, суметь предложить новые 
формы и виды досуговых занятий. Со-
вершенствования деятельности культур-
но-досугового центра по организации 
досуга сегодня является актуальной про-
блемой. И ее решение должно идти ак-

тивно по всем направлениям: совершен-
ствование хозяйственного механизма, 
разработка концепций учреждений куль-
туры в новых условиях, подходы к мо-
дели и профессии клубного работника, 
содержание деятельности, планирование 
и управление учреждений сферы досуга. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТРУКТУР 
ПО РАБОТЕ В СЕМЬЕ В УДМУРТИИ В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА

PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE REPUBLICAN 
STRUCTURES ON WORKING WITH THE FAMILY IN UDMURTIA IN 

THE 90TH OF THE 20TH CENTURY

Аннотация
В конце 80-х, в начале 90-х годов XX вв. на фоне общественных перемен в стране формируют-

ся новые подходы и взгляды на семью и ее роль в жизни общества. В их основе приоритет интере-
сов семьи и личности, партнерских отношений семьи и государства, которые не подменяют семью, а 
разделяют с ней ответственность за создание условий функционирования. В статье проведен анализ 
становления структур по работе с семье в Удмуртской Республике в период либеральных реформ. В 
результате автором сделан вывод, о том, что в условиях социально-экономического кризиса, ухудше-
ния материального положения подавляющего большинства населения, роль «службы семьи» быстро 
свелась к «пожарным действиям» по работе с малообеспеченными гражданами: дети-инвалиды, не-
полные и малообеспеченные семьи. Организационные структуры по работе с семьей стали факти-
чески выполнять те же функции, что и органы социальной защиты, стали терять самостоятельный 
статус и вошли в систему социальной защиты населения республики, что противоречило сущности 
семейной политики. 

Ключевые слова: становление службы семьи, Удмуртия, проблемы. 

Abstract
In the late 80’s, in the early 90’s of the XX century. on the background of social changes in the country new 

approaches and views on the family and its role in the life of society are being formed. They are based on the priority 
of the interests of the family and the individual, the partnership between the family and the state, which do not 
replace the family, but share with it the responsibility for creating the conditions for functioning. The article analyzes 
the formation of structures for working with the family in the Udmurt Republic during the period of liberal reforms. 
As a result, the author concluded that under the conditions of the social and economic crisis, the deterioration of 
the financial situation of the overwhelming majority of the population, the role of the «family service» quickly 
came down to «firefighting» to work with low-income citizens: disabled children, incomplete and low-income 
families . The organizational structures for work with the family began to actually perform the same functions as the 
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social protection bodies, began to lose their independent status and entered the system of social protection of the 
population of the republic, which contradicted the essence of the family policy.

Key words: formation of family service, Udmurtia, problems.

В конце 80-х, начале 90-х годов XX вв. 
на фоне общественных перемен в стране 
формируются новые подходы и взгляды 
на семью и ее роль в жизни общества. В 
системе органов законодательной и ис-
полнительной власти на федеральном, 
региональном и местном уровне созда-
ются структуры, призванные осущест-
влять семейную политику. В Удмуртской 
Республике в 1990-1994 гг. активную роль 
по оказанию помощи семье и формиро-
ванию государственной семейной поли-
тики играют два государственных орга-
на: Комиссия по вопросам труда и быта 
женщин, охране семьи, материнства 
и детства Верховного Совета УР (законо-
дательная власть), и Отдел по делам се-
мьи, женщин и детей Совета Министров 
УР (исполнительная власть).

Комиссия по вопросам труда и быта 
женщин, охране семьи, материнства 
и детства создана в новом созыве Вер-
ховного Совета УР в апреле 1990 года, 
(руководитель А.И.Чишковская). В за-
дачи Комиссии входило формирование 
нормативно-правовой базы по соци-
альной защите семьи, женщин, детей, 
подготовка законопроектов, экспертиза 
и контроль реализации законодательных 
актов. В течении 1990-1994 гг. на засе-
даниях комиссии депутатами и пригла-
шенными рассмотрены и приняты ре-
шения по многим вопросам, в том числе: 
об опыте работы первых детских домов 
семейного типа; о введении 0,5 ставки 
воспитателя для отцов семейных детских 
домов; о положении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
о состоянии питания беременных жен-

щин и кормящих матерей; о неотложных 
мерах по улучшению положения жен-
щин, семьи, охраны материнства и дет-
ства на селе [1, л. 39-40].

Период работы Комиссии совпал 
с периодом перемен, перехода из одной 
формацию в другую. Это не могло не от-
разиться на результатах работы комис-
сии, так как часто решения принимаемые 
комиссией могли бы быть успешно реали-
зованы в советский период, когда в стра-
не были задействованы социальные ме-
ханизмы, базирующиеся на стабильной 
работе крупных государственных пред-
приятий, наличием необходимой мате-
риальной базой, но не давали результата 
и не могли быть реализованы в новых 
рыночных условиях. Например, законо-
дательные инициативы Комиссии свя-
занные с замораживанием цен на детские 
товары, или реализация дополнительных 
видов льгот различным категориям се-
мей, в частности предоставление много-
детным семьям жилья вне очереди. 

Отправной точкой формирования 
семейной политики в Удмуртской Респу-
блике стало постановление Совета Ми-
нистров УР от 3 июня 1991 года №177 
«О создании государственной службы 
по делам семьи, социальной защиты ма-
теринства и детства», на основании ко-
торого в правительстве были созданы 
Отдел по делам семьи, женщин и детей 
(руководитель Климантова Г.И.) и Ко-
ординационный Совет по делам семьи 
и демографической политике, которым 
поручена организация взаимодействия 
министерств и ведомств, исполнитель-
ных органов власти на местах, обще-
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ственных организаций в решении про-
блем семьи, женщин и детей [2, л. 24-25]. 

В соответствии с постановлением 
в исполнительных органах власти горо-
дов и районов республики были обра-
зованы отделы по делам семьи и коор-
динационные советы, в которые вошли 
руководители заинтересованных управ-
лений и ведомств района. Отделы семьи 
на местах, как правило, состояли из ру-
ководителя службы – на уровне заведу-
ющего отделом, и 1-2-х социальных ра-
ботников для непосредственной работы 
с семьей. Таким образом, в республике 
была создана вертикаль управления, по-
лучившая в официальных кругах назва-
ние «служба семьи». 

Службой семьи в короткие сроки 
были разработаны Концепция семей-
ной политики в Удмуртской Республи-
ке (1992), межведомственная программа 
«Дети Удмуртии» (1992), в городах и рай-
онах республики отделами семьи разра-
батываются программы, направленные 
на семью, проводятся мероприятия, по-
священные семье, женщинам, детям, 
наивысшей точкой которых, по масшта-
бу, стало проведение Года семьи в респу-
блике в 1994 г.

В этот период ни одно из решений 
правительства республики в сфере мате-
ринства и детства не обходилось без уча-
стия Отдела по делам семьи и демографи-
ческой политике (далее: Отдел по делам 
семьи). Так, Постановлением Совета Ми-
нистров УР от 5 ноября 1993 г. №473 От-
делу по делам семьи поручена подготов-
ка ежегодного государственного доклада 
о положении детей в республике. Под-
готовка доклада осуществлялась в целях 
обеспечения правительства, государ-
ственных органов управления и населе-
ния объективной, систематизированной, 

аналитической информацией о положе-
нии детей, в его подготовке принимали 
участие все министерства и ведомства 
республики.

Доклад стал первой попыткой ком-
плексного рассмотрения основных сто-
рон положения детей в республике. В нем 
подчеркивается, «что вследствие сниже-
ния уровня жизни большинства семей 
с детьми существенно ограничиваются 
возможности и право детей на образо-
вание, качественное медицинское обслу-
живание, отдых, растет насилие в семье, 
жестокое отношение к детям и, как след-
ствие, увеличиваются социальное сирот-
ство и безнадзорность» [3, с. 32].

В соответствии с Указом Президента 
РФ «О мерах по реализации Всемирной 
декларации об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей в 90-е годы» 
от 1 июня 1992 г. №543 [4, с. 1276], орга-
нам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовалось 
содействовать созданию и укреплению 
территориальной сети учреждений ново-
го типа. Постановлением Совета Мини-
стров УР «О создании территориальных 
центров помощи семье и детям и форми-
ровании семейной политики» от 13 мар-
та 1993 г. №112 в республике начали дей-
ствовать первые специализированные 
учреждения по работе с семьей. В круг 
решаемых ими проблем входили: вопро-
сы медико-социальной помощи семьям 
с детьми, психологическое и юридиче-
ское консультирование, организация се-
мейного отдыха, социальный патронаж 
по месту жительства и т.д. [5, л.14]. 

В период 1993-1994 гг. в Удмуртской 
Республике созданы 7 муниципальных 
центров «Семья»: в г. Воткинске, с. Малой 
Пурге, г. Глазове, и четыре центра в г. Ижев-
ске. В остальных районах созданы Центры 
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социального обслуживания, включающие 
подразделения отделений социальной по-
мощи семье и детям, отделения-приюты 
и другие формы обслуживания. Для ста-
новления центров из бюджета республики 
выделено в 1993 году – 17,6 млн. руб., в 1994 
году 200 млн. руб., в 1996 г. 452 млн. руб. [6, 
л. 15]. Объемы помощи, предоставленные 
учреждениями социальной помощи семье 
и детям ежегодно увеличивались: в 1995 г. 
– 1665 услуг, в 1997 г. – 13541 услуг, в 1999 
г. – 120542 услуг. В 2001 г. воспользоваться 
услугами учреждений социальной помощи 
смогли 20646 семей, число обслуженных 
человек составило 97157 человек [7, с. 2].

Удмуртия была одним из первых ре-
гионов, в котором практически осуще-
ствилась реализация региональной модели 
службы планирования семьи. Выбор тер-
ритории был связан с тем, что республика 
в 1991 г. по уровню младенческой, перина-
тальной смертности, показателю абортов 
превышала российский уровень. По феде-
ральному заказу, при участии голландской 
фирмы «Органон» на территории респу-
блики в период с 1992 по 1995 гг. открылись 
14 клиник и 27 кабинетов планирования 
семьи. Учреждения планирования семьи 
совместно с органами здравоохранения 
и народного образования занимались по-
иском новых подходов в решении проблем 
полового просвещения подростков и мо-
лодежи, других категорий населения. 

Все созданные клиники планирова-
ния семьи являлись членами отделения 
Российской ассоциации «Планирование 
семьи» (руководитель С.П. Кривилева) 
в Удмуртии со следующими задачами: 
руководство и контроль клиник плани-
рования семьи, анализ работы по пла-
нированию семьи и вопросам репро-
дуктивного здоровья, изучение спроса 
и потребностей в контрацептивных сред-

ствах на территории, профилактика забо-
леваний, передающихся половым путем.

В 1995 году в рамках Програм-
мы «Дети Удмуртии» была разработана 
и утверждена соответствующая програм-
ма «Здоровье женщины и планирование 
семьи», которая усилила работу в дан-
ном направлении. В 1996 г. на террито-
рии Удмуртии работало 44 учреждения 
по планированию семьи, которые посе-
тили 98 685 человек, это на 12,5% больше 
чем в 1995 году – 78869 чел., из них по-
сещаемость девушек (15-19 лет) состави-
ла 32493 человека, юношей-7887 чел. Это 
позволило снизить количество абортов 
в возрастной группе до 15 лет на 13,3%. 
Общее количество абортов снизилось со 
118,3 в 1992г., до 84,9 в 1996 г. [8, л. 42] 

В последующие годы, в связи со сме-
ной приоритетов в семейной политике, 
и прежде всего акцентирование государ-
ства на проблемах демографии, масшта-
бы деятельности службы планирования 
семьи несколько снизились, например, 
в 1999 г получили консультационные ус-
луги 40 600 подростков, несмотря на это 
в 2006 г. в республике действовало 39 ка-
бинетов планирования семьи. 

Главным координатором и испол-
нителем программ помощи молодой се-
мье выступал Государственный Комитет 
по делам молодежи созданный в 1991 
году. Первым шагом проявления внима-
ния к молодой семье в республике стало 
решение 8-й коллегии Госкомитета УР 
по молодежной политике от 30 сентября 
1993 года о создании Республиканского 
Центра «Молодая семья». Цель созда-
ния Центра – оказание молодым семьям 
социологической, социально-психоло-
гической, методической, юридической 
и медицинской помощи, повышение со-
циальной активности молодых семей. 
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В районах и городах республики на-
чиная с 1994 года, формируется сеть фи-
лиалов и клубов «Молодая семья». В 1996 
г. такие клубы действуют в г. Камбарка, 
Малопургинском, Киясовском, Кезском 
районах. В 1998-1999 годах филиалы 
РЦ «Молодая семья» создаются в п. Кез, 
с. Завьялово, с. Малая Пурга, с. Красно-
горье, с. Юкаменское. В Воткинском рай-
оне насчитывалось 17 клубов молодых 
семей. Каждый филиал имеет свое поло-
жение, отражающее структуру и направ-
ления деятельности с учетом специфики 
района. Необходимость создания клубов 
особенно востребована в небольших по-
селках и селах района, т.к. это одна из ред-
ких возможностей совместного общения 
и досуга [9, с. 13-14]. 

В соответствии с Республиканской 
целевой программой «Молодежь Удмур-
тии» на 1997 - 2000 годы, предусмотрено 
разработать систему мер по оказанию ма-
териальной и социальной помощи моло-
дым семьям. В 1997 году на эти цели пред-
усматривалось выделить 82,1 млн. руб., 
в 1998 - 126,98 млн. руб., в 1999 - 152,37 
млн. руб., в 2000 – 176,75 млн. руб. Пункт 
4.13. включал создание и финансирование 
в г. Ижевске и по территории республики 
центров «Молодая семья» (всего 9): в 1997 
году  в объеме 86 млн. руб., в 1998 - 156,24 
млн. руб., в 1999 - 187,49 млн. руб., в 2000 – 
217,49 млн. руб. [10]. Реализация програм-
мы способствовала распространению этой 
формы досуга, в 2000 г. в республике дей-
ствовали 52 клуба «Молодая семья», в 2004 
г. их численность увеличилась почти в три 
раза – 153 клуба.

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров УР «О подготовке 
и проведении Международного года семьи 
в «Удмуртской Республике» от 29 апреля 
1992 г. № 166 Координационным советом 

по семейной и демографической политике 
начата разработка соответствующей про-
граммы. В ней предполагалось провести 
мероприятия, направленные на пропаган-
ду семейных ценностей, укрепление пре-
стижа семьи, привлечение внимания го-
сударства и общественности к проблемам 
семьи, материнства и детства. В период 
1992-1994 г. поставлена задача использо-
вать для улучшения социально-экономи-
ческого и нравственного положения семьи 
в обществе [11, с.11]. 

По инициативе Отдела по делам се-
мьи и демографической политике при-
нято решение о проведении 1 июня 1992 
года радиотелемарафона «В защиту мате-
ринства и детства», из резервного фонда 
правительства на эти цели было выделе-
но 150 тыс. рублей [12]. Постановлением 
Правительства УР от 15 марта 1994 года 
№100 утвержден план мероприятий года 
семьи, на его реализацию из республи-
канского бюджета был выделен141 млн. 
руб., в районах и городах разработаны 
и приняты соответствующие планы ме-
роприятий [13, л. 8]. 

Особенность ситуации, в которой 
приходилось работать службе семьи, за-
ключалась в том, что на реализацию целей 
и задач, которые ставились перед ней ката-
строфически не хватало средств. Предло-
женный федеральными органами власти 
механизм финансирования социальной 
сферы преимущественно за счет местных 
бюджетов не действовал в силу ограни-
ченности ресурсных и финансовых воз-
можностей республики, неблагополучного 
положения предприятий, разрушения ин-
фраструктуры детства вследствие измене-
ния отношений собственности. 

Социально-экономическая ситуа-
ция в республике быстро ухудшалась, 
подавляющее часть семей оказалось в тя-
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желейшем положении. Так как в этих ус-
ловиях всем помочь было нельзя, роль 
службы семьи быстро свелась к «пожар-
ным действиям» по работе с малообеспе-
ченными гражданами (дети-инвалиды, 
неполные и малообеспеченные семьи), 
уровень жизни которых не превышал 
прожиточного минимума. 

В результате, организационные 
структуры по работе с семьей стали 
фактически выполнять те же функции, 
что и органы социальной защиты населе-
ния, что теоретически и концептуально 
не соответствовало  идеологии и сути се-
мейной политики. Так как Министерство 
социальной защиты с его несравненно 
большими штатами, числом подразделе-
ний и учреждений, материально-финан-
совым обеспечением справлялось с этой 
задачей лучше, уже в 1993 г. в связи с из-
менениями в структуре Совета Мини-
стров УР вносятся предложения о ликви-
дации отдела по делам семьи и передаче 
этого подразделения в органы социаль-
ной защиты. 

Позиция по этому вопросу Мини-
стра социальной защиты населения УР 
А.Е. Матвеева звучала следующим обра-
зом: «в министерстве накоплен опреде-
ленный опыт в работе с нетрудоспособ-
ным населением и есть все предпосылки 
для создания в структуре министерства 
подразделения по работе с семьей. В го-
родах и районах служба семьи должна 
стать составной частью отделов соци-
альной защиты, для этого необходимо 
передать министерству функции орга-
низационного и методического руковод-
ства службами семьи и соответствующие 
штаты» [14, л. 22].

Противоположной позиции придер-
живалась руководитель отдела по делам 
семьи Совета Министров УР Г.И. Кли-

мантова, которая считала, что «полити-
ку в отношении семьи нельзя сводить 
только к вопросам социальной защиты 
населения отдельных категорий населе-
ния, которые, в силу тех или иных обсто-
ятельств, не могут обойтись без помощи 
государства, необходим целый комплекс 
мер помощи всем семьям, осуществить 
которые невозможно в рамках какого-то 
одного ведомства, решение этих вопросов 
лежит на стыке деятельности многих ми-
нистерств и ведомств, государственных 
и общественных организаций» [15, л. 23]. 

В результате, отдел по делам семьи 
и демографической политике в прави-
тельстве был сохранен, но в районах 
и городах республики это право остави-
ли за местными органами власти, вслед-
ствие чего во многих районах отделы 
по делам семьи стали переходить в орга-
ны социальной защиты населения. Этот 
процесс, вызван с одной стороны, непо-
ниманием некоторых чиновников прин-
ципов семейной политики, с другой, - 
дефицитом средств местных бюджетов, 
а самое главное, более серьезной методи-
ческой, организационной и финансовой 
помощью со стороны Министерства со-
циальной защиты населения. 

Показателен в этом отношении при-
мер г. Сарапула, где был опыт включения 
в состав отдела семьи, органов опеки и по-
печительства с тем, чтобы снять с отдела 
образования несвойственные ему функ-
ции и сделать работу по обеспечению 
прав несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей более эффек-
тивной. В состав отдела входили также 
комиссия по делам несовершеннолетних, 
что позволяло более системно вести рабо-
ту с социально дезадаптированными семь-
ями. Однако опыт г. Сарапула республикой 
поддержан не был. В итоге, под влиянием 
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республиканских веяний в 1999 г. отдел 
по делам семьи передан в Управление со-
циальной защиты населения. 

Однако необоснованность данного 
решения признавалась дальновидными 
городскими руководителями уже тогда. 
По мнению Заместителя Главы админи-
страции г. Сарапула В.Н.Туманова «ны-
нешний статус отдела, как в городе, так 
и в целом в республике, не дает возмож-
ности должным образом координиро-
вать работу управленческих структур, 
практика введения отделов по делам 
семьи в структуру отделов социальной 
защиты сводит их функции к оказанию 
семье разного рода помощи, а не прове-
дению семейной политики» [16, л. 142]. 

Кульминационной точкой в развитии 
данной политики стало решение Прави-
тельства УР в 1999 году о ликвидации От-
дела по делам семьи и демографической 
политике с официальной формулировкой 
– в связи со структурной перестройкой 
Аппарата Правительства УР. Координаци-
онный совет по вопросам государственной 
семейной политики был сохранен, однако, 
слаженной работы не получалось, совет 
собирался редко, эффективность коорди-
национных действий низкой. 

Отчетные документы свидетель-
ствуют, что во второй половине 90-х го-

дов происходит наращивание органи-
зационной базы обслуживания семьи 
с детьми по линии Министерства соци-
альной защиты населения. С 1994 по 2000 
гг. в республике открыто 25 учреждений 
и подразделений социальной помощи 
семье и детям, в том числе, 3 республи-
канских реабилитационных учреждения, 
10 учреждений муниципального подчи-
нения с правом юридического лица, 12 
подразделений при центрах социального 
обслуживания. В 1999 г. обслужено бо-
лее 120 тысяч семей, детей и отдельных 
граждан, из них около 3 тысяч семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, более 3,5 
тысяч многодетных семей, около 5 тысяч 
неполных семей [17]. 

Таким образом, сущность семейной 
политики, которая призвана воздей-
ствовать на   институт семьи, способ-
ствовать сохранению брака, росту рож-
даемости, повышению роли родителей 
в воспитании детей, сводилась к оказа-
нию различного рода услуг и материаль-
ной помощи малообеспеченным семьям, 
однако и эти меры, в условиях социаль-
но-экономического кризиса оказались 
в значительной степени не эффективны 
и декларативны.  
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 В наше время формирование все-
сторонне и гармонично развитой лич-
ности выступает основополагающей це-
лью, как воспитания, так и любой другой 
педагогической деятельности. Особую 
значимость приобретает необходимость 

универсальной, разносторонней под-
готовки учащейся молодежи, которая 
бы обеспечила ей профессиональную го-
товность к тому, что их будущая деятель-
ность по мере трансформации самого 
общества также может видоизменяться 
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и принимать различные вариации. Так, 
в современных сложных социально-эко-
номических условиях развития общества 
приоритетным направлением развития 
сектора образования становится иннова-
ционная деятельность образовательного 
учреждения, в связи с чем меняются ори-
ентиры в учебной и внеучебной работе 
учреждений образования, затрагивая 
как содержание, так и формы (методы) 
этой работы. [3]

Проблема состоит в том, что в об-
щеобразовательных школах сейчас не су-
ществует четкой организации разносто-
ронней образовательной деятельности, 
а если и существует, то такая деятель-
ность недостаточно разработана. Полу-
чение теоретических предметных знаний 
учениками перестает быть единствен-
но важной целью школы. Большую зна-
чимость приобретает необходимость 
при выпуске из школы «получить» це-
лостную творческую личность,  устрем-
ленную на активную реализацию ин-
новационной деятельности, на чем 
специализируются современные иннова-
ционные учебные заведения. Главной за-
дачей образовательного учреждения ста-
новится выстраивание образовательной 
деятельности так, чтобы каждый ученик 
был включен, как в учебный процесс, так 
и во внеучебную деятельность. Решение 
данной задачи необходимо, кроме всего, 
и по причине необходимости сохране-
ния преемственности систем среднего 
и высшего образования. В системе выс-
шего профессионального образования 
используются как традиционные мето-
ды сообщающего обучения, предполага-
ющие передачу информации в готовом 
виде и обеспечивающие качество учеб-
ного процесса, в процессе лекционных 
и семинарских занятий, так и интерак-

тивные методы - новые образовательные 
технологии обучения: интерактивная 
экскурсия; круглый стол; case-study (ана-
лиз конкретных, практических ситуа-
ций); деловые и ролевые игры и др. [4].

Инновационное учебное заведение 
- учебное заведение, деятельность кото-
рого основывается на оригинальных (ав-
торских) идеях и технологиях с учетом 
индивидуальных потребностей учащих-
ся. [1] Школа с углубленным изучением 
предметов художественно - или музы-
кально-эстетического цикла -  тип инно-
вационного учреждения, где учащиеся 
помимо общего образования получают 
специализированное (углубленное) об-
разование по какому-либо виду искус-
ства (предметам искусства). [2]

Тем самым, актуальность выбранной 
темы обусловлена необходимостью выяв-
ления особенностей организации учебной 
и внеучебной деятельности таких инно-
вационных образовательных учреждений 
с целью теоретического и практического 
обоснования этих особенностей.

С целью комплексного изуче-
ния проблемы был проведен анкетный 
опрос на тему «Особенности организа-
ции учебной и внеучебной деятельности 
учащихся в учреждениях музыкальной 
направленности» среди 86 учеников му-
зыкальных классов МБОУ «СОШ №71» 
города Ижевска -  в возрасте 13–15 лет 
в составе 49 девочек и 37 мальчиков.

Учитывая специфику школы №71 
– образовательного учреждения с углу-
бленным изучением музыки, важным 
аспектом изучения особенностей орга-
низации деятельности учащихся стано-
вится определение положения специа-
лизированных музыкальных предметов 
в общей образовательной программе 
школы. Согласно ответам 60% респонден-
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тов, было установлено, что для учащихся 
музыкальных классов является обяза-
тельным выбор одного или нескольких 
специализированных предметов по углу-
бленному изучению музыки. 23% респон-
дентов указывают на необходимость по-
сещения одного дополнительного урока 
теоретического обучения музыки в не-
делю в соответствии с образовательной 
программой. Данные положения могут 
подтверждать тот факт, что в школах 
с классами углубленного изучения пред-
метов того или иного вида искусства, 
кроме обязательных предметов данной 
области федерального компонента (му-
зыки, ИЗО), на которые отведено по 1 
часу в неделю, остаются часы региональ-
ного и школьного компонента.  Именно 
за счет этих часов вводится дополнитель-
ный 1 час на изучение предмета «Теоре-
тические основы музыки» в данной шко-
ле, а также реализуется специализация 
в каком – либо музыкальном виде дея-
тельности (на выбор учащихся). 

Во внеучебной работе школа, прежде 
всего, ориентирована на проведение му-
зыкальных конкурсов, праздников, фе-
стивалей, по мнению 70,9% (61 человек). 
63,9% (55 человек) отметили большую 
роль таких организационных форм вне-
учебной деятельности, как олимпиады, 
познавательные игры и викторины. Эти 
данные говорят о том, что познаватель-
ный компонент внеурочной деятельности 
даже для класса музыкальной направлен-
ности имеет большое значение. Кружки 
художественного творчества  представ-
лены в достаточном количестве, согласно 
41,8% - 36 респондентов. Занятия спор-
тивных секций и участие в школьных 
спортивных турнирах, по мнению 34,8% 
- 30 респондентов, в жизни школы так-
же играют немаловажную роль. Походы 

в театры, музеи, на концерты, спектак-
ли, выставки представлены в меньшей 
степени – 26,7% (23 человека), вероятно, 
в связи с тем, что довольно часто меро-
приятия подобного характера проходят 
на базе школы. 

Для того чтобы выявить наличие/
отсутствие междисциплинарной ин-
теграции учебных дисциплин школы, 
в частности, музыки с другими предме-
тами общеобразовательной программы 
был задан вопрос «Замечали ли Вы вза-
имосвязь музыкальных занятий и дру-
гих учебных предметов?». Выяснилось, 
что 86% замечали, что на занятиях по му-
зыке раскрываются различные аспекты 
взаимодействия музыки и Литерату-
ры, Изобразительного искусства (ИЗО), 
Истории и/или некоторых других пред-
метов. Это говорит о том, что в школе 
реализуется развивающее обучение, под-
разумевающее под собой такую органи-
зацию познания, при которой отдельные 
фрагменты учебных курсов проникают 
друг в друга; и основные элементы знаний 
структурируются в целостные системы, 
а профессиональные умения и навыки 
приобретают универсальный характер. 

В заключении хотелось бы отметить, 
что, действительно, инновационные уч-
реждения подразумевают под собой кар-
динальные преобразования всей струк-
туры организации учебной деятельности, 
выраженных в применении новых орга-
низационных форм учебно-воспитатель-
ного процесса, целей образования, мето-
дик обучения. 

Если традиционные учреждения 
образования ориентированы в основ-
ном на классные формы организации, 
то в инновационных (в частности, музы-
кально – эстетической направленности) 
- на первый план выходят вариативные 
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и индивидуальные формы организации 
учебной и внеучебной деятельности уча-
щихся. Учащимся предоставляется боль-
шой выбор содержания вариативной ча-
сти системы музыкально-эстетического 
образования, представленной различны-
ми формами творческого музыкального 
развития. Для достижения поставленных 
образовательных целей используются 
такие организационные формы, как ин-

дивидуальные занятия, факультативы, 
кружки, студии, конкурсы, концертные 
выступления и выставки, участие в фе-
стивалях/праздниках, посещение куль-
турно-просветительных учреждений, си-
стема подготовки к поступлению в ВУЗы 
и средние специальные учебные заведе-
ния, взаимодействие учреждений обще-
го и дополнительного образования детей 
в организации внеурочной деятельности. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN THE HOLIDAY CAMP.

Аннотация
В данной статье рассмотрено толкование понятия «педагогические условия». Проанализирова-

ны характерные особенности положений, важных для понимания данного феномена всеми участни-
ками педагогического процесса. Выявлены и обоснованы подходы к определению понятия «педагоги-
ческие условия». На основе проведенного исследования автором предлагается выделить три основных 
страта воспитательной среды: регулятивный, поведенческий и идеологический.

Ключевые слова: педагогические условия, каникулярное время, дети, подростки, отдых, здраво-
охранение, оздоровительный лагерь, педагогика, материально-пространственная среда.

Abstract
This article discusses the interpretation of the notion «pedagogical conditions». The characteristics of 

the items that are important for the understanding of this phenomenon by all participants of the educational 
process are analyzed here. The article identified and justified approaches to the definition of «pedagogical 
conditions». Basing on the conducted research the author proposes to distinguish three major strata of the 
educational environment: regulating, behavioral and ideological.

Keywords:   pedagogical conditions, vacation time, kids, teens, recreation, health care, health camp, 
education, material and spatial environment.

Организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время, 
и особенно в летний период, является 
неотъемлемой частью социальной по-
литики государства. Право детей на от-
дых закреплено законодательно на фе-

деральном уровне в соответствующих 
Законах РФ, отражено в президентских 
программах «Молодежь России» и «Дети 
России», а также в ряде Федеральных 
целевых и региональных программ, на-
правленных на улучшение положения де-
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тей и подростков в современной России. 
Среди субъектов, реализующих законо-
дательно закрепленную политику в от-
ношении отдыха и оздоровления детей, 
важнейшее место занимают детские оз-
доровительные лагеря и центры в связи 
с их особым воспитательным потенциа-
лом в педагогическом управлении разви-
тием личности ребенка в ходе социализа-
ции в группе сверстников. 

Детский лагерь нового типа - это уч-
реждение, работающее по вариативным 
программам, ставящим во главу угла лич-
ность ребенка. Творчески работающие пе-
дагоги задумываются не только над тем, 
созданы ли условия для полноценного от-
дыха каждого ребенка в лагере, но и о том, 
насколько эти условия способствуют само-
реализации молодого человека, позволяют 
удовлетворить его внутренние потребно-
сти и устремления.[4, с. 23] 

Существуют несколько подходов 
к определению понятия «педагогические 
условия», которые направлены на решение 
проблем, возникающих при осуществле-
нии целостного педагогического процесса.

 1) В. И. Андреев определяет педаго-
гические условия как совокупность мер 
педагогического воздействия и возмож-
ностей материально-пространственной 
среды, то есть как комплекс мер, включа-
ющих содержание, методы, организаци-
онные формы обучения и воспитания. А. 
Я. Найн рассматривает данное понятие 
как совокупность объективных возможно-
стей, содержания, форм, методов, средств 
и материально- пространственной среды, 
направленных на решение поставленных 
задач. Н. М. Яковлева включает в понятие 
совокупность объективных возможностей 
педагогического процесса. 

2) Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева 
связывают педагогические условия с кон-

струированием педагогической системы, 
в которой они выступают как компонент 
педагогической системы, которая отра-
жается в следующей совокупности: 

а) внутренних элементов, обеспечи-
вающих развитие личностного аспекта 
субъектов образовательного процесса; 

б) внешних, содействующих реали-
зации процессуального аспекта системы 
элементов, которые обеспечивают её эф-
фективное функционирование и даль-
нейшее развитие, то есть компонентов 
педагогической системы, в качестве ко-
торых выступают содержание, органи-
зационные формы, средства обучения 
и характер взаимоотношений между 
учителем и учениками. 

3. Для исследователей Б. В. Куприяно-
ва и С. А. Дынина педагогические условия 
являются планомерной работой по уточ-
нению закономерностей как устойчивых 
связей образовательного процесса. Данная 
работа должна обеспечивать возможность 
контроля результатов научно-педагогиче-
ского исследования, при этом ученые ука-
зывают на необходимость компетентности 
педагогических условий, которые должны 
проверяться в рамках гипотезы одного ис-
следования.[8, с. 40]

Анализ позиций различных иссле-
дователей относительно определения по-
нятия «педагогические условия» позво-
ляет выделить ряд положений, важных 
для понимания данного феномена всеми 
участниками педагогического процесса: 

а) условия выступают как составной 
элемент педагогической системы, в том чис-
ле и целостного педагогического процесса; 

б) педагогические условия должны 
отражать всю совокупность возможностей 
образовательной среды: целенаправленно 
конструируемые меры воздействия и вза-
имодействия субъектов образования. Они 
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должны включать: содержание, методы, 
приемы и формы обучения и воспитания; 

в) в программно-методическое осна-
щение образовательного процесса должно 
активно использоваться учебное и техни-
ческое оборудование; 

г) природно-пространственное окру-
жение образовательного учреждения мо-
жет влиять как положительно, так и отри-
цательно на ее функционирование; 

д) в структуре педагогических усло-
вий присутствуют: – внутренние элементы, 
обеспечивающие воздействие на развитие 
личностной сферы субъектов образова-
тельного процесса; – внешние элементы, 
содействующие формированию процессу-
альной составляющей системы; 

е) реализация правильно выбранных 
педагогических условий должна обеспечи-
вать развитие и эффективность функцио-
нирования педагогической системы.[1, с. 16]

Таким образом, мы можем утвер-
ждать, что педагогические условия явля-
ются основным компонентом педагогиче-
ской системы, которые должны отражать 
совокупность возможностей образова-
тельной и материально-пространственной 
среды. Они воздействует на личностный 
и процессуальный аспекты данной систе-
мы и обеспечивают её эффективное функ-
ционирование и развитие. 

Выявление педагогических условий 
формирования воспитательной среды 
детских оздоровительных образователь-
ных учреждений в современных услови-
ях обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, изменение характера 
социально-экологических отношений 
в обществе, произошедшее в последнее 
десятилетие, привело к изменению соци-
альных приоритетов в образовательной 
политике общества и граждан, что вы-
зывает настоятельную потребность по-

иска новых путей развития систем об-
разования, воспитания, досуга и отдыха 
детей. В этом ряду достаточно рельефно 
просматривается необходимость опреде-
ления принципиально новых подходов 
к системе организации свободного вре-
мени детей в период школьных каникул. 
В постреформистский период в России 
ежегодно в здравницах различных видов 
отдыхают свыше 7,5 миллионов детей, 
поэтому проблема полноценной реали-
зации различных форм стационарного 
отдыха детей и подростков остается зна-
чимой для государства и общества. 

Во-вторых, кризис прежней органи-
зации детского досуга и отдыха, охватив-
ший в последнее время практически всю 
систему летнего отдыха детей, распростра-
няется на всю инфраструктуру ресурсного 
обеспечения деятельности лагерей, содер-
жание и формы оздоровительно-образо-
вательной работы. Наметилась устойчивая 
тенденция к росту потребности в каче-
ственном изменении условий физическо-
го, интеллектуального, эмоционального, 
духовного, нравственного развития лич-
ности каждого ребенка. 

В-третьих, анализ запросов детей, 
подростков и их родителей о формах от-
дыха и деятельности в каникулярный пе-
риод свидетельствует о резком падении 
престижа лагерей прежней (пионерской) 
направленности. 

В-четвертых, в условиях наметивше-
гося перехода в воспитании детей от пара-
дигмы педагогического воздействия к пара-
дигме создания условий для саморазвития 
ребенка особо важное значение в организа-
ции педагогического процесса приобретает 
специально формируемая педагогическая 
среда как комплекс условий, необходимых 
для самореализации ребенка. 

В-пятых, имеющиеся в современной 
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теории и практике воспитания противо-
речия: между государственной и обще-
ственной потребностью в радикальном 
изменении воспитательной практики, 
наличием реальных предпосылок для ее 
преобразования и неготовностью боль-
шинства педагогических коллективов 
к использованию системных представле-
ний о совершенствовании и обновлении 
процесса воспитания детей; между веро-
ятностной сложноорганизованной при-
родой воспитательных систем и жестко 
детерминированным, утилитарно-меха-
нистическим характером действий прак-
тиков и др. необычайно обострены в ус-
ловиях детского лагеря.[5, с.5]

Воспитательную среду детского оз-
доровительного лагеря следует понимать 
как совокупность психолого-педагогиче-
ских, нравственных, знаково-символиче-
ских, информационных и предметно-ма-
териальных средств, влияющих на процесс 
формирования целостной личности ре-
бенка и его полноценное развитие. 

В структуре воспитательной среды дет-
ского лагеря целесообразно различать три 
основных страта: регулятивный (прямое 
влияние), поведенческий (внешне опосре-

дованное влияние) и идеологический (вну-
тренне опосредованное влияние), каждый 
из которых состоит из ряда элементов, а все 
вместе они реализуют регулирующую, фор-
мирующую и корректирующую функции. 

Основополагающими принципами 
формирования воспитательной среды 
детского оздоровительного лагеря яв-
ляются: принцип гуманизма, принцип 
целостности, принцип непрерывности, 
принцип преемственности. [3, с. 34]

Эффективность воспитательной 
среды детского оздоровительного лаге-
ря определяется рядом условий, к ко-
торым относятся: вовлечение в работу 
по ее формированию всего лагерного 
сообщества на протяжении всей сме-
ны; создание субъект-субъектных от-
ношений детей и педагогов в процессе 
жизнедеятельности; адекватность среды 
интересам и устремлениям детей и под-
ростков; комплексный характер работы 
по формированию каждого компонента 
воспитательной среды (регулятивного, 
поведенческого, идеологического); со-
блюдение основополагающих принципов 
(гуманизма, целостности, непрерывно-
сти и преемственности).
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ САМООГРАНИЗАЦИЯ  
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ В КОНТЕКСТЕ  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА «ОРЛЯТА»)

SOCIO-CULTURAL SELF-ORGANIZATION OF THE STUDYING YOUTH 
IN THE CONTEXT OF STUDENT-CENTERED APPROACH (ON THE 

EXAMPLE OF THE STUDENT PEDAGOGICAL GROUP «THE EAGLES»)

Аннотация
Проведен анализ cоциально-культурной самоорганизации учащейся молодежи с точки зрения 

личностно-ориентированного подхода на примере СПО «Орлята». Обращение к данной теме обуслов-
лено актуальностью данного понятия в современном обществе, т.к. наша страна сегодня остро нужда-
ется в современных молодых людях, обладающих такими значимыми качествами, как способность к 
самоорганизации и самоопределению, умение отстаивать свою точку зрения и иметь определенную 
жизненную позицию, создающих и развивающих подлинно гражданское общество.

Ключевые слова: самоорганизация; учащаяся молодежь; личностно-ориентированный подход; 
студенческий отряд.

Abstract
The analysis of the social and cultural self-organization of students in the youth from the point of view 

of the personality-oriented approach is carried out on the example of the Orlata SPO. Appeal to this topic is 
due to the relevance of this concept in modern society, tk. our country today desperately needs modern young 
people with such important qualities as the ability to self-organization and self-determination, the ability to 
defend their point of view and have a certain life position, creating and developing a truly civil society.

Keywords: self-organization; learning young people; a person-oriented approach; student detachment.

Современное информационное об-
щество предоставляет для учащейся моло-
дежи множество возможностей, которые 

неизменно сопровождаются новыми ри-
сками. Их преодоление возможно только 
при условии готовности молодого чело-
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века стать субъектом собственной жизни, 
при наличии развитой способности и на-
выков самоорганизации.

«А.К. Осницкий отмечает, что зна-
чительные сдвиги в формировании каче-
ства самоорганизованности наблюдаются 
в подростковом и юношеском возрасте, 
когда саморегуляция деятельности и само-
регуляция личности достигает расцвета, 
когда личность интересуется не только ре-
зультатами своих усилий, но и своей пози-
цией, своими возможностями во взаимо-
действии с другими людьми» [1].

Учащаяся молодежь является ак-
тивной, высокообразованной и высоко-
культурной частью общества, которая 
представляет инновационный резерв и по-
тенциальную элиту общества. Учащейся 
молодежи свойственно освоение культур-
ных и духовно-нравственных ценностей, 
развитие нравственных и эстетических 
характеристик. В то же время для учащей-
ся молодежи характерны неустойчивость, 
отсутствие окончательной сформирован-
ности, более высокая по сравнению со 
старшими возрастными группами реактив-
ность в отношении перемен, происходящих 
в обществе. Это наиболее чувствительная 
к переменам социальная группа, быстро 
реагирующая на общественные изменения.

Особую значимость, по нашему 
мнению, приобретает изучение проблем 
самоорганизации учащейся молодежи 
с точки зрения личностно-ориентиро-
ванного подхода.

Личностно-ориентированный под-
ход предполагает активное участие лич-
ности в том или ином виде деятельно-
сти, основанной на самоорганизации, 
а также учет индивидуальных особенно-
стей для оптимизации этой деятельности 
и совершенствования самой личности. 
В результате молодой человек учится ос-

мысливать и переосмысливать поступ-
ки, формировать личностное отношение 
к ним, что, в свою очередь, способствует 
учебной, профессиональной и творче-
ской деятельности. Развиваются такие 
личностные качества, как активность, 
ответственность, самоконтроль, само-
дисциплина, умение делать выбор. Все 
это помогает молодому человеку обре-
сти ценностные ориентации и установки, 
осуществляет его развитие как человека 
культуры и целостной личности, поддер-
живает его индивидуальность и творче-
скую самобытность.

На необходимость развития у совре-
менной молодежи навыков и способно-
сти к самоорганизации обращается вни-
мание и в законодательных актах. Так, 
государственная молодежная политика 
среди прочего призвана обеспечить раз-
ностороннее и своевременное развитие 
молодых людей, их творческих способ-
ностей, навыков самоорганизации, само-
реализации личности, умение отстаивать 
свои права, участвовать в деятельности 
общественных организаций [2].

В современном обществе необходимо 
воспитывать молодого человека, имеющего 
четкую позицию, проявляющего граждан-
скую инициативу, обладающего такими ка-
чествами, как решительность, уверенность 
в себе и своих силах. Основой этих качеств 
должно быть не просто самоуправление 
групп, коллективов, объединений людей 
для свершения общих дел, а ответственная 
самоорганизация.

«Самоорганизация – это процесс 
или совокупность процессов, происхо-
дящих в системе, способствующих под-
держанию ее оптимального функциони-
рования» [4].

Филиппова Н.М. формулирует ряд 
определений самоорганизации:
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– самопроизвольное усложнение 
формы, или в более общем случае, струк-
туры системы при медленном и плавном 
изменении ее параметров;

– объединение самопроизвольно 
возникающих образований;

– упорядоченность, образуемая в от-
крытых системах, находящихся в нерав-
новесных состояниях, которые возника-
ют в «точке бифуркации» (раздвоение, 
разветвление), когда поведение системы 
становится неоднозначным, и особое 
значение приобретает роль даже самых 
малых внешних воздействий, возмуще-
ний (флуктуаций), ведущих к значитель-
ным непредсказуемым последствиям;

– процесс упорядочения, возникно-
вения из хаоса определенных структур, их 
преобразование и усложнение, при этом 
сами процессы характеризует нелиней-
ность, наличие обратных связей и связан-
ные с этим возможности управляющего 
воздействия на систему [6].

С точки зрения личностно-ориенти-
рованного подхода, самоорганизация – это 
«не только использование правил научной 
организации труда, но и определённые уме-
ния, направленные на оптимизацию учебно-
го труда с учётом личностных качеств» [5]. 
Самоорганизацию можно также рассматри-
вать как деятельность и способность лично-
сти, связанные с умением организовать себя, 
проявить себя в целеустремлённости, ак-
тивности, обосновывать мотивацию, само-
стоятельно планировать свою деятельность, 
быстро принимать решения, нести за них 
ответственность, критически оценивать ре-
зультаты своей деятельности, иметь чувство 
долга (Фалеева Л.В); как процесс упорядо-
чения и активизации качеств, необходимых 
для оптимальной реакции на вызовы внеш-
него мира (Пахмутова М.А.).

Процесс самоорганизации личности 

учащегося молодого человека обусловлен 
включением его в учебно-профессиональ-
ную деятельность, а способы организации 
этой деятельности выступают в качестве 
основного фактора самоорганизации лич-
ности. «Личная организованность стано-
вится важнейшим навыком для выжива-
ния в современном мире, где добиваются 
успеха лишь те, кто умеет эффективно ор-
ганизовывать себя и свое окружение» [3].

В результате развития навыков са-
моорганизации формируются такие 
личностные качества, как активность, 
ответственность, самоконтроль, само-
дисциплина, умение делать выбор. Все 
это помогает молодому человеку обрести 
ценностные ориентации и установки, 
осуществляет его развитие как человека 
культуры и целостной личности, поддер-
живает его индивидуальность и творче-
скую самобытность.

На основе личностной самооргани-
зации учащейся молодежи формируется 
самоорганизация общности, в которую 
вступает молодой человек. Основываясь 
на точке зрения Ж.Б. Хохловой, «обще-
ственная самоорганизация рассматрива-
ется в концепции: личностного адапта-
ционного ресурса, интеграции личности 
со средой, параметров общественной са-
моорганизации, креативной жизненной 
установки и готовности к общественной 
самоорганизации, личностной самооцен-
ки, удовлетворенности собой и результа-
тами деятельности [6].

Общественная самоорганиза-
ция учащейся молодежи – это меха-
низм упорядочения социальных связей 
и отношений, естественный, спонтан-
ный процесс, в ходе которого создается, 
воспроизводится или совершенствуется 
молодежное сообщество как постоянно 
развивающаяся структура.
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Следует отметить, что общественная 
самоорганизация рассматривается в кон-
цепцииях личностного, адаптационного 
ресурса, интеграции личности со средой, 
параметров общественной самооргани-
зации, креативной жизненной установки 
и готовности к общественной самооргани-
зации, личностной самооценки, удовлет-
воренности собой и результатами деятель-
ности [7]. Сам процесс самоорганизации 
предполагает изменения в отношениях. По 
мнению А.Г. Кирпичника, Р.С. Немова, эту 
позицию можно определить как диффе-
ренциацию всех видов отношений и соот-
ветствие этих отношений нравственным. 
Это выражается в таких характеристиках, 
как ответственность, коллективизм, спло-
ченность, контактность, открытость, орга-
низованность, информированность.

Можно выделить несколько самоор-
ганизующихся молодежных общностей: 
компания друзей, объединение по инте-
ресам, в которые в той или иной степе-
ни вступает каждый молодой человек. 
Флешмоб («умная толпа») типичный 
пример самоорганизации современной 
молодежи, широко распространенный 
сегодня как за рубежом, так и в России. 
Организация флешмобов часто имеет 
социальную или культурную направ-
ленность (в поддержку волонтерского 
движения, в честь Олимпийских игр). 
Флэшмоб – сообщества креативных, 
творческих, общительных людей. А так-
же не менее распространенная форма са-
моорганизации – студенческие отряды. 
Подробнее можно выделить студенче-
ский педагогический отряд «Орлята».

Отряд находится в составе Штаба 
Студенческих Отрядов Удмуртского Го-
сударственного Университета г. Ижевск. 
Отряд был создан с целью обществен-
ного воспитания и формирования граж-

данственности, патриотизма у молоде-
жи, реализации социальных и трудовых 
инициатив студенчества, приобретения 
молодыми людьми навыков трудовой 
и управленческой деятельности, содей-
ствия личностному развитию, а также 
процессам трудовой и социальной адап-
тации молодежи.

Основными задачами деятельности 
отряда являются: - содействие временному 
и постоянному трудоустройству студентов 
и выпускников учебных заведений; - при-
влечение учащейся молодежи к участию 
в трудовой деятельности; - патриотическое 
воспитание молодежи, поддержка и разви-
тие традиций движения студенческих от-
рядов в культурной и социально-значимой 
работе среди населения.

На сегодняшний день в педагогиче-
ском отряде Орлята состоят 73 человека, 
2\3 которых являются студентами УдГУ. 
Однако за все время существования от-
ряда Орлят по всей России насчитывает-
ся около 200 человек.

Свою деятельность отряд осущест-
вляет на базе ОК Березка в роли вожатых, 
педагогов дополнительного образования, 
старшего вожатого, организаторов

и даже воспитателей. Также некото-
рым из студотрядовцев удалось порабо-
тать в ВДЦ Океан и ВДЦ Орленок.

Наряду с СПО Орлята в УдГУ суще-
ствуют еще 13 отрядов, среди которых 
отряды проводников, вожатых, а также 
строителей.

Как правило, это энтузиасты, увле-
ченные любимым делом - вожатским ма-
стерством. Эти люди могут быть на од-
ном из лекционных занятий сторонними 
наблюдателями, а на следующем нефор-
мальными лидерами, инициирующими 
взаимодействие новичков. Командир-
ский состав в лице командира, комисса-
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ра и методиста осуществляет следующие 
функции: * защитная (интересы, безо-
пасность) * педагогическая (обучение но-
вого набора, формирование коллектива, 
поддержание и регулирование эмоцио-
нального настроя и другие).

Данную молодежную организацию 
действительно можно считать обще-
ственной, так как отряд не существует 
обособленно, а взаимодействует с раз-
личными государственными структура-
ми, проявляет себя не только на уровне 
города, но и на уровне республики. Уча-
стие в движении студенческих отрядов, 
в том числе и в СПО Орлята является од-
ним из механизмов эффективной соци-
ализации студенчества и развития сту-
денческой молодежи. Орлята стремятся 
к трудовой и социальной адаптации мо-
лодежи, способствуют личностному раз-
витию каждого студотрядовца.

Филиппова Н.М. выделяет следую-
щие признаки общественной самоорга-
низации учащейся молодежи, которые 
подходят под вышеназванный студенче-
ский отряд «Орлята»:

– субъектность (ценностно-ори-
ентационное единство и самостоятель-
ность группы в целеполагании);

– продуктивность деятельности, на-
правленной на преобразование окружа-
ющей среды;

– конструктивность деловых отно-
шений внутри группы (критичность и са-
мокритичность, принципиальность в во-
просах членства, дисциплинированность, 
открытость, информированность);

– позитивность психологического 
климата в общности (общий энтузиазм, 
уверенность в успехе мероприятий);

– инновационность как стиль жиз-
недеятельности группы (социальное 
творчество, постоянное обновление 

идей, методов работы, субъективная зна-
чимость оригинальности, необычности 
при проведении мероприятий, акций 
и реализации социальных проектов);

– удовлетворенность членов объе-
динений участием в общественной дея-
тельности и отношениями;

– конструктивность внешних взаи-
моотношений с социальными организаци-
ями, находящимися в непосредственной 
близости (отношения с вышестоящими 
органами, организациями-конкурентами, 
другими субъектами окружающей среды);

– адекватность организационной 
структуры задачам и содержанию со-
вместной деятельности;

– интенсивность, естественная ди-
намика развития группы (обновление 
состава группы, смена лидеров и функ-
ционеров) [6].

Основываясь на институциональ-
ном делении общества, можно выделить 
экономическую, политическую и соци-
ально-культурную самоорганизацию. 
Социально-культурная самоорганизация 
постоянно происходит в рамках каждой 
страны как закономерный естествен-
ноисторический процесс и формируется 
под влиянием определенных факторов, 
свойственных той или иной территории 
и поведению людей.

Социально-культурная самоор-
ганизация формируется под влияние 
внешних факторов и обусловливает при-
общение молодого человека к нормам 
и ценностям современного общества.

Социально-культурные механизмы 
самоорганизации – это социально-куль-
турные условия и факторы, определя-
ющие функционирование и развитие 
общества, духовные ценности, нормы, 
идеалы, к которым приобщается лич-
ность в процессе своего личностного 



226

становления. В ходе и результате само-
организации используется интеллекту-
альный, эмоциональный, волевой потен-
циал личности, ее установки, привычки, 
ценностные ориентации, которые в свою 
очередь оказывают определенное влия-
ние на окружающих.

Таким образом, социально-куль-
турная самоорганизация учащейся мо-
лодежи – целенаправленный процесс, 
сформированный под влиянием соци-
ально-культурных установок, в ходе 
которого создается, воспроизводит-
ся или совершенствуется организация 
сложной системы; это определенная ор-
ганизация деятельности, применение 

определённых умений, направленных 
на оптимизацию этой деятельности с учё-
том личностных качеств учащихся. Со-
циально-культурная самоорганизация 
формируется под влиянием определен-
ных социально-культурных факторов, 
традиций и ценностей, свойственных 
тому или иному обществу. Согласно лич-
ностно-ориентированному подходу, со-
циально-культурная самоорганизация 
учащейся молодежи проявляется в уме-
нии организовать собственные действия, 
контроле за ними, связана с осознанием 
целей и следствий своей деятельности, 
обусловлена включением учащейся мо-
лодежи в тот или иной вид деятельности. 
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Аннотация

В статье  представлены результаты анализа материалов исследований, посвященных определению 
особенностей социализации подростков в условиях школьной среды. Особое внимание обращается на ор-
ганизацию досуговой деятельности как средства успешной адаптации подростков в обществе.

Ключевые слова: досуг, социализация, деятельность, свободное время, адаптация, подросток, школа.
Abstract

The article presents the results of analysis and of the studies devoted to determination of features of 
the socialization of adolescents in the school environment. Special attention is paid to organization of leisure 
activities as means of successful adaptation of adolescents in society.

Keywords: leisure, socialization, activity, free time, adaption, teenager, school. 

Для успешного развития государ-
ства необходима целеустремленная, ак-
тивная, здоровая и вовлеченная в жизнь 
социума молодежь. Поэтому необходи-
мо создавать благоприятные условия 
для успешной социализации подраста-
ющего поколения в обществе. Для опре-
деления интересов молодого человека, 
а также его круга общения и предраспо-
ложенности к какому-либо виду деятель-

ности, важен грамотно организованный 
досуг. Актуальность темы исследования 
связана с постоянным изменением досу-
говых предпочтений подростков, с транс-
формацией их ценностных приоритетов, 
зачастую которые негативно влияют 
на процесс социализации. Чтобы досуго-
вая деятельность имела положительное 
воздействие на подростка, необходимо 
ее организовать, средствами и возмож-



Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

ностями государства и общества. Су-
щественная роль отводится школе, так 
как наибольшее количество своего вре-
мени подросток проводит в ее стенах, где 
происходит процесс обучения, самореа-
лизации, взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми, а также всестороннее 
развитие личности.

Т. Парсонс понимает социализацию 
как умение человека приспосабливаться 
к условиям социальной среды. От уровня 
адаптированности подростка в социуме 
зависит его дальнейшая жизнь: сможет 
ли он принять условия жизни в обществе 
или он станет пренебрегать существую-
щими нормами поведения. Э.Фромм уде-
лял особое внимание влияния массовой 
коммуникации на молодежь, которая 
формируется в общностях, сформиро-
ванных по их интересам. Автор отме-
чает, что молодежь в процессе общения 
ограничена предложениями массовой 
культуры, что ведет к формированию 
общества потребления и разрушает сло-
жившиеся ценности. Данную ситуацию 
может разрешить организованный вид 
досуга, через реализацию ряда меро-
приятий, направленных на укрепление 
межпоколенных связей. Дж.Б.Нэш, от-
мечал, что время досуга, потраченное 
разумно, приносит пользу не только от-
дельно взятому индивидууму, но и всему 
социуму. Что касается подрастающего 
поколения, то творческая деятельность 
должна являться преобладающей при вы-
боре формы проведения досуга в школе, 
так как она активизирует умственную 
деятельность, формирует саморазвитие 
и самодисциплину, которые способству-
ют их успешной социализации в обще-
стве.  Влияние досуга на социализацию 
подростков исследовали Е.И. Дробин-
ская и И. Каплунова, заключающиеся 

в том, что интеллектуальное и духовное 
развитие ребенок должен получать в за-
висимости от своих способностей, в ходе 
не только образовательной деятельности, 
но и досуговой, где усваиваются необхо-
димые, для успешной социальной актив-
ности в обществе, качества личности: 
коммуникабельность; инициативность; 
ответственность; сплоченность. Л.Ю Ан-
тонова отмечает, что в настоящее время 
организация досуговых мероприятий 
в школе должна быть направлена, пре-
жде всего на социальные проблемы под-
ростков, так как своевременная помощь 
старшеклассникам в определении при-
оритетов деятельности и поведения со 
стороны социальных институтов может 
оказать существенное влияние на куль-
турно-досуговые интересы и систему 
ценностных ориентаций молодых людей.

Но свободное время, не организо-
ванное должным образом, может стать 
фактором разрушения нравственных 
устоев и ценностей. Досуг-это свободное 
время, которое дает возможность реали-
зации индивидом рекреационной и вос-
становительной деятельности, является 
частью времени, не связанного с работой 
или учебой. Организационные формы 
работы должны быть направлены на раз-
витие познавательных интересов и спо-
собностей, через взаимодействие педаго-
гов и семьи.

В рамках темы исследования 
2017года было проведено анкетирова-
ние в МБОУ СОШ   № 71 г. Ижевска. Ре-
спондентами выступили 148 подростков, 
из которых 57%-девушки, 43%-молодых 
человека. Результаты исследования по-
казали, что 92% учеников старших клас-
сов знают что такое «социализация» 
и определяют ее как умение человека 
взаимодействовать с обществом. 57% 
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старшеклассников посещают различ-
ные кружки и секции: 26%- баскетбол, 
44%- танцы, 30%-  легкая атлетика. 43% 
ученика не посещают школьные кружки 
и секции из-за: 11% -отсутствия жела-
ния, 52%-нет свободного времени,37%- 
не модно в окружении. Согласно дан-
ным исследования, подростки уделяют 
досугу 3-4 ч. в день, 72%. Наиболее ин-
тересными формами проведения до-
суговой деятельности распределился 
следующим образом: интернет, твор-
чество, спорт, прогулка. Большинство 
старшеклассников 55% предпочитают 
участвовать в школьных мероприятиях 
и считают их необходимыми. Подростки 
выделяют танцевальные конкурсы, такие 
как «Стартин» и «Танцы»- 59% учеников 
из 148 респондентов, 4% человек занима-
ются проектной деятельностью. Ученики 
обращают свое внимание на то, что в ходе 
участия, подготовки школьных меро-
приятий они раскрепощаются и стано-
вятся более коммуникабельными, про-
являют ответственность и  командный 
дух -72%, остальные 28% отметили соб-
ственную инициативность. 98% считают, 
что вышеперечисленные качества, кото-

рые формируются в ходе организован-
ной досуговой деятельности, пригодятся 
им в жизни, при поступлении в учебные 
заведения и работу, поэтому досуг влия-
ет на их социализацию. Таким образом, 
старшеклассники общеобразовательной 
школы № 71 г. Ижевска, активно прини-
мают участие в общешкольных меропри-
ятиях и считают их важной частью внеу-
чебного процесса.

Влияние досуговой деятельности 
на интеграцию подростка в социум обу-
словлено тем, что в процессе организации 
своего свободного времени подросток 
приобретает необходимые для жизни ка-
чества, навыки и способности. Грамотно 
проведенный досуг, может стать основой 
для саморазвития и самореализации ре-
бенка в обществе. Во многом, благодаря 
досугу, старшеклассник определяется 
с выбором будущей профессии, что яв-
ляется особенностью школьной досуго-
вой деятельности. Это происходит по-
средствам оценки своих возможностей 
и определения интересов. Целесообраз-
но выстраивать взаимодействие всех со-
циальных институтов общества, направ-
ленное на развитие будущего поколения.
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Аннотация
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В современном мире общество за-
висит от социально-активной молоде-
жи. В условиях демократизации необхо-
дим стиль управления общественными 
процессами, основанный на лидерстве. 
Требуются изменения в процессе лич-
ностного развития молодого поколения 
и подготовки молодежных лидеров. 

Проблему формирования и развития 
лидерских качеств молодежи рассматрива-

ли в своих трудах ученые разных отраслей 
науки. Р.Л Крический разработал концеп-
цию ценностного обмена, когда ценност-
ные установки членов группы обменива-
ются на авторитет и признание лидера. 
Л.И. Уманский рассматривал лидерство 
как социально-психологическое явление, 
сущность которого сводится к осущест-
влению ведущего влияния одних членов 
группы на других в создании оптимально-
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го решения групповой задачи. В.А Луков, 
О.С Коршунова рассматривали молодеж-
ные объединения в качестве социально-пе-
дагогической площадки для общественной 
деятельности молодежи.

Существует множество теорий ли-
дерства, например, «теория черт» Ф.Галь-
тона, «ситуативная теория» (Р.Стогдилла, 
А.Голдиера, Т.Хилтона), «системная те-
ория» (Р.Крачфилда, Г.Хоманса, Д.Креч) 
и многие другие.

Согласно теории черт, лидер – чело-
век, наделенный в глазах его последовате-
лей авторитетом. Данная теория признает 
врожденность и уникальность свойств ли-
дера, именно поэтому лидерство как соци-
ально-психологический феномен следует 
рассматривать в виде совокупности выда-
ющихся черт личности, с помощью кото-
рых лидер может занять ведущую позицию 
и удерживать власть благодаря наличию 
этих уникальных черт.

Однако практика показала, что не всег-
да наличие определенной совокупности 
черт делает человека лидером. Именно этот 
факт стал причиной быстрого падения по-
пулярности «теории черт».

На смену теории черт пришло новое 
объяснение, сформулированное в «си-
туативной теории лидерства». Согласно 
данной теории, лидерство – продукт си-
туации, сложившейся группе. Проявив 
совокупность характерных лидерских 
качеств в конкретной ситуации, человек 
становится лидером, поскольку именно 
это качество является актуальным и не-
обходимым для жизнедеятельности груп-
пы. В различных ситуациях обществен-
ной жизни выделяются разные личности, 
отличающиеся лидерскими качествами, 
характерными в данных условиях.

Данная теория приуменьшает роль 
активности личности, возводя совокуп-

ность тех или иных обстоятельств в ранг 
высшей силы, всецело определяющей по-
ведение лидера. 

Поиски объяснения феномена ли-
дерства с начала 50-х годов ХХ века 
смещаются в область изучения группо-
вых взаимоотношений. Комплексная 
или системная теория, которая объеди-
няет в своей концепции идеи теории черт 
и ситуативной теории.

Согласно данной теории, лидерство 
– это процесс организации межличност-
ных отношений, а лидер – субъект управ-
ления этим процессом, то есть, феномен 
лидерства рассматривается в контексте 
совместной групповой деятельности. При 
таком подходе лидерство интерпретирует-
ся как функция группы, и поэтому изучать 
его следует с точки зрения целей и задач 
группы, хотя при этом и структура лично-
сти лидеров должна учитываться. 

Таким образом трактовка явления 
лидерства, понимание его причин и ме-
ханизмов в науке претерпевала значи-
тельную эволюцию. Но до сих пор от-
сутствует однозначное понимание этого 
феномена. Ученые разных отраслей нау-
ки дают ему определение, выделяя лишь 
тот или иной его аспект.

В психологическом словаре лидер-
ство определяется как отношения до-
минирования и подчинения, влияния 
и следования в системе межличностных 
отношений в группе. Лидер – член соци-
альной группы, за которым она признает 
право принимать ответственные реше-
ния в значимых для нее ситуациях, т.е. 
наиболее авторитетная личность, реаль-
но играющая центральную роль в орга-
низации совместной деятельности и ре-
гулировании взаимоотношений в группе. 

В целом, лидерство, являясь одной 
из форм межличностного взаимодей-
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ствия, включает в себя пять основных 
элементов: 

 – группа ‒ в которой имеет место 
взаимодействие; 

 – задача ‒ которую группа стремит-
ся решить; 

 – лидер − как индивид с определен-
ными личностными качествами, которые 
ассоциируются у других с лидерскими; 

 – последователи – как члены группы; 
 – ситуации ‒ характерные для взаи-

модействия в данной группе [1].
Необходимо отметить, что процесс 

лидерства довольно противоречив, т.к. 
группа не всегда готова принять стремле-
ния лидера и признать его ведущую роль. 
Соответственно роль лидерских качеств 
одной личности в конкретной ситуации 
может возрастать, тогда как в другой си-
туации, наоборот, снижаться, а личност-
ные качества другой личности возрастать 
в данной ситуации.

К началу XXI в. в сфере внимания ис-
следователей лидерства оказались предста-
вители разных социальных групп: лидеры 
массовых общественных движений, ру-
ководители и члены научных и трудовых 
коллективов, участники детских и под-
ростковых групп, члены и руководители 
общественных организаций и политиче-
ских партий. Отмечается постоянная вы-
сокая потребность общества и отдельных 
социальных организаций в поиске и от-
боре успешных лидеров. Исходя из этого, 
молодежная политика ставит перед собой 
соответствующие цели и задачи.

Целями государственной молодеж-
ной политики являются совершенствова-
ние правовых, социально-экономических 
и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной 
на раскрытие ее потенциала для дальней-
шего развития Российской Федерации, 

а также содействие успешной интеграции 
молодежи в общество и повышению ее 
роли в жизни страны [4].

Важным направлением государ-
ственной молодежной политики явля-
ется создание и поддержка молодежных 
общественных объединений. Молодеж-
ная общественная организация или дви-
жение являются площадкой для раскры-
тия, развития и реализации лидерского 
потенциала молодых людей.

Общественные объединения созда-
ют уникальную социальную среду, в ко-
торой возможно решать сложные зада-
чи, и применять полученные навыки 
в общественной жизни. Общественные 
организации для молодежи составляют 
то окружение, которое помогает лично-
сти раскрыть свои способности в полной 
мере, реализовать свои таланты и удов-
летворить потребности. Они являются 
частью гражданского общества, которое 
нуждается в развитии и способно влиять 
на ситуацию в стране. 

Молодежная общероссийская об-
щественная организация «Российские 
Студенческие Отряды» является одной 
из массовых общественных организа-
ций, которая была создана в 1959 году. 
Она осуществляет свою деятельность в 8 
федеральных округах, 74 субъектах Рос-
сийской Федерации. Цель деятельности: 
организация временной занятости обу-
чающихся в образовательных организа-
циях среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования, 
изъявивших желание в свободное от уче-
бы время работать в различных отраслях 
экономики [5].

Удмуртское региональное отделе-
ние Молодежной общероссийской об-
щественной организации «Российские 
Студенческие Отряды», создает условия 
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для формирования, развития и примене-
ния лидерских качеств молодежи, состо-
ящей в рядах организации.

Для изучения влияния студенческо-
го отряда на формирование лидерских 
качеств молодого человека в апреле 2017 
года было проведено социологическое 
исследование, в рамках которого было 
опрошено 102 человека в возрасте от 18 
до 25 лет (52 девушки и 50 юношей), со-
стоящих в организации.

По мнению респондентов, лидер – 
это человек, обладающий определенным 
набором личностных качеств, которые 
позволяют ему вести за собой группу, так 
ответил 65,6% респондентов. Участники 
организации (13,7%) считают лидером 
того человека, который умеет распре-
делять обязанности внутри коллектива 
и грамотно управляет всеми процессами, 
происходящими в нем. 7,8% опрошенных 
ответили, что лидер – это авторитетная 
личность, завоевавшая доверие в груп-
пе. К объективным факторам, влияющих 
на формирование лидерских способно-
стей молодых людей в студенческом от-
ряде большинство респондентов относят 
необходимость решения поставленных 
задач, для достижения цели. (78,4%). 

Большинство студентов (68,6%) 
считают, что лидером человек становит-
ся в процессе взаимодействия и функци-
онирования в обществе. 

Выборы кандидатов на руководя-
щие должности в студенческих отрядах 
происходят путем выдвижения более 
активных, целеустремленных и опыт-
ных бойцов или самовыдвижения. Для 

большинства опрошенных (60,8%), при-
оритетным при выборе кандидатов на ту 
или иную должность являются личные 
качества человека, а также желание чле-
на отряда занимать руководящую долж-
ность (24,5%).

Мероприятия, проводимые в Удмур-
тском региональном отделении моло-
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды», способствуют формированию 
и развитию данных качеств молодых лю-
дей, так считают 90,2% опрошенных.

Совместная творческая деятель-
ность в студенческом отряде (27,5%), уча-
стие в организации мероприятий (21,6%) 
– наиболее эффективные виды деятель-
ности для формирования лидерских ка-
честв молодежи в студенческих отрядах.

Таким образом, в студенческих от-
рядах состоит большое количество моло-
дежи, обладающей лидерскими качества-
ми. Лидер – это авторитетная личность 
в группе, обладающая определенным 
набором личностных качеств, таких 
как ответственность, целеустремлен-
ность, активность, коммуникабельность, 
креативность и др., способная убеждать 
людей и вести их за собой, для достиже-
ния общей цели. В среде студенческих 
отрядов активно функционируют меж-
личностные и межгрупповые механизмы 
взаимодействия и саморазвития лично-
сти. Развитие лидерских качеств проис-
ходит путем организации деятельности 
студенческих отрядов, которая активно 
включена в жизнедеятельность обще-
ства.
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ON THE ROLE OF SOCIAL ADVERTISING IN THE FORMATION  
OF A HEALTHY LIFESTYLE OF LIFE OF ADOLESCENTS

    
Аннотация

    В статье рассматривается роль социальной рекламы в формировании здорового образа жизни 
подрастающего поколения. Социальная реклама является одним из инструментов эмоционального 
воздействия на сознание людей, она популяризирует и закрепляет в сознании индивида положитель-
ный пример активного и здорового образа жизни. Роль социальной рекламы в формировании здоро-
вого образа жизни вытекает из целей социальной рекламы и заключается в позитивных изменениях 
поведения социума или отдельных его групп. Предметом ее влияния является формирование ценно-
стей, направленных на сохранение здоровья и ведения здорового образа жизни.

Ключевые слова: ЗОЖ, социальная реклама, подростки, здоровье.

Abstract
The article discusses the role of social advertising in the formation of healthy lifestyle of the teenagers. 

Social advertising is one of the tools of emotional impact on people’s consciousness. Social advertising 
popularizes and consolidates in the mind of the individual a positive example of an active and healthy lifestyle. 
The role of social advertising for a healthy lifestyle follows from the goals of social advertising and consists 
in positive changes in the behavior of the society or its individual groups. The subject of its influence is the 
formation of values aimed at maintaining health and maintaining a healthy lifestyle.

Key words: healthy lifestyle, social promotion, teenagers, health.

 «Здоровый образ жизни» - это гигие-
ническое поведение, базирующееся на науч-
но-обоснованных санитарно-гигиенических 
нормативах, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья, обеспечения высо-
кого уровня трудоспособности, достижения 

активного долголетия. Такова формулиров-
ка этого понятия, зафиксированная в Меж-
дународном терминологическом словаре 
санитарного просвещения [1, с.87]. По опре-
делению Лисицына Ю.П. – «Здоровый об-
раз жизни – это способ жизнедеятельности, 
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направленный на сохранение и улучшение 
здоровья людей [3. с. 23]. По мнению Кожи-
ной Е.В. «Здоровый образ жизни» -  сово-
купность форм и способов повседневной 
жизнедеятельности личности, основанную 
на культурных нормах, ценностях, смыслах 
деятельности, на гармоническом единстве 
физиологических, психических и социаль-
ных функций [2. с. 3]. 

Современное состояние общества, 
экономики, экологии во всем мире небла-
гоприятно отражается на здоровье, в свя-
зи с чем, растет число подростков, кото-
рым необходима специализированная 
помощь, щадящая организация образо-
вательного процесса. Для нашей страны 
в современной ситуации эта проблема 
еще более очевидна. Демографическая 
ситуация в России в настоящее время 
внушает опасения специалистам и уче-
ным-демографам. Рождаемость в нашей 
стране сокращается, а смертность рас-
тет, что в итоге может привести страну 
к демографическому кризису. Причи-
ны этого разнообразны и связаны с це-
лым рядом социальных проблем, ухуд-
шающейся экологической обстановкой, 
увеличением доли гиподинамии в по-
вседневной жизни, нарастанием эмоци-
онального и информационного стрессо-
вых факторов.  Также возросло влияние 
таких факторов как алкоголизм, курение, 
дорожно-транспортные происшествия, 
самоубийства и насильственные при-
чины смерти. Чем раньше у подростка 
сформируется мотивация ведения здо-
рового образа жизни, то есть осознанная 
необходимость заботиться о своем здоро-
вье, тем здоровее будет каждый конкрет-
ный человек и общество в целом. Боль-
шинство школьников очень мало знают 
о своем теле, об особенностях его строе-
ния и функциях, о здоровье как главной 

ценности человека. Из-за отсутствия эле-
ментарных медицинских знаний молодой 
человек совершает множество ошибок. К 
сожалению, очень часто эти ошибки ста-
новятся роковыми. Привычка к здорово-
му образу жизни должна формироваться 
в семье и в образовательных учреждени-
ях. Пропаганда здорового образа жизни 
в школе, личный пример педагогов, а так 
же эффективная социальная реклама по-
может создать здоровое поколение. 

Развитие института социальной 
рекламы является одним из важных на-
правлений содействия развитию благо-
творительной деятельности и доброволь-
чества в России, служит достижению 
задач государства, в том числе по обеспе-
чению здоровья. В ряде нормативно-пра-
вовых актах, целью которых является 
формирование потребности в здоровом 
образе жизни (ЗОЖ), его популяризация 
и сохранение здоровья граждан, соци-
альная реклама указана в качестве пер-
востепенного инструмента. В большин-
стве случаев в планировании социальной 
рекламы ЗОЖ речь идет о самых общих 
темах (отказ от вредных привычек, при-
зыв к занятиям физкультурой и споро-
том, здоровому питанию). Однако, госу-
дарство определяет и ее приоритетную 
специфическую тематику: например, 
профилактику суицидального поведения 
среди несовершеннолетних. Роль соци-
альной рекламы в формировании ЗОЖ 
тем выше, чем выше эффект рекламной 
кампании. Однако, зачастую эффектив-
ность социальной рекламы ЗОЖ предпо-
лагается оценивать не изменением пове-
дения людей, а как количество рекламы. 
Влияние социальной рекламы на поведе-
ние людей будет тем выше, чем мощнее 
будет рекламная кампания [6. с. 3].

Социальная реклама здорового об-
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раза жизни популяризирует и закрепляет 
в сознании индивида положительный при-
мер стиля жизни, стиля поведения – быть 
здоровым не только полезно, но и модно. 
Роль социальной рекламы здорового обра-
за жизни вытекает из целей социальной ре-
кламы и заключается в позитивных изме-
нениях поведения социума или отдельных 
его групп. Предметом ее влияния является 
в широком смысле формирование ценно-
стей, направленных на сохранение и под-
держание здоровья и привитие привычки 
вести здоровый образ жизни [5. с. 2].

Так же считается, что первостепен-
ная роль в сохранении и формировании 
здоровья все же принадлежит самому 
человеку, его образу жизни, его ценно-
стям, установкам, степени гармониза-
ции его внутреннего мира и отношений 
с окружением. Вместе с тем современный 
человек в большинстве случаев перекла-
дывает ответственность за свое здоровье 
на врачей. Он фактически равнодушен 
по отношению к себе, не отвечает за силы 
и здоровье своего организма, и наряду 
с этим не старается исследовать и пони-
мать свою душу. В действительности же, 
укрепление и творение здоровья должно 
стать потребностью [5. c. 2].

Представления о здоровом образе 
жизни у современного подростка, пре-
жде всего, сводятся к занятиям спортом, 
отсутствию вредных привычек и пра-
вильному питанию. Чтобы донести до ау-
дитории информацию о ценности здоро-
вья и последствиях вредных привычек, 
давно уже прибегают к помощи рекла-
мы. Есть различные виды воздействия 
на сознание, например: шокирующая 
реклама сильно воздействует на челове-
ка, так как запоминается после первого 
же просмотра и вызывает бурю эмоций. 
Использует неприятные, с эстетической 

точки зрения даже безобразные средства 
донесения идеи. Шок-ужас или «нещадя-
щий шок» представляет собой рекламу, 
вызывающую резкое неприятие и силь-
ные негативные эмоции. Она направ-
лена, прежде всего, на то, чтобы «заце-
пить» объекта воздействия, обратить 
его внимание, заставить запомнить. В 
большинстве случаев подобная реклама 
не предлагает выхода из ситуации. Не-
гативные эмоции вызывают состояние 
шока, стресса. Они ничем не перекры-
ваются и не смягчаются, оставляя чело-
века один на один с данной проблемой. 
Это включает бессознательные меха-
низмы защиты психики. Приведем при-
мер рекламы о вреде курения: кампания 
под слоганом «Сорвись с крючка» со-
провождалась наглядным изображени-
ем этой концепции. Надпись: «Среднему 
курильщику требуется пять тысяч сига-
рет в год». Но мотивирует ли такая ре-
клама к действию? Задумывается ли че-
ловек о вреде курения после увиденного? 
И самое главное – бросит ли он курить? 
Я полагаю, что шок, как и любое силь-
нодействующее средство, полезен лишь 
в микродозах и только здоровому обще-
ству. Необходимым является использо-
вание позитивного посыла, завершающе-
го шоковую рекламу и предоставления 
вариантов решения проблемы. Не стоит 
также забывать о потенциальном вреде 
для психики, который несет в себе шок. 

Позитивная реклама, напротив, 
преподносит все в лучшем свете. Рекла-
ма оперирует образами, транслирует 
некие идеи и эмоции, тем самым, фор-
мируя в сознании аудитории определён-
ную идеальную модель мира. Пример: 
женщина с идеальным рельефом мышц 
пресса призывает к занятиям спортом 
и здоровому образу жизни, реклами-
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руя тренажер. Такая реклама дает ответ 
на вопрос: что мне делать, чтобы быть 
здоровым? Реклама подталкивает к пра-
вильному образу жизни и выполняет 
свои социокультурные задачи. Но в то же 
время человек понимает, что рекламный 
образ отличается от настоящего, притом, 
эта дистанция может испугать. И на под-
сознательном уровне он откладывает эту 
информацию в «долгий ящик», чтобы от-
городить себя от мыслей несоответствия 
с идеалом [4. с. 234].

 Автором статьи был проведен со-
циологический опрос в виде анкетиро-
вания. Проведя опрос среди подростков 
можно выявить проблемы, существую-
щие в ходе формирования ЗОЖ в шко-
ле, во внеучебной деятельности, а так же 
выявить наиболее удобные и эффектив-
ные методы решения этих проблем. Объ-
ем выборки: 46 человек в возрасте от 14 
до 17 лет из них 32 девушки и 14 юношей, 
учащихся МБОУ Факельская СОШ. Ан-
кетированием были охвачены все учени-
ки данного возраста.

Был составлен опросник для учащих-
ся МБОУ Факельская СОШ. Используя 
опросник «Отношение подростков к здо-
ровому образу жизни», состоящий из 26 
вопросов, были получены следующие ре-
зультаты.  Учащиеся считают, что здоровье 
– это в первую очередь физический и пси-
хологический комфорт, так считают 86% 
респондентов, но также было отмечено от-
сутствие необходимости обращения к вра-
чу, так ответили 13%. 

Так же подросткам был задан во-
прос, о том, какие факторы, по их мне-
нию, оказывают влияние на состояние 
здоровья человека. Были получены сле-
дующие ответы: для 69% опрашиваемых 
основным фактором является образ жиз-
ни самого человека, для 21% это вредные 

привычки, а для 10% это экологическая 
обстановка в мире.

К нормам здорового образа жизни 
большинство респондентов относят, пре-
жде всего, занятия физической культу-
рой, а так же отказ о вредных привычек 
и рациональное питание.

В четвертом вопросе учащимся было 
предложено ответить, что для них значит 
здоровый образ жизни. Среди наиболее 
популярных оказались следующие ответы: 
54% считают, что для них здоровый образ 
жизни – это занятия физкультурой и спор-
том, для 45% это отказ от вредных привы-
чек, для 32% это правильное питание. 

Многие ученики получают инфор-
мацию в области здоровья в основном 
от врачей и специалистов. А так же из таких 
источников как интернет, учителя, СМИ.

Какие же главные причины приоб-
щения человека к нездоровому образу 
жизни? Были получены следующие от-
веты: большинство подростков считают, 
что главной причиной является безот-
ветственное отношение к своему здоро-
вью самих учеников, а так же отсутствие 
силы воли у молодых людей и влияние 
друзей, близких.

Таким образом, рассмотрев резуль-
таты исследования можно сделать следу-
ющие выводы: для большинства респон-
дентов здоровье – это психологический 
и физический комфорт, подростки по-
ложительно относятся к здоровому об-
разу жизни и считают, что основными 
его составляющими являются занятия 
спортом, отсутствие вредных привычек, 
правильное питание. Сами учащиеся го-
товы заниматься спортом и физической 
культурой и отмечают большое количе-
ство проводимых мероприятий в шко-
ле по формированию здорового образа 
жизни. Радует тот факт, что менее по-
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ловины учащихся пробовали алкоголь, 
наркотические средства и в основном от-
носятся к ним негативно. Гипотеза о том, 
что подростки имеют высокий уровень 

развития вредных привычек и безответ-
ственно относятся к своему здоровью, 
оказалась не состоятельна.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В ШКОЛЕ

PREVENTIVE WORK OF STUDENTS AT SCHOOL

Аннотация
Статья посвящена теме профилактической работы с учащимися в школе.  В статье рассматрива-

ется профилактическая работа с учащимися, с семьями находящимися в социально опасном положе-
нии. Проанализирован процесс реализации профилактики в среднем учебном заведении.  Описана 
деятельность социального педагога. В заключение, кратко разбирается, для чего же нужна профилак-
тика и что она предотвращает. 

Ключевые слова: профилактика, профилактическая работа, подростки, образование, социаль-
ный педагог.

Abstract
The article is devoted to the topic of preventive work with students in the school. The article deals with 

preventive work with pupils, with families in a socially dangerous situation. Describes the process of implementing 
prevention and who is involved in it, the procedure for setting up students for school accounting. The activity of the 
social teacher is described. In conclusion, briefly understands what is needed for prevention and what it prevents.

Keywords: prevention, preventive work, adolescents, education, social pedagogue.

В современном обществе неизбежна 
проблема социальной дезадаптации де-
тей. Семья теряет свой авторитет. Воспи-
тание нравственности со стороны роди-
телей слабеет. Разрушаются устаревшие 
нормативные и ценностные ориента-
ции. Подростки зачастую не способны 
научиться элементарным навыкам, ко-
торые помогли бы выражать свою ин-
дивидуальность и вести свой здоровый 
эффективный жизненный стиль. Этому 

способствует нахождение в стрессовых 
ситуациях, из которых ребенку тяжело 
выйти самостоятельно, без негативных 
последствий. 

Поэтому на педагогов лежит огром-
ная ответственность за воспитание лич-
ности с активной жизненной позицией. 
Для воплощения этой цели работа долж-
на проводиться комплексно, не только 
классными руководителями, но и пси-
хологом, социальным педагогом, заме-
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стителем директора по ВР. Лишь сообща 
можно достигнуть результата. 

Профилактическая работа с обуча-
ющимися – процесс сложный, многоа-
спектный, продолжительный по време-
ни. Специфическая задача школы в сфере 
предупреждения правонарушений за-
ключается в проведении ранней профи-
лактики, т.к. ни одна другая социальная 
структура не в состоянии решить дан-
ную задачу. Исключение составляет се-
мья, однако и она сама нередко выступа-
ет в качестве объекта профилактической 
деятельности. Основой ранней профи-
лактики является создание условий, обе-
спечивающих возможность нормального 
развития детей, своевременное выявле-
ние типичных кризисных ситуаций, воз-
никающих у учащихся определенного 
возраста [1].

На основании нормативного доку-
мента Федерального Закона от 24.06.99 
№120-ФЗ «Об основах профилактики 
и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в деятельности 
МБОУ «Каменская школа» выстроена 
система работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди 
подростков [3]. Профилактика право-
нарушений в школе должна проводить-
ся регулярно и системно. Для этого со-
ставляется годовой план мероприятий 
по данной тематике, назначаются ответ-
ственные лица. В данной деятельности 
огромная роль отводится работе с семь-
ей. В первую очередь поведение ребенка 
отражает проблемы, которые существу-
ют в семье. Для этого сотрудниками уч-
реждения образования (соц. педагогом, 
классным руководителем) изучается со-
циально-психологический статус семьи. 
После проведения различных диагно-
стик, анкетирования результаты ана-

лизируются, обобщаются, составляется 
список детей из «группы риска», небла-
гополучных или малообеспеченных де-
тей и т.д. Также делаются выводы о том, 
какие темы родительских собраний и по-
добных мероприятий будут интересны 
взрослым, что именно они хотят и ждут 
от совместной деятельности со школой. 
Одна из наиболее распространенных 
форм работы с учащимися – классный 
час. Профилактика правонарушений 
проводится и на этом занятии, причем, 
при правильной организации, достаточ-
но эффективно. С детьми необходимо 
проводить различные беседы, конкурсы, 
игровые программы, цель которых: по-
вышение правовой культуры учеников.

Какие существуют факторы и при-
чины возникновения правонарушений 
среди школьников? Обратимся к иссле-
дованию социального педагога Тедеевой 
З.А. из Санкт-Петербурга. [2] Автор при-
водит следующие причины: 

1. Неблагоприятные условия семей-
ного воспитания 

2. Асоциальное поведение родите-
лей. Для ребенка самый действенный 
образец это его родители. Данные ряда 
научных исследований свидетельствуют 
о том, что каждый третий несовершенно-
летний правонарушитель воспитывался 
в такой семье, где он постоянно сталки-
вался с резко отрицательными аспекта-
ми поведения родителей: систематиче-
ским пьянством, скандалами, развратом, 
проявлениями жестокости, совершением 
взрослыми преступлений. Из семей, где 
повседневное поведение взрослых носит 
антиобщественный характер, выходит 
в 10 раз больше детей с отклонениями 
в поведении, чем из других семей.

3. Недостаточное внимание и лю-
бовь со стороны родителей. В морально 
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неблагополучной семье у детей остается 
неудовлетворенной одна из важнейших 
психологических потребностей - потреб-
ность во внимании и любви со стороны 
родителей. Ухоженный, вовремя накорм-
ленный и модно одетый ребенок может 
быть внутренне одиноким, психологи-
чески безнадзорным, поскольку до его 
настроения, интересов и переживаний 
никому нет дела. Такие ребята особенно 
стремятся к общению со сверстниками 
и взрослыми вне семьи, что в известной 
степени компенсирует им нехватку вни-
мания, ласки и заботы со стороны роди-
телей. Однако если это общение приобре-
тает нездоровый интерес, оно пагубным 
образом отражается на моральном раз-
витии и поведении детей.

4. Гиперопека. В условиях опекающей 
регламентации, в семьях, где все опреде-
ляется правилами и инструкциями, также 
не остается места для нравственности, так 
как нравственность предполагает, прежде 
всего, свободу выбора. Родители так бо-
ятся, чтобы их дети не наделали ошибок, 
что, по сути дела, не дают им жить. В какие 
бы красочные одежды ни рядилась гиперо-
пека - заботливости, желания добра и блага 
во спасение, - она все равно остается самой 
распространенной ошибкой воспитания. 
Следствие - инфантильность, несамосто-
ятельность, личная несостоятельность 
ребенка. При ослаблении контроля стар-
ших он оказывается дезориентированным 
в своем поведении. Примером этому могут 
служить случаи, когда послушные дети за-
ботливых родителей оказываются вовле-
ченными в противоправные действия.

5. Чрезмерное удовлетворение по-
требностей ребенка. В семьях, где детям 
ни в чем не отказывают, потакают любым 
капризам, избавляют от домашних обязан-
ностей, вырастают не просто лентяи, а по-

требители, жаждущие все новых и новых 
удовольствий и благ. Отсутствие привыч-
ки к разумному самоограничению нередко 
толкает их на преступления, совершаемые 
под влиянием мотивов и желаний чисто 
потребительского характера. Нередко «сле-
пая» родительская защита детей порожда-
ет у них уверенность в полнейшей своей 
безнаказанности.

6. Чрезмерная требовательность 
и авторитарность родителей. Излишняя 
суровость родителей, чрезмерное ис-
пользование всевозможных ограниче-
ний и запретов, наказаний, унижающих 
детей, оскорбляющих их человеческое 
достоинство, стремление подчинить ре-
бенка своей воле, навязывание своего 
мнения и готовых решений, категорич-
ность суждений и приказной тон, ис-
пользование принуждения и репрессив-
ных мер, включая физические наказания, 
разрушают атмосферу взаимопонимания 
и доверия, нередко толкая детей на пре-
ступления.

7. Недостатки в учебно-воспита-
тельной работе школы

Именно эти причины отражаются 
на поведении детей. В целях предупреж-
дения безнадзорности и правонаруше-
ний учащихся в образовательной орга-
низации организуется внутришкольный 
учет школьников и семей, находящих-
ся в социально опасном положении. 
Чаще всего это семьи, в которых роди-
тели употребляют алкогольные напит-
ки в больших количествах. Постановка 
на внутришкольный учет ученика носит 
профилактический характер и является 
основанием для организации индивиду-
альной профилактической работы. На 
данный момент на внутришкольном уче-
те состоят 30 учащихся. Если дети в тече-
нии полугода не нарушают дисциплину, 
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не пропускают уроки и ведут себя без за-
мечаний, то их снимают с учета.

Вопросы профилактики правонару-
шений систематически рассматриваются 
на педсоветах, совещаниях, заседаниях 
классных руководителей, Совете по про-
филактике правонарушений и безнадзор-
ности, родительских собраниях. На совете 
по профилактике присутствуют - глава му-
ниципального образования, заместитель 
по воспитательной работы, социальный 
педагог, педиатр, представители культур-
ного комплекса. Они составляют план ра-
боты с семьями, состоящими на учете. В 
КДН сейчас состоят 6 семей. 

Для сокращения количества детей, 
состоящих на учете, социальный педа-
гог Каменской школы выполняет ряд 
обязанностей. Ежедневно индивиду-
ально работает с учащимися, родителя-
ми и учителями, с классными руково-
дителями. Еженедельно ведет контроль 
присутствия на уроках учащихся, со-
стоящих на различных видах учета. 
Посещает внеурочные мероприятия 
в классах или в объединениях дополни-
тельного образования с целью проверки 
организации индивидуальной работы 
педагога с учащимися «группы риска». 
Консультируется с классными руко-
водителями по работе с проблемными 
учащимися. Проводит индивидуальные 
консультации для родителей и обучаю-
щихся. Участвует в работе совета про-
филактики правонарушений и безнад-
зорности. Проводит рейд «Внешний вид 
обучающихся». Контролирует наличие 
и своевременное обновление документов 
на предоставление льготного питания 
в школьной столовой.

Ежемесячно осуществляет контроль 
за детьми, оставшимися без попечительства, 
за детьми-сиротами, посещает уроки с це-

лью проверки организации индивидуальной 
работы учителя  с учащимися «группы ри-
ска». Выступает посредником между детьми, 
оставшимся без попечения родителей, деть-
ми-сиротами их опекунами, семьей, школой, 
специалистами различных служб. Способ-
ствует установлению гуманных, нравствен-
но-здоровых отношений в семье, где дети на-
ходятся под опекой.

Изучает психолого-педагогических 
особенностей личности детей, находя-
щихся под опекой, учащихся, имеющих 
отклонения в поведении, для оказания 
своевременной поддержки. Осущест-
вляет контроль за неблагополучными 
семьями, ведет с ними воспитательную 
и профилактическую работу. Посещает 
«трудных» учащихся на дому, проверя-
ет материально-бытовые условий жиз-
ни учащихся, занятость во внеурочное 
время, взаимоотношения с родителя-
ми и сверстниками. Участвует в работе 
комиссии по делам несовершеннолет-
них при решении вопросов воспитания 
трудных подростков, неблагополучных 
семей. Оказывает консультационную по-
мощь учащимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Осуществляет совместную деятель-
ность с инспектором по делам несовер-
шеннолетних. Ведет контроль за заня-
тостью несовершеннолетних, выбывших 
из школ и учебных заведений.  Эти обя-
занности прописаны в циклограмме со-
циального педагога Каменской школы.

Ни в коем случае нельзя оставлять 
подростка наедине с собой в трудной 
для него ситуации. Очень часто именно 
педагоги могут помочь, способствовать 
решению какой-либо проблемы, пусть 
даже при этом придется задействовать 
иные службы (соцзащиту и т.д.). И, воз-
можно, именно это поможет ребенку 
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не сбиться с правильного пути. Профи-
лактика правонарушений должна про-
водиться систематически всеми работ-

никами образовательного процесса, ведь 
только так можно получить качествен-
ный результат данной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ  

НА ПРИМЕРЕ БОУ УР «УГНГ ИМ. КУЗЕБАЯ ГЕРДА»

INFLUENCE OF FASHION ON THE FORMATION OF A HEALTHY 
LIFESTYLE OF LIFE OF ADOLESCENTS  

ON THE EXAMPLE OF BOU UR «UGNG IM. CUZEBAIA GERDA»

Аннотация
Мода - это и особенность поведения, которого придержива¬ется значительная часть общества. 

Следовательно, вполне уместно говорить и о моде на образ жизни. Мода начинает распространять-
ся тогда, когда процент её последователей достигает некоторого крити¬ческого уровня. Важнейшей 
задачей настоящего времени является создание моды на здоровье, здоровый образ жизни. При этом 
следует учитывать то, что легче усваиваются те формы поведения, которые в той или иной степени 
связаны с биологическими потребностями организма. Одной из таких потребностей у человека явля-
ется по¬требность в двигательной активности, особенно ярко проявляемая в детском возрасте. Здесь 
и должны закладываться основы ЗОЖ и мода на такой стиль жизни.

Ключевые слова: мода, здоровый образ жизни, подростки, поведение, спорт, одежда.

Abstract 
Fashion is also a feature of behavior, which is adhered to by a significant part of society. Therefore, it is appropriate to 

talk about fashion for lifestyle. Fashion begins to spread when the percentage of its followers reaches a certain critical level. 
The most important task of the present time is to create a fashion for health, a healthy lifestyle. It should be borne in mind 
that it is easier to assimilate those forms of behavior that are more or less related to the biological needs of the organism. 
One of such needs for a person is the consumption in motor activity, which is especially pronounced in childhood. Here, 
and should lay the foundations of a healthy lifestyle and fashion for a lifestyle.

Key words: fashion, healthy lifestyle, adolescents, behavior, sports, clothing.

Актуальность исследования моды 
в молодежной среде в рамках данной 
проблематики определяется, тем, что мо-

лодежь является потенциалом общества. 
Мода, являясь одним из социальных ме-
ханизмов регуляции поведения человека, 
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безусловно, влияет на поведение молодо-
го человека в отношении ведения и неве-
дения здорового образа жизни.

С точки зрения понимания моды 
как социального института и механизма ре-
гуляции поведения человека ведущая роль 
принадлежит социологическим исследова-
ниям. Один из известных исследователeй 
моды доктор социологичeских наук, про-
фессор Гофман А.Б. рассматривает моду 
как одну из форм, один из механизмов со-
циальной регуляции и саморегуляции че-
ловеческого повeдeния: индивидуального, 
группового и массового [1 c. 2]. 

Изучение влияния моды на здоро-
вый образ жизни является значительным 
моментом при выявлении особенностей 
функционирования моды в качестве ре-
гулятора жизнeдеятельности. Авторы от-
мечают актуальность изучения фактора 
моды в процессе развития здорового об-
раза жизни, т.к. это связано также с реа-
лизацией ценностей в модном поведении. 
Связь между следованием моде и поддер-
жанием здорового образа жизни наблюда-
ется в силу социальной значимости моды 
в обществе.  Данную тему авторы раскры-
вает в своих трудах [1c. 2, 2 c. 80, 3 c.156, 4 
c. 67, 5 c.2]. Теоретическое и практичeскоe 
исследование проблемы здорового обра-
за жизни в молодежной среде отражаются 
в работах И.В. Журавлевой, И.В. Цветко-
вой, С.А. Апатенко, П.В Докучаева.

Итак, под модой мы понимаем про-
цесс принятия, распространения и сме-
ну образцов или стандартов поведения 
в обществе в определенный промежу-
ток времени. Именно в современном 
обществе мода становится мощным 
регулятором социального поведения 
человека. Постоиндустриальное об-
щество характеризуется подвижной 
структурой социальной мобильностью, 

что позволило моде распространится 
на все слои общества. 

Изучение влияния моды на здоро-
вый образ жизни является значительным 
моментом при выявлении особенностей 
функционирования моды в качестве ре-
гулятора жизнедеятельности. Данная 
тема недостаточно изучена в российской 
науке. На сегодняшний день исследо-
вание влияния фактора моды на здорo-
вый oбраз жизни может способствовать 
поиску средств корректировки поведе-
ния людей в контексте здорового образа 
жизни. Важнейшим аспектoм прoблемы 
является пoнимание процесса развития 
здорового oбраза жизни в качестве дву-
стороннего – устранение факторов риска 
и oптимизация факторов конструктив-
ности. Связь между следoванием моде 
и поддержанием здорового образа жизни 
наблюдается в силу сoциальной значимo-
сти мoды в обществе [6 c. 2]. 

Молoдежь, также как и другие сoци-
альные группы, подвержена тенденциям 
моды. Она является наибoлее активным 
участником мoды. С одной стороны, это 
объясняется усилением ее роли в каче-
стве субъекта сoциальных изменений, 
а с другой – ее неустойчивым пoложе-
нием в обществе, неполным освоением 
социальных ролей. Мoда играет особую 
роль для молодежи. Сoциализирую-
щая и коммуникативная функции моды 
для молодежи oказываются особенно 
значимыми. Человек активно приобща-
ется к сoциальному и культурному опы-
ту через разнообразные модные образцы. 
Интерес к моде у мoлодых людей объяс-
няется также поиском своей идентично-
сти, важно не только содержание модных 
стандартов, но и участие в социальной 
жизни. Как субъект модного поведения 
молодежь относится к «потребителям 
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моды» [1 c. 1]. Для большинства моло-
дежи склонность к экспериментам и ин-
новациям инициирует модное поведе-
ние. Представители учащейся молoдежи 
пo сравнению с неучащейся мoлодежью 
в большей степени склонны к следова-
нию моды как регулятору их поведения. 

Модное поведение молодежи oсо-
бенно яркo проявляется в крупных го-
родах, т.к. именнo в них концентрирует-
ся огромное количество разнообразных 
культурных oбразцов. Мoда является 
oдним из видов творческой игровой де-
ятельности. Мoду подрастающее поко-
ление воспринимает как верный путь 
к успеху, признанию в своей среде и даже 
счастью (эта иллюзия настойчиво вну-
шается рекламой). Невозможность сле-
довать моде, особенно моде, принятой 
в данной группе, воспринимается часто 
как непоправимая трагедия. 

В последние годы идея здорового 
образа жизни набирает популярность. 
Немаловажное значение имеет тот 
факт, что здоровый образ жизни влияет 
на то, насколько человек счастлив. Заме-
тим, что отношение человека к своему 
внешнему виду непосредственно влияет 
на идентичность. Многие представители 
молодежи подверженные влиянию окру-
жающих, стремятся всегда быть в трен-
де и заниматься тем делом, которое при-
знано «мэйнстримом» (англ. mainstream 
— основное течение) — преобладающее 
направление в какой-либо области (на-
учной, культурной и др.) для определен-
ного отрезка времени в обществе. 

Механизм влияния моды на здоро-
вый образ жизни выстраивается с уче-
том особенностей моды, а также связан 
со здоровым образом жизни, и реали-
зуется с помощью обращения к анализу 
роли подражания, лежащему в основе 

моды, популяризации элементов здоро-
вого образа жизни и развития модных 
моделей поведения, соотносимых со здо-
ровым образом жизни, в зависимости 
от социально-групповых характеристик 
индивида. 

Процесс развития здорового об-
раза жизни имеет двоякую направлен-
ность (активизация самосохранительной 
и минимизация саморазрушительной 
линии поведения). Мода может рассма-
триваться как эффективный способ ком-
плексного воздействия на указанный 
процесс. Кроме того, мода рассматрива-
ется как средство, позволяющее выявить 
причины и условия формирования само-
разрушительной поведенческой линии 
в молодежной среде. Но не все, что мод-
но - полезно для здоровья. Некоторые ув-
лечения, продиктованные модой, могут 
быть вредными и опасными для жизни.

Автором статьи было проведено анке-
тирование среди учащихся БОУ УР «УГНГ 
им. Кузебая Герда». В анкетировании при-
няло участие 92 гимназиста, учащиеся 9-11 
классов: 9 классов – 26 человек, 10 классов – 
16 человек, 11 – 50 человек. Из них 66 девушек 
и 26 юношей.  Из них 64 человека проживают 
в городской местности, 11 в деревне, 9 в по-
селке городского типа и 8 человек в селе.

По результатам опроса были получе-
ны следующие ответы. На вопрос «Счи-
таете ли Вы себя современным молодым 
человеком/ современной молодой девуш-
кой?» 70,7% считают себя современным 
молодым человеком/ современной де-
вушкой, 7,6% считают себя не современ-
ным и 21,7% затруднились в определении 
ответе.  На вопрос «Кто такой модный че-
ловек?» 69,6% ответили, что это элегант-
ный, стильный человек, 16,3% считают, 
что он красивый и ухоженный, 8,7% уве-
ренный в себе и 5,4% богатый. 
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На вопрос «Как бы вы поступили, 
зная об отрицательном влиянии моды 
на организм человека?» 41,3% опрашива-
емых ответили, что никак бы не отреаги-
ровали, зная об отрицательном влиянии 
моды на организм человека, 28,3 % сразу 
предприняли бы меры и 30,4% затрудни-
лись ответить.  

На вопрос «Следите ли Вы за тем, 
что сейчас модно?» 60,9% гимназистов 
интересуются модой, но не всегда, следят 
за новыми тенденциями, 31,5% не следят 
за тем, что сейчас модно, 7,6 % всегда сле-
дят за модой. На вопрос «Часто ли вы по-
купаете вещи только потому, что они во-
шли в моду?» 60,2% не покупают вещи 
только потому, что они вошли в моду, 
28,3% иногда покупают, 6,5 покупают. 

На вопрос «Готовы ли вы на смелые, 
радикальные эксперименты со своей 
внешностью?» 58,9% ответили, что не го-
товы, их вполне устраивает своя внеш-
ность, 32,6% готовы на эксперименты, 
им нравится менять свой внешний вид 
(цвет волос, прическу, макияж, стиль 
одежды и др.), и 7,6% в будущем хотят 
изменить свою внешность, чтобы похо-
дить на определенную «звезду». На во-
прос «Как Вы думаете, влияет ли мода 
на Ваших знакомых из числа молодежи?» 
57,6% считают, что мода влияет на их зна-
комых, 23,9%, что влияет не значительно, 
14% ответили, что мода оказывает боль-
шое внимание, 4,3% ответили, что вооб-
ще не влияет. 

О новых модных тенденциях гимна-
зисты узнают из сети интернета, социаль-
ных сетей и от друзей. Менее информатив-
ными ресурсами являются радио и газеты. 
На вопрос «Ведете ли Вы здоровый образ 
жизни?» 11% гимназистов не ведут здоро-
вый образ жизни, 18,9% опрашиваемых ве-
дут здоровый образ жизни, 70% старают-

ся вести здоровый образ жизни, но у них 
не всегда получается.

Большинство гимназистов отрица-
тельно относятся к пирсингу, и положи-
тельно к татуировкам, многие даже отме-
тили, что в ближайшем будущем сделают 
себе тату. Очень редко опрашиваемые от-
дают предпочтение фаст-фуду. 

Половина гимназистов не имеют 
звездных кумиров, а другая половина от-
мечают, что их кумирами являются за-
рубежные и российские представители 
шоу-бизнеса, кино и спорта. Следует отме-
тить, что указанные личности подростка-
ми молоды, энергичны, талантливы.

Самыми модными явлениями, 
по мнению гимназистов - это занятие 
спортом и физической активностью, сле-
дить за своим внешним видом, читать 
книги и путешествовать и правильно пи-
таться, Категорически не модные явления, 
по мнению учащихся, это употребление 
наркотических средств, курение сигарет 
и электронных испарителей, употребле-
ние алкоголя, питаться фаст-фудом. Самые 
модными влияниями, которые принима-
ются в окружении гимназистов - это узкие 
джинсы с оголенной щиколоткой, увлече-
ние фитнесом (бодибилдинг, фитнес би-
кини), опущение длинных волос и бород. 
Категорически, в окружении гимназистов, 
не принимаются селфи в опасных местах, 
корсеты, пирсинги. 

На вопрос «Как Вы думаете, суще-
ствует ли сейчас мода на здоровый образ 
жизни среди современной молодежи?» 
73,3% опрашиваемых считают, что среди 
молодежи на данный момент существует 
мода на здоровый образ жизни, 8,9% ду-
мают, что этой моды не существует, 17,9% 
затруднились в ответе.  

На вопрос «Проводятся ли в гимназии 
мероприятия по ЗОЖ в игровой, или раз-



влекательной форме?» 28% ответили «Да, 
проводятся, и мне нравится их посещать», 
50% - «Да, нравится» и «Мне не нравится 
их посещать» - 30%, «Нет, мне не нравит-
ся и я бы хотел (а) принять участие в та-
ком мероприятии и 2% ответили, что нет, 
такие мероприятия не нужны. На вопрос 
«В какой форме спортивно-творческого 
мероприятия Вы бы хотели принять уча-
стие?». 70% ответили, что хотят принять 
участие в квест-игре, 30% - в спортивных 
соревнованиях.

Таким образом, в результате опроса 
можно отметить, что в подростковой среде 
уделяется высокая значимость здоровому 
образу жизни, подростки считают, что это 
модно и популярно. Однако, среди под-
ростков с признанием значимости здоро-
вого образа жизни (правильное питание, 
увлечением спортом, отказом от курения 
и др.) принимается и практикуется пове-
дение нездорового образа жизни (напри-

мер, курение электронных испарителей), 
что подтверждает общероссийскую тен-
денцию. Подростки, в силу своего возрас-
та, конечно, в полной мере не осознают сте-
пень важности влияния моды на здоровый 
образ жизни. По данным анкетирования, 
выявлена проблема неорганизованности 
мероприятий по формированию здорово-
го образа жизни. 

Многие социологические исследова-
ния отмечают противоречивый характер 
результатов анкетирования современной 
российской молодежи. Формирование 
здорового образа жизни среди молодежи 
России носит противоречивый характер. 
Ценность здоровья одна из приоритет-
ных по ответам молодых людей, входит 
в «тройку-четверку» жизненных ценно-
стей, но «вкладывать» в нее и придержи-
ваться здорового образа жизни для со-
временной молодежи не характерно. 
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Abstract
The authors consider some fragments of French experience in organization research work for first and 

second year masters studying in the Decart University in Paris. Much attention is given to how study process 
and self - study is organized for masters studying in the Institute of Social Communications in Udmurt State 
University. 

Keywords: magistracy, French experience, organization research work, self – study.

В 2015 году в Институте социальных 
коммуникаций была открыта магистра-
тура по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодежью» («Ор-
ганизация и управление молодёжными 
общественными объединениями»). Со-
гласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам, область 

профессиональной деятельности ма-
гистранта, освоившего программу ма-
гистратуры, это решение комплексных 
задач по реализации молодежной поли-
тики в сферах труда, права, политики, 
науки и образования, культуры и спорта, 
коммуникации, здравоохранения; взаи-
модействие с государственными и обще-
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ственными структурами, молодежными 
и детскими общественными объедине-
ниями, работодателями. Объектами про-
фессиональной деятельности магистран-
та являются социокультурные процессы 
в молодежной среде, свойства и состоя-
ние молодежи, их проявления в различ-
ных областях социальной деятельности 
и взаимодействия на уровне индивида, 
группы, сообщества, а также способы 
и формы воздействия на молодежь, раз-
личные аспекты ее развития. Были опре-
делены следующие виды профессиональ-
ной деятельности магистранта: научно 
– исследовательская и проектная. 

В рамках научно-исследователь-
ской деятельности магистрант должен 
уметь разрабатывать и реализовывать 
исследовательские программы, прово-
дить экспертную оценку исследователь-
ских программ и результатов их реа-
лизации; организовывать и проводить 
комплексные социологические иссле-
дования в научных исследовательских 
лабораториях, в аналитических цен-
трах; подготавливать публикации; вы-
ступление с докладами и сообщениями 
на семинарах, научно-практических кон-
ференциях; анализировать информацию 
и литературу по исследуемой проблеме; 
разрабатывать рекомендации на основе 
собранной информации; владеть метода-
ми представления информации; приме-
нять накопленные знания в подготовке 
и написании научно-исследовательских 
работ, включая кандидатскую и доктор-
скую диссертации; разрабатывать и уча-
ствовать в социальных проектах по ре-
ализации информационных программ. 
Проектная деятельность предполагает 
участие магистранта в разработке проек-
тов в области молодежной политики.

На современном этапе развития об-

разования высшей школы особенно  акту-
альным  является вопрос  организации  са-
мостоятельной, научно-исследовательской  
работы  магистрантов. Особенно, в обла-
сти магистратуры приоритетность органи-
зации и развития собственной траектории 
движения самостоятельной работы маги-
странта важна, т.к. эта должна быть пол-
ная концентрация на исследовании своей 
будущей диссертации. В рамках обозна-
ченной дисциплины, магистранты могут 
выбрать тему для своего будущего иссле-
дования. На первом году обучения маги-
странты собирают материал для будущей 
работы, на основе которого подготавлива-
ют свои статьи для студенческой научной 
конференции, на которой силами нашей 
кафедры организуется секция для маги-
странтов по направлению «Организация 
работы с молодежью». На данной площад-
ке у магистрантов есть отличная возмож-
ность продемонстрировать свои наработ-
ки в области будущей темы, уточнить свое 
виденье на проблематику под действием 
критических и объективных замечаний, 
послушать своих коллег, закрепить опыт 
выступления перед аудиторией. На пер-
вом этапе магистрант анализирует пласт 
подобранной литературы и информации 
в печатном, электроном виде, аккумули-
рует общую ситуацию по своей теме. На 
данном этапе крайне важна самоорганизо-
ванность магистранта, его умение и жела-
ние выстраивать собственную траекторию 
самостоятельной работы для достижения 
максимального эффекта. 

Рассматривая процесс становления 
магистратуры в Институте социальных 
коммуникаций, следует учитывать рос-
сийский и зарубежный опыт вузов, ко-
торые имеют давнюю историю развития 
многоуровневой системы высшего обра-
зования. Знакомство с зарубежным опы-
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том позволяет понять и сравнить раз-
витие магистратуры нашего Института 
в начальной точке отсчета.

Познакомимся с опытом зачисления 
и учебы в магистратуре соавтором данной 
статьи по программе «Экспертиза в обла-
сти народонаселения и развития» (Master 
Expertise en population et développement) 
социологического факультета (Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne) 
Университета Декарта (Paris Descartes) 
в Париже. Для зачисления в магистратуру 
вступительные экзамены не проводятся 
(но результаты экзаменов третьего курса 
бакалавриата могут учитываются), в ка-
честве основных требований претенден-
том на обучение предоставляется пакет 
документов. Будущий магистрант дол-
жен подготовить мотивационное пись-
мо, в котором он должен подробно опи-
сать тему своей будущей магистерской 
работы, методологию которую он соби-
рается использовать, обосновать свое 
желание продолжать обучение, показать 
суть проблематики, на что он нацелен 
в рамках научно-исследовательской дея-
тельности. Будущий магистрант должен 
также подробно описать свою научную 
деятельность во время своего обучения 
в бакалавриате. Участие в международ-
ных и внутренних конференциях и семи-
нарах, публикации в научных журналах 
и прохождение различных стажировок 
приветствуется и учитывается комисси-
ей при поступлении в магистратуру. 

Данная магистратура готовит специ-
алистов для экспертной работы в наци-
ональных или международных органи-
зациях, для разработки и проведения 
научных исследований в области народо-
населения и развития (здравоохранение, 
образование, семья, миграция, бедность, 
охрана окружающей среды и т.д.). Ори-

гинальность данной магистратуры за-
ключается в ее междисциплинарном под-
ходе. Основными предметами являются 
социология, демография и антропология. 
В магистратуре ежегодно обучается  око-
ло двадцати студентов. Выпускники ма-
гистратуры подготовлены к исследова-
тельской деятельности и аналитической 
работе с современными проблемами 
в развивающихся странах, проведению 
социогуманитарной экспертизы в раз-
вивающихся странах. Обучение может 
быть продлено в аспирантуре в различ-
ных областях социальных наук.

Студенты магистратуры проходят две 
стажировки в развивающихся странах дли-
тельностью минимум 6 месяцев за 2 года 
обучения. Для того чтобы студенты смогли 
пройти стажировку, все занятия и семина-
ры сконцентрированы в первом семестре. 
Т.е в первом семестре магистрант дол-
жен посещать лекции, принимать участие 
в проводимых семинарах, сдать несколько 
рефератов и экзамены.

Как уже отмечалось, большая часть 
занятий на 1 курсе сконцентрирована 
в первом семестре. Студенту предостав-
ляется еще одна дисциплина (24 часа), 
которую он должен выбрать либо в дру-
гой магистратуре социологического фа-
культета, либо в другом университете. В 
нашем примере магистрант выбрала за-
нятия по этнологии в магистратуре «Эт-
нология». Многие исследователи,  ана-
лизируя  опыт  организации учебного 
процесса  зарубежных вузов, отмечают, 
что одной из особенностей бакалавриата 
и магистратуры является максимально 
возможная гибкость в  выборе  курсов  
и  составлении  самими студентами ин-
дивидуальной программы  обучения. Во 
втором семестре предполагается стажи-
ровка,  проведение полевого исследова-
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ния по теме своей работы. 
Самостоятельная работа магистран-

та заключается в выборе темы магистер-
ской диссертации, выборе научного руко-
водителя, организации встреч с научным 
руководителем, в поиске организации 
для прохождения стажировки (студент 
сам должен найти, где и как он будет 
проходить эту стажировку).  Стажиров-
ки проходят в основном в африканских 
странах и в странах Латинской Амери-
ки. Магистрант может проходить ста-
жировку в международной организации 
или в различных общественных орга-
низациях, он может также организовать 
полевое исследование в интересующей 
его стране. После возвращения во Фран-
цию (в апреле-мае), магистрант должен 
закончить и подготовить к защите свою 
магистерскую работу. 

Так, например, соавтор данной ста-
тьи разрабатывала тему «Социально-де-
мографические последствия материн-
ского капитала в России», в качестве 
организации полевого исследования 
были выбраны два региона Удмуртская 
Республика и Татарстан. В ходе исследо-
вания было собрано 88 глубинных интер-
вью с женщинами и семейными парами, 
имеющими право на получение мате-
ринского капитала или уже его исполь-
зовавшими. В исследовании приняли 
участие информаты из городской и сель-
ской местности. Результаты исследова-
ния были представлены на международ-

ных конференциях в России (г. Москва), 
во Франции (г. Париж, г. Страсбург) 
и в Швейцарии (г. Лозанна). 

Каждый магистрант должен при-
нять участие в конференции, которая 
организуется с целью предоставления 
возможности магистрантам поделить-
ся между собой своими результатами 
исследований и опытом проживания 
и прохождения стажировки/проведения 
полевого исследования в другой стране. 
Кроме внутренних, магистрант должен 
принимать участие и в международных 
конференциях.

По завершению магистратуры сту-
дент может продолжить обучение в аспи-
рантуре. В нашем случае соавтор данной 
статьи выбрала программу аспиранту-
ры «Социальные и гуманитарные нау-
ки: культуры, индивиды и общества» 
(«Sciences humaines et sociales : cultures, 
individus, sociétés»). Данная аспирантура 
представляет собой многопрофильную 
школу, а именно в следующих науках: 
в социологии, демографии, антрополо-
гии, философии и эпистемологии. Она 
насчитывает около 250 студентов-PhD, 
которые обучаются в шести научно-ис-
следовательских лабораториях.

В целом, французский/зарубежный 
опыт организации учебного процесса 
магистратуры целесообразно проана-
лизировать, адаптировать и применять 
в условиях современной системы станов-
ления российской высшей школы.
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SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF EDUCATIONAL MIGRANTS: 
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы включения иностранных образовательных ми-

грантов в социокультурную и образовательную среду российского социума. Присутствие представи-
телей различных языковых и культурных традиций в единой группе обучающихся предопределяет 
особенности коммуникационных процессов в образовательном пространстве вуза. На основе прове-
денного социологического исследования, авторы выявили основные барьеры, препятствующие эф-
фективной социокультурной коммуникации и педагогического взаимодействия. Полученные в ходе 
опроса результаты позволили сформулировать практические рекомендации, нацеленные на повыше-
ние эффективности коммуникационного взаимодействия. 

Ключевые слова: иностранные образовательные мигранты, иностранные военные специалисты, 
социокультурная адаптация, коммуникативные барьеры.

Abstract
The article deals with topical issues of foreign educational inclusion of migrants in social, cultural and 

educational environment of Russian society. The presence of representatives of different linguistic and cultural 
traditions into a single group of students determines the features of communication processes in the educational 
space of the University. On the basis of the conducted sociological research the authors have identified major 
barriers to effective communication socio-cultural and pedagogical interaction. Obtained in the survey results 
allowed us to formulate practical recommendations aimed at improving the efficiency of communication.
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В условиях современного миропо-
рядка одним из направлений развития 
отношений между государствами явля-
ется расширение международных связей 
в сфере образования. Обучение и воспи-
тание молодежи в рамках международ-
ного образовательного сотрудничества 
способствуют социокультурному сбли-
жению народов, их взаимопониманию. 

Распад Советского Союза сломал 
сложившуюся десятилетиями достаточ-
но эффективную систему подготовки 
иностранных студентов в вузах страны. 
Фактически были прекращены эконо-
мические и научно-технические связи со 
многими государствами – бывшими мно-
голетними союзниками и партнерами, 
резко ослабло взаимодействие в области 
культуры и образования. Полученный 
в России диплом перестал содействовать 
карьерному росту.

Россия после 1990-х гг., когда наблю-
далось резкое сокращение числа ино-
странных образовательных мигрантов 
в системе отечественного образования, 
вновь возвращается на мировой рынок 
образовательных услуг. В последние де-
сятилетия наблюдается положительная 
динамика приема иностранных сту-
дентов в российские вузы: в 2000-2001 
учебном году обучалось 60,8 тыс. ино-
странцев; в 2010-2011 – 157,6 тыс. чело-
век; в 2011-2012 – 161,8 тыс. человек [1]. 
В ряду ведущих стран, осуществляющих 
подготовку иностранных студентов, на-
ходятся США, Великобритания, Австра-
лия, Франция, Германия, Канада и Япо-
ния. На долю этих стран приходится 59% 
иностранных студентов, обучающихся 
по программам третичного образования. 
Россия также относится к числу лидеров 
по подготовке иностранных студентов, 
принимая в вузы около 4% от мирового 

количества иностранных образователь-
ных мигрантов.

В 2015-2016 учебном году в рос-
сийских вузах общее количество ино-
странных граждан, проходивших обуче-
ние, составляло более 270 тыс. человек, 
в то время как в 2014-2015 академиче-
ском году их было 220 тыс. Иностран-
цы составляют 6% от общего числа об-
учающихся [3]. Иностранные студенты 
получают образование в российских 
вузах по 659 различным направлениям 
и специальностям. География предста-
вительства иностранных образователь-
ных мигрантов, обучающихся в россий-
ских вузах, представлена широко: страны 
СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Западной и Север-
ной Европы, Северной Америки.

Отдельным направлением в под-
готовке иностранных образовательных 
мигрантов является их обучение по про-
граммам военных специальностей. В си-
стеме военного образования осуществля-
ется подготовка иностранных военных 
специалистов из десятков стран Азии, 
Африки, Ближнего Востока, Латинской 
Америки. Как правило, приезжающие 
иностранные военнослужащие лишены 
возможности выбирать место обучения 
и не владеют русским языком. Это в свою 
очередь осложняет процесс социокуль-
турной адаптации военных образова-
тельных мигрантов в новом для них со-
циокультурном пространстве.

В ходе проведенного социологиче-
ского исследования, в котором приняли 
участие около 100 иностранных военных 
специалистов из стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, обучающихся в одном 
из военных вузов страны, были получены 
определенные результаты, отражающие 
коммуникативные аспекты социокультур-
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ной адаптации иностранных обучающихся 
к условиям современного российского со-
циума. Служебный характер информации, 
к сожалению, не позволяет авторам в пол-
ной мере представить исчерпывающую 
картину, отражающую коммуникативные 
аспекты аккультурации иностранных во-
еннослужащих.

Трудности социокультурной адап-
тации иностранных образовательных 
мигрантов связанны, в большей степе-
ни, с социокультурными сложностями 
в восприятии ценностей и норм при-
нимающего общества [5, с. 181]. В этой 
связи важнейшим компонентом комму-
никативной компетенции специалиста, 
впрямую ориентированным на решение 
образовательных задач, является меж-
культурная компетенция, включающая 
знания, умения, навыки и способности 
языковой личности в области эффектив-
ного использования вербальных средств 
(в том числе иноязычных) для осущест-
вления рецептивной и продуктивной 
речемыслительной деятельности в соци-
ально значимых сферах официального 
и неофициального общения.

Владение нормативным русским 
словопорядком обеспечивает успешную 
коммуникацию в иноязычной для обу-
чающихся социокультурной и образова-
тельной среде, полную реализацию ими 
коммуникативно-познавательных по-
требностей и достижение взаимопо-
нимания с носителями русскоязычно-
го сознания благодаря использованию 
адекватных речеповеденческих страте-
гий и тактик. Это исходит из широко-
го представительства иностранных во-
енных специалистов с точки зрения их 
принадлежности к языковым семьям 
и группам. Например, монголы являют-
ся представителями алтайской языковой 

семьи; алжирцы – носителями алжирско-
го арабского языка; этнические группы 
Анголы – за исключением проживающих 
в Анголе португальцев, мулатов и бушме-
нов – относятся к подгруппе бенуэ-конго 
большой языковой группы нигер-конго; 
руандийцы (киньяруанда) – представите-
лями языка народа руанда, принадлежа-
щий к группе банту нигеро-конголезской 
семьи языков; лаосский язык, принад-
лежит тайской семье языков, лаосский 
язык; вьетнамцы в большинстве своем 
(87% населения) относятся к мон-кхмер-
ской группе австроазиатской языковой 
семьи. Их язык, структура речи, постро-
ение речевых конструкций существенно 
отличаются не только от русского языка, 
но и в целом от представителей индоев-
ропейской языковой семьи. Кроме того, 
они носители совершенно иной, чем 
российская, культуры, традиций, обы-
чаев. Все эти особенности, в совокупно-
сти с природно-климатическими, делают 
процесс вхождения в российское социо-
культурное пространство затруднитель-
ным, длительным.

Относительно иностранных об-
разовательных мигрантов коммуника-
тивная компетентность является одним 
из основных факторов успешной социо-
культурной адаптации. Как отмечает Е. 
В. Руденский, к числу основных источ-
ников приобретения коммуникативной 
компетенции относятся «соционорма-
тивный опыт народной культуры, знание 
языков общения, опыт межличностного 
общения, опыт восприятия искусства» 
[7, с. 107]. Однако реалии существующих 
форм общения могут вводить личность 
в состояние когнитивного диссонанса, 
когда зарождается противоречие между 
знанием норм общения в различных ее 
формах и конкретным способом взаи-
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модействия. Данный диссонанс являет-
ся источником социально-психологиче-
ского торможения акта взаимодействия 
конкретной личности в общении, созда-
ются барьеры на пути человеческого вза-
имопонимания.

Таким образом, эффективность 
коммуникации предполагает, что полу-
чатель социокультурной информации 
понимает и воспринимает все, что со-
бирается ему передать отправитель дан-
ного сообщения. Однако, на самом деле, 
существует множество барьеров на пути 
эффективной коммуникации, особен-
но между представителями различных 
языковых семей и групп, как вербально-
го, так и невербального характера. Вы-
делим лишь два из них: семантические 
и языковые. Семантические барьеры 
– коммуникативные помехи, возникаю-
щие вследствие неправильного понима-
ния значения символов, используемых 
в коммуникациях. К символам общения 
относят, в частности, слова, действия. 
Языковые барьеры – коммуникативные 
помехи, возникающие вследствие, язы-
ковых различий отправителя и полу-
чателя. Обе стороны не только должны 
знать буквальные значения слов исполь-
зуемого языка, но и интерпретировать их 
в контексте использования.

Владение соционормативной куль-
турой общения предполагает владение 
и сигнификационной культурой обще-
ства. Сигнификация – эта система сим-
волов и нормативных предписаний по их 
использованию в обществе. Согласно А. 
Ф. Лосеву, символ есть сигнификация 
(обозначение) действительности. У Ло-
сева символ получает статус не факта, 
не «чистого» смысла, т.е. духовного явле-
ния, но – бытия, вещи. «Символ не ука-
зывает на какую-то действительность, 

но есть сама эта действительность. Он 
не обозначает какие-то вещи, но сам 
есть эта явленная и обозначенная вещь. 
Он ничего не обозначает такого, чем 
бы он сам не был. То, что он обозначает, 
и есть он сам; и то, что он есть сам по себе, 
то он и обозначает» [4, с. 876].

Как отмечал П. Мицич, до 40% ин-
формации «исчезает» вследствие актив-
ного языкового фильтра, языкового ба-
рьера словарного запаса собеседников, 
фильтра воображения и желания [6, с. 74]. 
Не случайно, в числе наиболее характер-
ных проблем (барьеров), возникающих 
у иностранных образовательных мигран-
тов можно выделить языковой барьер 
(культурно-языковой шок), препятству-
ющий усвоению учебной информации 
и общению, ощущение беспомощности 
от того, что его никто не понимает и нет 
возможности объяснить суть своей про-
блемы [2, с. 117]. Так как преподавание 
для иностранных военнослужащих в во-
енном учебном заведении осуществляет-
ся на русском языке, организуется подго-
товительный курс для изучения русского 
языка продолжительностью 6-10 месяцев, 
после окончания которого иностранные 
военные специалисты сдают экзамен. 

Результативность обучения русско-
му языку оценивают следующим обра-
зом: знаю хорошо – 50% опрошенных 
курсантов; знаю плохо – 26%; знаю очень 
плохо – 5%; затруднились ответить 19%. 
К сожалению, ни один курсант не счи-
тает знание русского языка отличным. 
Плохое же знание языка в совокупности 
отметили около одной трети.

Плохое знание русского языка от-
ражается и на образовательной деятель-
ности. Темп изложения материала замед-
ляется, возникают ситуации языкового 
барьера, особенно в случаях использова-
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ния специальных терминов, иностран-
ные военнослужащие вынуждены ис-
пользовать программы-переводчики, 
дублировать в конспектах и литературе 
русскую речь собственными речевыми 
оборотами.

В конечном итоге, 75 человек в ка-
честве основной трудности в их повсед-
невной деятельности назвали обучение 
на русском языке, 12 человек – общение 
с преподавателями, 6 – общение с други-
ми людьми. Следует отметить, что у 7 че-
ловек трудностей не возникает.

Процесс социокультурной адапта-
ции вообще и коммуникативной ком-
петенции в частности должен сопро-
вождаться психолого-педагогической 
и социально-психологической поддерж-
кой, оказываемой со стороны препода-
вателей, начальников, представителей 
своей национальной группы, обучаю-
щихся на старших курсов. Иностранные 
курсанты в качестве основных факторов 
успешной адаптации выделили прово-
димую в вузе воспитательную работу 
– 30% опрошенных и психолого-педаго-
гическую поддержку со стороны препо-
давателей – 29%. Кроме того, 14% кур-
сантов выделили в качестве позитивных 
факторов адаптации психолого-педаго-
гическую поддержку офицеров и соци-
ально-психологическую поддержку кур-
сантов старших курсов. 

На процесс успешной социокультур-
ной и коммуникативной адаптации в во-
енном вузе, по мнению опрошенных ино-
странных военнослужащих, оказывают 
влияние, в большей степени, преподава-
тели – 53 человек выбрали данную груп-
пу, товарищи-земляки со старших курсов 

– 22; офицеры специального факультета 
– 12 человек. К сожалению, лишь 4 чело-
века считают, что руководство военного 
вуза в большей степени оказало поло-
жительное влияние на социокультурную 
и коммуникативную адаптацию.

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать следующие выводы-реко-
мендации: во-первых, качество языковой 
подготовки иностранцев предопределя-
ет не только успешность образователь-
ной деятельности, но и в целом степень 
их адаптированности в новом социо-
культурном пространстве. Речь, прежде 
всего, идет о коммуникативной сторо-
не восприятия новой для иностранцев 
социокультурной действительности. В 
данном случае необходимо уделять вни-
мание не только вербальной стороне 
коммуникации, но и сосредоточить вни-
мание на невербальных формах взаимо-
действия, которые зачастую, при отсут-
ствии должной языковой подготовки, 
играют одну из ключевых ролей в комму-
никативной компетентности иностран-
ных образовательных мигрантов в во-
енной системе образования. Во-вторых, 
вопросы социокультурной адаптации 
иностранных военнослужащих должны 
быть в центре внимания руководства 
учебного заведения. Это предполагает 
организацию обучения педагогических 
работников, офицеров-воспитателей 
основам межкультурной коммуника-
ции с учетом национально-культурных 
и языковых особенностей. Самоустра-
нение в данном случае может не только 
пагубно влиять на образ страны, но и по-
служить источником межнациональных 
конфликтов.
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ 
ВТОРОКУРСНИКАМИ СО СКЛОННОСТЬЮ  
К АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ

PSYCHOSEMANTIC ANALYSIS OF TIME PERCEPTION OF 
SOPHOMORES INCLINED TO ACADEMIC PROCRASTINATION

Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей восприятия времени 

студентами второго года обучения с наличием и отсутствием склонности к академической прокрастина-
ции, понимаемой как откладывание решения промежуточных и итоговых учебных задач на более поздние 
сроки, снижающее эффективность учебной деятельности. Установлено, что число второкурсников-про-
крастинаторов в полтора раза превышает количество студентов, не склонных к академической прокра-
стинации. Анализ особенностей восприятия времени осуществлялся с позиций психосемантического 
подхода, ориентированного на реконструкцию индивидуальной системы значений, через призму которой 
происходит восприятие субъектом мира. Для исследовательских целей был разработан специализирован-
ный семантический дифференциал: объекты оценивания выделялись на основании анализа феномена 
времени, его структуры, свойств, типов; оценочные шкалы отбирались из числа использованных в ана-
логичном исследовании. Итоговая матрица, включающая двадцать объектов и двадцать пять оценочных 
шкал, была предъявлена 116 респондентам. В результате факторно-аналитической обработки и интерпре-
тации данных эмпирического исследования были выявлены как сходства в восприятии времени студен-
тами двух подгрупп, так и определенные различия в конструктах сознания, возможно способствующие 
развитию склонности к академической прокрастинации.

Ключевые слова: психосемантика, семантический дифференциал, восприятие времени, катего-
рии сознания, академическая прокрастинация.

Abstract
The results of empirical research of perception of time by second-year students with and without 

tendency to academic procrastination which is defined as a postponement of the solution of current and final 
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educational tasks reducing the efficiency of educational activity are presented in the article. It is revealed that 
the number of second-year students prone to procrastination is one and a half times larger than the number 
of non-procrastinating students. The analysis of time perception patterns was implemented based on the 
principles of psychosemantic approach focused on reconstruction of individual system of meanings through 
which the subject perceives the world. The specialized semantic differential has been developed for research 
purposes: objects were listed based on the analysis of the phenomenon of time, its features, structure and 
types; rating scales were selected from the ones used in a similar research. The total matrix including twenty 
objects and twenty-five rating scales has been presented to 116 respondents. Factor analysis and interpretation 
of empirical research data obtained in two samples has allowed us to reveal both similarities in perception of 
time and differences in consciousness constructs that may contribute to the development of the tendency to 
academic procrastination.

Keywords: psychosemantic, semantic differential, time perception, categories of consciousness, academic 
procrastination

В последнее время в психологической 
науке и практике наблюдается неизменно 
возрастающий интерес к вопросам опти-
мального использования времени, ассо-
циируемым, прежде всего, с проблемами 
временной компетентности и прокрасти-
нации. По последним данным прокра-
стинации подвержено более 20% населе-
ния, при этом число прокрастинаторов 
с каждым годом увеличивается, а лидера-
ми по степени выраженности и частоте 
встречаемости данной характеристики 
являются студенты высших учебных за-
ведений [1, с. 45]. Закономерно, что в сло-
жившейся ситуации объектом научного 
исследования все чаще становится ака-
демическая прокрастинация и связанные 
с нею феномены: изучаются механизмы 
и условия ее возникновения, способы 
саморегуляции с целью снижения нега-
тивного воздействия прокрастинации 
на эффективность учебной деятельно-
сти, а также особенности восприятия 
времени студентами, предположитель-
но способствующие развитию данного 
негативного явления. Время относится 
к числу универсальных, базисных кате-
горий, задающих «концептуальную рам-
ку» восприятия мира субъектом [5, с. 79]. 
Категория – это «свернутая в одно поня-

тие целостная система представлений, 
выработанных человечеством, о некото-
рой содержательной области» [5, с. 80]. 
Как отмечает В.Ф. Петренко, категория 
времен «вбирает в себя представления 
теории относительности о взаимоотно-
шениях пространства и времени, космо-
логические представления об эволюции 
материи, биологические сведения о вре-
мени жизни организма, представления 
о психологическом времени личности, 
об историческом времени и т.п.» [5, с. 81] 
и имплицитно присутствует в качестве 
архисемы в более частных понятиях (на-
пример, «вчера», «сегодня», «быстро», 
«медленно» и т.п.).

В осуществленном нами эмпириче-
ском исследовании приняли участие 116 
студентов второго года обучения одного 
из гуманитарных направлений подготов-
ки (Институт языка и литературы ФГ-
БОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет»). Выбор в качестве испы-
туемых именно второкурсников был не-
случаен: к началу второго года обучения 
обычно завершается процесс первичной 
адаптации к условиям университета, ни-
велируется эффект новизны, и у студентов 
складывается общий режим дня, вклю-
чающий учебную деятельность в пер-
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вой половине и свободное время на са-
моподготовку, досуг и альтернативные 
виды деятельности во второй [3, с. 240]. 
На третьем курсе происходит смена рас-
писания: учебные занятия проводятся 
во второй половине рабочего дня, что об-
условлено ограниченностью аудиторного 
фонда и необходимостью регулировать 
его наполняемость, а на четвертом кур-
се многие студенты начинают совмещать 
учебу с работой, что в очередной раз 
приводит к изменению модели времен-
ных затрат в течение суток. На первом 
этапе нашего исследования на основании 
данных психодиагностических методик 
(шкала академической прокрастинации 
К. Лэя и шкала частоты прокрастинации 
М.Ю. Зверевой), проанализированных 
с помощью процедур кластеризации, 
в изучаемой выборке было выделено две 
подгруппы: первая подгруппа (45 чело-
век) была обозначена как «студенты, не-
склонные к академической прокрастина-
ции», а вторая (71 человек) – «студенты, 
склонные к академической прокрастина-
ции». Таким образом, число второкурс-
ников-прокрастинаторов в полтора раза 
превышает количество студентов, не от-
кладывающих решение академических 
задач на более поздние сроки. Второ-
курсники с невыраженной склонностью 
к академической прокрастинации спо-
собны продуктивно организовать свою 
учебную деятельность: они своевременно 
выполняют промежуточные и итоговые 
задачи, не испытывая при этом чрезмер-

ного беспокойства, в большей степени 
планомерны и настойчивы, умеют орга-
низовывать и структурировать свою де-
ятельность, способны к самоконтролю. 
Студентов-прокрастинаторов отличают 
неорганизованность, забывчивость, ле-
ность.

Далее были проанализированы 
данные, полученные с помощью специ-
ализированного семантического диффе-
ренциала, сконструированного в рамках 
осуществляемого исследования: объекты 
оценивания выделялись на основании 
анализа феномена времени, его структу-
ры, свойств, типов; оценочные шкалы от-
бирались из числа использованных в ис-
следовании Л.И. Вассермана с коллегами 
[2, с. 36]. В итоге была построена матри-
ца оценивания, включающая 20 объектов 
(см. Рисунки 1-4) и 25 оценочных шкал 
(см. Таблицы 1-2). Испытуемому пред-
лагалось оценить каждый стимул (объ-
ект) с помощью предложенного набора 
шкал-антонимов по шкале от -3 до +3 
баллов. Систематизированные данные 
обрабатывались в соответствии с алго-
ритмами, предложенными В.Ф. Петренко 
совместно с сотрудниками лаборатории 
психологии общения и психосемантики 
МГУ им. М.В. Ломоносова [4; 6]. 

В результате факторно-аналитиче-
ской обработки данных в обеих анали-
зируемых подгруппах были выделены 
четыре значимых фактора «Эмоциональ-
ная окрашенность», «Длительность», 
«Насыщенность», «Стабильность».
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ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ВЫБОРКЕ ВТОРОКУРС-
НИКОВ, НЕСКЛОННЫХ  

К АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ

ДОЛЯ ОБЪЯСНИМОЙ 
ДИСПЕРСИИ: 88,94%

ЭМОЦИО-
НАЛЬНАЯ 
ОКРАШЕН-

НОСТЬ

ДЛИ-
ТЕЛЬ-

НОСТЬ

НАСЫ-
ЩЕН-

НОСТЬ

СТА-
БИЛЬ-

НОСТЬ

27,69% 20,91% 16,39% 12,61%
1. ТРЕВОЖНОЕ – СПОКОЙ-
НОЕ

-0,954

2. РАДОСТНОЕ – ПЕЧАЛЬ-
НОЕ

0,940

3. СВЕТЛОЕ – ТЕМНОЕ 0,939
4. НАПРЯЖЕННОЕ – РАС-
СЛАБЛЕННОЕ 

-0,894

5. ЦВЕТНОЕ – СЕРОЕ 0,848

6. ЯРКОЕ – ТУСКЛОЕ 0,774 0,568
7. ЗАМКНУТОЕ – ОТКРЫ-
ТОЕ 

-0,714 0,552

8. БОЛЬШОЕ – МАЛЕНЬ-
КОЕ

0,904

9. ДЛИТЕЛЬНОЕ – МГНО-
ВЕННОЕ 

0,844

10. ШИРОКОЕ – УЗКОЕ 0,834
11. НЕПРЕРЫВНОЕ – ПРЕ-
РЫВНОЕ 

0,788

12. ЧАСТНОЕ – ОБЩЕЕ -0,762
13. ГЛУБОКОЕ – МЕЛКОЕ 0,722 0,534
14. СТРЕМИТЕЛЬНОЕ –  
ЗАСТЫВШЕЕ 

-0,656

15. ПОНЯТНОЕ – НЕПО-
НЯТНОЕ 

-0,572

16. ПЛОТНОЕ – ПУСТОЕ 0,874
17. АКТИВНОЕ – ПАССИВ-
НОЕ 

0,771

18. РИТМИЧНОЕ – НЕРИТ-
МИЧНОЕ

0,737
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19. ОБЪЕМНОЕ – ПЛОСКОЕ 0,697
20. ОБРАТИМОЕ – НЕОБРА-
ТИМОЕ

-0,932

21. ПОСТОЯННОЕ – ИЗ-
МЕНЧИВОЕ

0,916

22. НЕДЕЛИМОЕ – ДЕЛИ-
МОЕ

0,542

23. РЕАЛЬНОЕ – КАЖУЩЕ-
ЕСЯ
24. ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
25. ОЩУЩАЕМОЕ –  
НЕОЩУЩАЕМОЕ 

-0,508

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ВЫБОРКЕ ВТОРОКУРС-
НИКОВ, СКЛОННЫХ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ

ДОЛЯ ОБЪЯСНИМОЙ ДИС-
ПЕРСИИ: 87,49%

ЭМОЦИО-
НАЛЬНАЯ 

ОКРА-

ДЛИ-
ТЕЛЬ-

НОСТЬ

НАСЫ-
ЩЕН-

НОСТЬ

СТА-
БИЛЬ-

НОСТЬ
33,64% 18,72% 16,02% 11,86%

1. ТРЕВОЖНОЕ – СПОКОЙ-
НОЕ

0,982

2. РАДОСТНОЕ – ПЕЧАЛЬ-
НОЕ

0,972

3. СВЕТЛОЕ – ТЕМНОЕ 0,971
4. НАПРЯЖЕННОЕ –  
РАССЛАБЛЕННОЕ 

0,965

5. ЦВЕТНОЕ – СЕРОЕ 0,861
6. ЯРКОЕ – ТУСКЛОЕ -0,784
7. ЗАМКНУТОЕ – ОТКРЫ-
ТОЕ 

-0,757

8. БОЛЬШОЕ – МАЛЕНЬКОЕ 0,670
9. ДЛИТЕЛЬНОЕ – МГНО-
ВЕННОЕ 

-0,646 0,639

10. ШИРОКОЕ – УЗКОЕ 0,959
11. НЕПРЕРЫВНОЕ – ПРЕ-
РЫВНОЕ 

0,846
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12. ЧАСТНОЕ – ОБЩЕЕ 0,799
13. ГЛУБОКОЕ – МЕЛКОЕ 0,634 0,718
14. СТРЕМИТЕЛЬНОЕ – ЗА-
СТЫВШЕЕ 

0,652

15. ПОНЯТНОЕ – НЕПОНЯТ-
НОЕ 
16. ПЛОТНОЕ – ПУСТОЕ 0,860
17. АКТИВНОЕ – ПАССИВ-
НОЕ 

0,810

18. РИТМИЧНОЕ – НЕРИТ-
МИЧНОЕ

0,693

19. ОБЪЕМНОЕ – ПЛОСКОЕ 0,682
20. ОБРАТИМОЕ – НЕОБРА-
ТИМОЕ

-0,656

21. ПОСТОЯННОЕ – ИЗ-
МЕНЧИВОЕ

0,543 0,570

22. НЕДЕЛИМОЕ – ДЕЛИ-
МОЕ

-0,898

23. РЕАЛЬНОЕ – КАЖУЩЕ-
ЕСЯ

0,874

24. ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ -0,547 0,555
25. ОЩУЩАЕМОЕ – НЕО-
ЩУЩАЕМОЕ 

Семантическое пространство оце-
ниваемых объектов было построено 
в отношении всех четырех факторов. 
Размещение объектов оценивания в се-
мантическом пространстве первых двух 
факторов – «Эмоциональная окрашен-
ность» и «Длительность» (см. Рис. 1, 2) 
в анализируемых подгруппах мало от-
личается: в пределах средних значений 
по обоим факторам оцениваются такие 
объекты, как: «Прошлое», «Настоящее», 

«Будущее», «Сегодня», «Вчера», «Завтра», 
«Начало», «Конец», «Тайм-менеджмент», 
«Пауза», «Учебный год», «Пара», «Опо-
здание». Остальные объекты размеща-
ются следующим образом: «Вечность» 
оценивается нейтрально и воспринима-
ется как длительное явление; «Выход-
ной», «Каникулы», «Свободное время» 
оцениваются положительно и воспри-
нимаются как скорее кратковременные 
явления; «Академическая задолжен-
ность», «Стресс», «Цейтнот», «Опозда-
ние» оцениваются отрицательно и вос-
принимаются как явления со средней 
длительностью; «Вечность» оценивается 
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нейтрально и воспринимается как дли-
тельное явление. Единственным отчет-
ливым различием является оценивание 
категории «Будущее»: студентам, склон-

ным к прокрастинации, оно видится 
в выраженно позитивном свете и вос-
принимается ими как более длительное 
явление.

РИС. 1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНИВАНИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ ФАКТОРОВ  

«ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАШЕННОСТЬ» – «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» (СТУДЕНТЫ-ВТО-
РОКУРСНИКИ,  

НЕСКЛОННЫЕ К ПРОКРАСТИНАЦИИ)
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РИС. 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНИВАНИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ ФАКТОРОВ «ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАШЕННОСТЬ» – «ДЛИТЕЛЬ-

НОСТЬ» (СТУДЕНТЫ-ВТОРОКУРСНИКИ,  
СКЛОННЫЕ К ПРОКРАСТИНАЦИИ)

Проанализируем размещение объ-
ектов оценивания в семантическом про-
странстве следующих двух факторов – 
«Насыщенность» и «Стабильность» (см. 
Рисунки 3, 4). В пределах средних зна-
чений по обоим факторам студентами, 
несклонными к прокрастинации, оцени-
ваются такие объекты, как: «Вечность», 
«Сегодня», «Настоящее», «Начало», 
«Конец», «Тайм-менеджмент», «Цейт-

нот», «Стресс», «Выходной», «Канику-
лы», «Свободное время», «Учебный год», 
«Академическая задолженность», «Опоз-
дание», «Пара». Второкурсники-прокра-
стинаторы подобным образом оценива-
ют такие объекты как: «Начало», «Конец», 
«Пара», «Тайм-менеджмент», «Стресс», 
«Опоздание», «Каникулы», «Свободное 
время», «Выходной», «Академическая за-
долженность». 
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РИС. 3 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНИВАНИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ ФАКТОРОВ «НАСЫЩЕННОСТЬ» – «СТАБИЛЬНОСТЬ» (СТУДЕН-

ТЫ-ВТОРОКУРСНИКИ, НЕСКЛОННЫЕ К ПРОКРАСТИНАЦИИ)
 

РИС. 4 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНИВАНИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРО-
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СТРАНСТВЕ ФАКТОРОВ «НАСЫЩЕННОСТЬ» – «СТАБИЛЬНОСТЬ» (СТУДЕН-
ТЫ-ВТОРОКУРСНИКИ, СКЛОННЫЕ К ПРОКРАСТИНАЦИИ)

Интересно, что для второкурсни-
ков-прокрастинаторов наиболее насы-
щенным становится настоящее, прак-
тически сливающееся в их сознании 
с сегодняшним днем, цейтнотом и учеб-
ным годом, в то время как для студентов, 
не склонных откладывать выполнение 
учебных задач, таковыми являются про-
шлое и будущее. Можно предположить, 
что при перенасыщенности событиями 
настоящего, ассоциируемого с постоян-
ной нехваткой времени, прошлое и бу-
дущее для прокрастинатора не заполне-
ны, то есть доступны для переноса части 

текущей активности, что, возможно, 
и порождает склонность к академиче-
ской прокрастинации.

Таким образом, в ходе исследования 
выявлены как сходства в восприятии 
времени студентами с выраженной и не-
выраженной склонностью к академиче-
ской прокрастинации (что закономерно 
в силу характера рассматриваемого яв-
ления, так как время относится к чис-
лу базисных категорий сознания), так 
и определенные различия в конструктах 
сознания, которые могут определять раз-
витие указанной склонности.
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Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ  

в рамках научного проекта № 16-16-18013а (р)

ВЗАИМОСВЗЯЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 
И САМООТНОШЕНИЯ ВТОРОКУРСНИКОВ  

УДМУРТСКОЙ ЭТНОГРУППЫ

CORRELATION OF ACADEMIK MOTIVATION AND SELF-ATTITUDE 
OF SECOND-YEAR STUDENTS OF THE UDMURT ETHNIC GROUP

 
Аннотация

Представлены результаты исследования взаимосвязи мотивации учебной деятельности и са-
моотношения студентов второго года обучения. Основная цель исследования состояла в выявлении 
ведущих мотивов и определения взаимосвязи типов мотивации с типами самоотношения студентов 
второго года обучения Удмуртского государственного университета, представителей удмуртского эт-
носа. В исследовании приняли участие 41 студент. Выявлено, что ведущими мотивами учебной дея-
тельности студентов-второкурсников в университете являются самоуважение и интроецированная, а 
также – познавательная и мотивация саморазвития. С одной стороны у студентов ярко выражены вну-
тренние мотивы (стремление развивать свои способности, удовольствие от учебной деятельности), с 
другой – внешние (повышение самооценки за счет достижений в учебе и потребности в уважении, 
самоуважении, ощущение стыда и чувства долга перед собой и значимыми людьми). Обнаружены 
прямые корреляционные связи познавательной мотивации, мотивации саморазвития и саморуковод-
ства. Чем ярче переживание интереса и удовольствия в процессе познания и сильнее стремление к 
развитию своих способностей (внутренняя мотивация), тем больше внутреннее управление своим 
поведением, а так же действия основываются больше на основе собственных убеждений и ценностей, 
а не на основе социальных норм или группового давления.

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности студентов, типы мотивации, внутренняя мо-
тивация, внешняя мотивация, ведущие мотивы студентов второго года обучения, самоотношение.

Abstract
The research results of studying motivation of educational activity of second-year students and its 

interconnection with their self-relation are presented. The main objective of the research is identification of the 
key motives of Udmurt ethnic group students studying at Udmurt State University and revealing interrelations 
of motivation and self-relation types. 41 students participated in the research. It is shown that the key motives 
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of educational activity of second-year students at the university are self-esteem, intrinsic, cognitive and self-
development motivation. On one hand, students are characterized with internal motives (aspiration to develop 
one’s own talents, enjoyment of educational activity), on the other, with external (increasing the level of self-
esteem due to educational achievements and the need for respect and self-respect; feeling of shame and sense 
of duty to oneself and significant others). Positive correlations between cognitive motivation, motivation of 
self-development and self-management are found. The more apparent the experience of interest and pleasure 
in the process of cognition and the stronger the willingness to develop one’s abilities (internal motivation), 
the stronger the internal management of one’s behavior, and actions are based on one’s own beliefs and values 
rather than on the basis of social norms or group pressure.

Keywords: motivation of studying activity of students, types of motivation, intrinsic motivation, extrinsic 
motivation, key motives of second-year students, self-attitude

 Мотивация учебной деятельности 
является сложной, многомерной струк-
турой, включающей в себя не только мо-
тивы, но и цели, стратегии реагирования 
на неудачи, настойчивость, когнитивные 
составляющие и механизмы. Под моти-
вами понимаются как осознаваемые, так 
и неосознаваемые причины осущест-
вляемой субъектом деятельности, за ко-
торыми стоят его потребности и ценно-
сти Мотивы деятельности различаются 
не только по критерию силы (интенсив-
ности), но и по критерию содержания 
(качества) и места в иерархии. От соот-
ношения содержания мотивов и харак-
тера выполняемой деятельности зависят 
особенности их влияния на эффектив-
ность деятельности и психологическое 
благополучие ее субъекта [1, с.  98].

Внутренняя и внешняя мотивация 
учебной деятельности состоят из моти-
вов, релевантных содержанию учебной 
деятельности или внешних по отноше-
нию к ней, соответственно, направлен-
ных на удовлетворение или преодоле-
ние фрустрации других потребностей, 
не связанных напрямую с выполняемой 
деятельностью. Внутренняя учебная 
мотивация представляет собой относи-
тельно гомогенное образование и зада-
ется мотивами, в основе которых лежит 
стремление к удовлетворению потребно-

стей человека в познании, достижении 
и саморазвитии. Внешние мотивы зада-
ются разного рода внешними по отно-
шению к учебному процессу потребно-
стями личности, наиболее характерными 
из которых являются потребности в ува-
жении, автономии и принятии.. [1, с. 99]. 

Выборка. В исследовании приняли 
участие  41 студент Удмуртского государ-
ственного университета удмуртской на-
циональности второго года обучения.

Методики.  Для диагностики вну-
тренней и внешней мотивации учебной 
деятельности студентов была использо-
вана шкала академической мотивации 
– опросник, разработанный Т. О. Гор-
деевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным 
в 2014 году на основе Шкалы академиче-
ской мотивации Валлеранда. Методика 
состоит из 28 утверждений и включает 
следующие шкалы: мотивация познания, 
мотивации достижения, мотивация са-
моразвития, мотивация самоуважения,  
интроецированная мотивация, экстер-
нальная мотивация,  амотивация. Испы-
туемым предлагается по 5-балльной шка-
ле оценить различные варианты ответа 
на вопрос “Почему вы в настоящее время 
ходите на занятия в университет?”. Дан-
ная методика позволяет надежно оценить 
семь качественно разных типов учебных 
мотивов, характерных для студентов: три 
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типа внутренних, три типа внешних мо-
тивов и амотивацию. Внутренняя акаде-
мическая мотивация включает мотивы 
познания, достижения и саморазвития 
и является относительно однородным 
образованием, базирующимся на удов-
летворении базовых психологических 
потребностей учащихся в учебном про-
цессе. Внешняя мотивация, включает 
различные типы регуляции, связанные 
как с удовлетворением, так и с фрустра-
цией базовых потребностей в автономии 
и компетентности [1, с. 107].

Для диагностики показателей са-
моотношения студентов использовался 
тест-опросник самоотношения В. В. Сто-
лина, С. Р. Пантилеева. Опросник состоит 
из 57 утверждений, включает следующее 
шкалы: глобальное самоуважение, самоу-
важение, аутосимпатия, ожидаемое отно-
шение других, самоинтерес, самообвине-
ние, саморуководство, самопринятие [3]. 
Тест опросник самоотношения (ОСО) 
построен в соответствии с разработан-
ной В. В. Столиным иерархической моде-
лью структуры самоотношения. Данная 

версия опросника позволяет выявить три 
уровня самоотношения, отличающихся 
по степени обобщенности: 1) глобаль-
ное самоотношение; 2) самоотношение, 
дифференцированное по самоуважению, 
аутсимпатии, самоинтересу и ожидани-
ям отношения к себе; 3) уровень кон-
кретных действий (готовностей к ним) 
в отношении к своему «Я». В качестве ис-
ходного принимается различие содержа-
ния «Я-образа» (знания или представле-
ния о себе, в том числе и в форме оценки 
выраженности тех или иных черт) и са-
моотношения.. В ходе жизни человек по-
знает себя и накапливает о себе знания, 
эти знания составляют содержательную 
часть его представлений о себе. Однако 
знания о себе самом, естественно, ему 
небезразличны: то, что в них  раскрыва-
ется, оказывается объектом его эмоций, 
оценок, становится предметом его более 
или менее устойчивого самоотношения.

 Для выявления ведущих мотивов 
студентов был проведен сравнительный 
анализ средних значений (см. табл. 1) 
по шкалам академической мотивации.

ТАБЛИЦА 1. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ШКАЛ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ
ШКАЛЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ

(ТИПЫ МОТИВАЦИИ)
М (СР. ЗНАЧ.) Δ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 14.87 3.07
МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 11.97 3.52
МОТИВАЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ 14.36 3.63
МОТИВАЦИИ САМОУВАЖЕНИЯ 15.29 3.37
ИНТРОЕЦИРОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ 15.14 3.48
ЭКСТЕРНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 12.56 4.13
АМОТИВАЦИЯ 8.09 3.99

Рассмотрим типы мотивации в по-
рядке их выбора студентами: 1) моти-
вация самоуважения – желание учиться  
ради ощущения собственной значимо- 

 
сти и повышения самооценки за счет 
достижений в учебе, соответствует по-
требности в уважении и самоуважении; 
2) интроецированная мотивация – побу-
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ждение к учебе, обусловленное ощуще-
нием стыда и чувства долга перед собой 
и другими значимыми людьми; 3) мо-
тивация познания – стремление узнать 
новое, понять изучаемый предмет, свя-
занного с переживанием интереса и удо-
вольствия в процессе познания; 4) мо-
тивация саморазвития – выраженность 
стремления к развитию своих способно-
стей, своего потенциала в рамках учеб-
ной деятельности, достижению ощуще-
ния мастерства и компетентности; 5) 
экстернальная мотивация – оценивает 
ситуацию вынужденности учебной дея-

тельности, обусловленную необходимо-
стью для учащегося следовать требова-
ниям, диктуемым социумом: он учится, 
чтобы избежать возможных проблем, 
при этом потребность в автономии мак-
симально фрустрируется; 6) мотивация 
достижения – стремление добиваться 
максимально высоких результатов в уче-
бе, испытывать удовольствие в процессе 
решения трудных задач; 7) амотивация – 
отсутствие интереса и ощущения осмыс-
ленности учебной деятельности.

Данные результаты проиллюстри-
рованы на рис.1

 
РИС 1. ВЫРАЖЕННОСТЬ ТИПОВ МОТИВАЦИИ

В ведущих мотивах у студентов 
присутствуют  и внешняя, и внутрен-
няя мотивация. К внешней мотивации 
относятся: мотивация самоуважения 
– желание учиться ради ощущения соб-
ственной значимости и повышения са-
мооценки за счет достижений в учебе, 

соответствует потребности в уважении 
и самоуважении; интроецированная 
мотивация – побуждение к учебе, обу-
словленное ощущением стыда и чувства 
долга перед собой и другими значимыми 
людьми. К внутренней мотивации отно-
сятся: мотивация познания – стремление 
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узнать новое, понять изучаемый предмет, 
связанного с переживанием интереса 
и удовольствия в процессе познания; мо-
тивация саморазвития – выраженность 
стремления к развитию своих способно-
стей, своего потенциала в рамках учеб-
ной деятельности, достижению ощуще-
ния мастерства и компетентности.

Таким образом, сопоставление сред-
них значений по шкалам академической 
мотивации  показывает, что ведущими 
мотивами у студентов удмуртского этно-
са второго года обучения  являются са-
моуважение и интроецированная, менее 
выраженными – познавательная и моти-
вация саморазвития. Существенно слабее 
выражены экстернальная и мотивация 
достижения и наименьшую выражен-
ность демонстрирует амотивация. Сле-
довательно, студентам наиболее харак-
терно желание учиться ради повышения 
самооценки за счет достижений в учебе и  
побуждение к учебе, обусловленное ощу-
щением стыда и чувства долга. Следует 
отметить, что ведущими мотивами явля-
ются как внутренние мотивы, связанные 
с удовольствием от учебной деятельно-
сти и стремлением достичь в ней успеха, 
так внешние мотивы (учеба как обязан-
ность, чувство долга).

Для установления взаимосвязей да-
лее был проведен корреляционный ана-

лиз шкал учебной мотивации с типами 
самоотношений студентов. Результаты 
корреляционного анализа свидетель-
ствуют о наличии достоверных прямых 
связей саморуководства (шкала самотот-
ношения) со шкалами познавательной 
(r=0.420, p≤0.005) и мотивации самораз-
вития (r=0.325, p≤0.05).  Стремление уз-
нать новое, понять изучаемый предмет, 
связанного с переживанием интереса 
и удовольствия в процессе познания; 
выраженность стремления к развитию 
своих способностей, своего потенциала 
в рамках учебной деятельности, дости-
жению ощущения мастерства и компе-
тентности взаимосвязаны с внутренним 
управлением своим поведением, а также 
с действиями, которые основываются 
больше на основе собственных убежде-
ний и ценностей, чем на основе социаль-
ных норм или группового давления.

Мотивы, побуждающие студентов 
к учебной деятельности являются важ-
ной составляющей, способствующей 
росту  психологического благополучия, 
удовлетворенности жизнью, оптимиз-
ма, бодрости и энергичности [2, с. 41], 
а следовательно, как мы полагаем, влияет 
на проживание кризиса второкурсника 
студентами, что является целью нашего 
дальнейшего исследования.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ  
«ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ, ЗДОРОВЬЕ И КУРЕНИЕ»  

В СФЕРЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
СРЕДИ 3-6 КЛАССОВ

INTERACTIVE LESSON ON THE THEME «PROFESSION OF MY 
DREAMS, HEALTH AND SMOKING» IN THE FIELD OF PRIMARY 
PREVENTION OF SMOKING AMONG CHILDREN IN GRADES 3-6

Аннотация
Статья посвящена описанию программы интерактивного занятия в сфере первичной профи-

лактики табакокурения и формирования важности ЗОЖ, понимания важности выбора будущей 
профессии у детей 9-12 лет. Занятие направлено на активизацию потребностей почувствовать себя 
взрослыми в выборе профессии своей мечты. Автор предлагает применить непрямую форму про-
филактической работы для формирования у детей отрицательного отношения к табакокурению как 
препятствию к выбору их желаемой будущей профессии.

Предлагаемый материал основан на опыте занятий, которые проводились Фамутдиновым Р.З., 
автором статьи и руководителем Удмуртского республиканского отделения Общероссийской органи-
зации «Общее дело» на территории Удмуртии.

Статья адресована социальным работникам, психологам и педагогам.
Ключевые слова: Программа интерактивного занятия, первичная профилактика курения, про-

фессия мечты, дети 9-12 лет.

Abstract
The article is devoted to the description of the program of an interactive lesson in the area of primary 

prevention of smoking and the formation in children of 9-12 years of understanding the importance of choosing 
a future profession. The lesson is aimed at increasing the desire of children to become adults in their choice 
of the profession of their dreams. The author suggests to apply an indirect form of preventive work to form a 



Исследования и разработки в образовательной среде

277

negative attitude towards smoking in children as an obstacle to the choice of their desired future profession.
The proposed material is based on the experience of lessons conducted by Famutdinov R.Z., author and head 

of the Udmurt Republican branch of the All-Russian organization «Obschee delo» in the territory of Udmurtia.
The article is addressed to social workers, psychologists and educators.
Keywords:  Program of interactive lessons, primary prevention of smoking, profession of dreams, 

children 9-12 years old.

Российское общество столкнулось 
в последние десятилетия с серьезной 
проблемой высокого уровня аддиктив-
ного поведения подрастающего поко-
ления. Исследованию этой проблемы 
и авторскому видению её решения были 
посвящены наши предыдущие работы 
[1], [2], [3], [4], [5], [6]. В данной работе 
нами представлена программа интерак-
тивного занятия на тему «Профессия 
моей мечты, здоровье и курение» в сфере 
первичной профилактики табакокуре-
ния и формирования ЗОЖ среди детей 
3-6 классов. По нашему предположению 
данная программа может выступать цен-
ным и полезным инструментом для осу-
ществления практической социально-пе-
дагогической работы среди детей.

Наш многолетний опыт работы 
с несовершеннолетними указанной воз-
растной группы, анализ современной 
учебно-научной литературы и норматив-
но-правовых документов, которые при-
ведены в источниках выше, показывают, 
что подростки 9-12 лет с более высоким 
уровнем интереса воспринимают мате-
риал о негативных последствиях употре-
бления психоактивных веществ (ПАВ), 
когда применяется косвенная (непрямая) 
форма профилактической работы. Под 
ней мы имеем в виду, что основной темой 
занятия является обсуждение вопросов, 
которые дают детям удовлетворить их 
потребность почувствовать себя взрос-
лыми, ощутить себя полноправной ча-
стью мира взрослых и самостоятельных 

людей, а информация о разрушительных 
последствиях ПАВ преподносится в кон-
тексте основной темы. По нашему мне-
нию, такая косвенная (непрямая) форма 
подачи информации ненавязчиво укре-
пляет и формирует психологический 
(негативное эмоциональное отношение) 
и информационный (убежденность, ос-
нованную на научных фактах) иммуни-
тет к употреблению детьми ПАВ в неме-
дицинских целях.

В качестве целей занятия выступа-
ют: увеличение числа обучающихся, сто-
ронников трезвого и здорового образа 
жизни, понимающих важность иметь 
мечту/мечты в жизни, иметь любимую 
профессию; формирование и укрепление 
активной гражданской позиции.

Задачами занятия является создание 
условий на уроке для развития и укре-
пления навыков формировать личное 
суждение о своей мечте, о будущей про-
фессии, о важности трезвого и здорового 
образа жизни, формировать психологи-
ческий и информационный иммунитет 
к употреблению ПАВ, навыков уверен-
ного поведения, умения обосновывать 
свою точку зрения в ходе обсуждения.

Занятие проводится в интерактив-
ной форме в течение одного академиче-
ского часа; рекомендуемое количество 
участников – 20-25 человек; целевая ау-
дитория участников: школьники 3-6-х 
классов; требуется мультимедийный про-
ектор и звуковое оборудование для про-
смотра видеоматериалов.
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Занятия могут проводиться в учеб-
ное и вне учебное время на усмотрение 
администрации учебного заведения, 
в том числе на классных часах, внекласс-
ных занятиях.

В результате занятия предполагает-
ся, что участник будет способен к само-
стоятельному формулированию своей 
мечты, желаемой будущей профессии, 
усвоит научные факты о разрушительных 
последствиях ПАВ для организма челове-
ка и для осуществления его мечты, закре-
пит понимание важности вести трезвый 
и здоровый образ жизни для осуществле-
ния своей мечты.

Занятие может проводиться школь-
ным психологом, классным руководите-
лем,  социальным педагогом, учителем/
преподавателем дисциплин, в которых 
рассматривается тематика трезвого и здо-
рового образа жизни, куратором волон-
терского отряда, приглашенным специали-
стом с профильным образованием.

Занятие состоит из следующих 
структурных частей (блоков):

1. Приветствие, анонс темы, форми-
рование благоприятного психологиче-
ского климата в аудитории. 

2. Проведение обсуждения взглядов 
обучающихся на их мечты в сфере буду-
щей профессии на основе применения 
классификации профессий академика Е. 
А. Климова [8, с.160]. 

3. Проведение дискуссии о препят-
ствиях к достижению мечты в сфере бу-
дущей профессии и способах их преодо-
ления.

4. Проведение обсуждения взглядов 
обучающихся на важность здоровья, раз-
витие здоровых привычек, отказ от вред-
ных привычек.

5. Просмотр мультфильма «Тайна 
едкого дыма» организации «Общее дело» 

с описанием путешествия экипажа юных 
исследователей в организм курильщика.

6. Проведение обсуждения взглядов 
обучающихся на разрушительные по-
следствия табакокурения и электронных 
сигарет на организм человека на основе 
просмотра мультфильма и личного ин-
формационного кругозора.

7. Рефлексия по результатам прове-
денных обсуждений.

Порядок действий преподавателя, 
который проводит интерактивное за-
нятие на тему «Профессия моей мечты, 
здоровье и курение» в сфере первичной 
профилактики табакокурения и форми-
рования ЗОЖ среди детей 3-6 классов».

Блок №1. Преподаватель ярким 
и оригинальным способом: 

• представляет себя в аудитории;
• называет цель встречи; 
• обращается к участникам занятия 

словами, формируя в них идентификацию 
с образом успешного и счастливого чело-
века, который осуществил свою мечту;

• называет тему занятия, а также 
то, что ценного, важного она даст каждо-
му участнику прямо на занятии, в бли-
жайшем и отдаленном будущем.

В ходе всего интерактивного заня-
тия преподаватель дает обратную связь 
при наличии произвольных или непроиз-
вольных встречных высказываний со сто-
роны обучающихся, проявляя искренний 
интерес и уважение к высказанному мне-
нию. Преподаватель в не оскорбительной 
форме дает сам или просит аудиторию дать 
правильный, научно обоснованный ответ 
на высказывание участника занятия, если 
оно явно ошибочно. Проводя дискуссию 
о смысле тех или иных понятий, препода-
ватель предлагает активнее высказываться 
всем присутствующим, особенно мало-
активным обучающимся, вдохновляя их 
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своим доброжелательным отношением, от-
мечая их визуально наблюдаемые и потен-
циальные достоинства и положительные 
черты характера.

Блок №2. 
1. Преподаватель кратко рассказы-

вает о 5-ти типах профессий согласно 
классификации академика Е. А. Климова 
[8, с.160], сопровождая изложение ин-
формации демонстрацией слайдов, ил-
люстрирующих называемую профессию:

• человек – живая природа (агроном, 
ветеринар, микробиолог, кинолог);

• человек – техника и неживая при-
рода (слесарь-сборщик, техник-механик, 
инженер-электрик);

• человек – человек (врач, учитель, 
парикмахер, продавец продовольствен-
ных товаров);

• человек – знаковая система (про-
граммист, математик, редактор издатель-
ства, языковед, бухгалтер).

2. Преподаватель предлагает 5-7 наи-
более активным обучающимся назвать 
свою мечту в сфере будущей профессии 
и дает свой оригинальный комментарий 
о ценности, привлекательности, необыч-
ности, важности данной профессии для са-
мого человека, его семьи, страны в целом. 
Преподаватель благодарит каждого обуча-
ющегося за высказывание и обоснование 
своего мнения, за смелость в суждении.

Блок №3.
Преподаватель предлагает обучаю-

щимся назвать препятствия к достиже-
нию мечты в сфере будущей профессии.

Преподаватель предлагает обуча-
ющимся назвать способы преодоления 
препятствий к достижению мечты в сфе-
ре будущей профессии.

В качестве итога дискуссии о пре-
пятствиях и способах их преодоления 
преподаватель предлагает также свою 

версию препятствий и способов их прео-
доления в табличном виде на слайде.

Блок №4.
1. Преподаватель предлагает обуча-

ющимся рассказать, что они понимают 
под словами «здоровье», «здоровые при-
вычки» и об их влиянии на достижение 
мечты в сфере будущей профессии.

2. Преподаватель предлагает обу-
чающимся рассказать, какие они знают 
вредные привычки и как они могут по-
влиять на достижение мечты в сфере бу-
дущей профессии.

3. В качестве итога дискуссий о здо-
ровье, здоровых и вредных привычках 
преподаватель предлагает научное тол-
кование данных терминов, представлен-
ных на слайдах.

Блок №5.
Преподаватель интригующе пред-

ставляет мультфильм «Тайна едкого 
дыма» организации «Общее дело» и про-
водит его просмотр.

Блок №6.
1. Преподаватель предлагает обуча-

ющимся рассказать, что они больше все-
го считают важным и полезным в уви-
денном мультфильме.

2. Преподаватель предлагает обуча-
ющимся рассказать, какие они знают раз-
рушительные последствия табакокуре-
ния и электронных сигарет на организм 
человека на основе просмотра мульт-
фильма и личного информационного 
кругозора.

3. Преподаватель резюмирует полу-
ченные ответы.

Блок №7.
Преподаватель проводит рефлек-

сию по результатам всех проведенных 
обсуждений.

Таким образом, в данной статье 
нами представлены основные положе-
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ния программы интерактивного занятия 
в сфере первичной профилактики таба-
кокурения, употребления электронных 

сигарет, формирования понимания важ-
ности ЗОЖ и выбора будущей профес-
сии у детей 9-12 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Фамутдинов, Р. З. Интерактивное занятие на тему «Будь сильным. Будь самим собой» в сфе-

ре первичной профилактики употребления табачных изделий и ЭСДН [Электронный ресурс] / Р. З. 
Фамутдинов // XX Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, лич-
ность, общество в современном мире. Методология, опыт эмпирического исследования»: 16-18 марта 
2017 г., Екатеринбург. - Екатеринбург: УрФУ, 2017. – С. 1567-1579. – Режим доступа: http://elar.urfu.ru/
handle/10995/46699 

2. Фамутдинов, Р. З. Интерактивное занятие на тему «Искусство публичной речи в сфере первич-
ной профилактики употребления алкогольных напитков и формирования ЗОЖ» / Р. З. Фамутдинов // 
Восточно-Европейский научный вестник. – 2017. – № 1. – С. 42-46.

3. Фамутдинов, Р. З. К вопросу о роли организации «Общее дело» в информационном простран-
стве России [Электронный ресурс] / Р. З. Фамутдинов // Scientific dialog: психология, педагогика, соци-
альные технологии. – 2017. – № 4. – Режим доступа: http://scidial.esrae.ru/8-13.

4. Фамутдинов, Р. З. Профилактика формирования зависимости от электронных систем достав-
ки никотина у подростков на основе технологии развития их критического мышления [Электронный 
ресурс] / Р. З. Фамутдинов // Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты рос-
сийского образования XXI века: пед. чтения, посвящ. 270-летию со дня рождения И. Г. Песталоцци, 
(Воронеж, 20 дек. 2016 г.): сб. ст. / редкол.: Л. И. Анищева, Ю. Б. Ащеулов, Р. И. Остапенко. – Воронеж: 
ВГПГК, 2016. – Ч.1. – С. 335-341. – Режим доступа: http://www.vgpgk.vrn.ru/?q=node/1911 

5. Фамутдинов, Р. З. Развитие ораторского мастерства как инструмент антитабачной профилак-
тики среди подростков [Электронный ресурс] / Р. З. Фамутдинов // Scientific dialog: психология, педа-
гогика, социальные технологии. – 2017. – № 3. – 7 с. – Режим доступа: http://scidial.esrae.ru/7-19 

6. Фамутдинов, Р. З. Роль социального партнерства школы с общественными организациями в 
сфере профилактики девиантного поведения школьников = The role of social partnership of school with 
public organizations in the field of prevention of deviant behavior of schoolchildren / Р. З. Фамутдинов; 
науч. рук. О. В. Солодянкина // Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и совре-
менность: сб. науч. ст. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 
университет», Ин-т соц. коммуникаций; науч. ред. Г. В. Мерзлякова; под ред.: Г. В. Мерзляковой, Л. В. 
Баталовой, С. А. Даньшиной [и др.]. – Ижевск: Удмуртский университет, 2016. – Электрон. ресурс. – 
Лицензионный договор № 898ис от 28.12.2016 (Лок. сеть УдГУ: только чтение). – С. 155-164. – Режим 
доступа: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/15433.

7. Фамутдинов, Р. З. Феномен организации «Общее дело» как субъекта формирования мораль-
но-нравственных ценностей в российском обществе [Электронный ресурс] = The phenomenon of the 
organization «Obschee delo» as the subject of the formation of moral values in Russian society / Р. З. Фа-
мутдинов // Scientific dialog: психология, педагогика, социальные технологии. – 2016. – № 1. – Режим 
доступа: http://scidial.esrae.ru/2-3 

8. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. завед. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304с.



Исследования и разработки в образовательной среде

281

УДК 159.9

Безносова Людмила Николаевна
педагог-психолог высшей категории 
МБОУ СОШ № 40
Россия, г.Ижевск
gavrilovskai@mail.ru

Beznosova Ludmila N.
School № 40
Russia, Izhevsk

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО»

DEVELOPMENT OF LESSONS WITHIN THE ELECTIVE COURSE 
OF  CAREER-GUIDANCE  FOR UPPERCLASSMEN «THE FUTURE 

PROFESSIONS»

Аннотация
В статье представлено занятие по теме:  «Профессии будущего» представляет собой  комбини-

рованный урок с применением современных педагогических технологий, с использованием мульти-
медиа: видео – роликов, короткометражных мультфильмов и презентацией, что способствует инди-
видуализации обучения, оказывает эмоциональное воздействие на учащихся, и, тем самым, повышает 
эффективность обучения.

Данное занятие входит в элективный курс по профориентации «Мой выбор» для учащихся 9-х 
классов. Подготовлено с учетом современных образовательных технологий. Развивает необходимые 
навыки и умения, предусмотренные программой: умения рационального подхода при решении  по-
ставленных задач; отрабатывает умения применять различные стратегии выполнения заданий; фор-
мирует алгоритм эффективной коммуникации при работе в команде. 

Занятие разработано на основе «Атласа новых профессий» - альманах перспективных отраслей и 
профессий на ближайшие 15–20 лет, разработанный Агентством стратегических инициатив при Прези-
денте РФ, Сколково  (авторский коллектив: П.Лукша,     Д. Варламова,   Д. Судаков,   Д.Песков и др.)

Ключевые слова: урок с применением современных педагогических технологий, использование 
мультимедиа.

Abstract
The subject of lesson: «The future professions» represent combined lesson with the application of contemporary 

pedagogic technology: mixed media, video, shot cartoons and presentations, in order to individuation of education, 
also this lesson provide emotional influence on student and thereby increase effects of education.

Elective course of career-guidance include the lesson. Intend for student of 9-11 classes. Prepare with 
modern educations technology. Development nessesary skills and abilities, which provide for program: skills of 
rational approach by solution assigned tasks; work of ability to use rational approach to fulfillment of mission; 
organize of algorithm effective communication by work of  command.
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The lesson was developed on the basis of the «Atlas of New Professions» - the almanac of promising 
industries and professions for the next 15-20 years, developed by the Agency for Strategic Initiatives under the 
President of the Russian Federation, Skolkovo (authors: P. Luksha, D. Varlamov, D. Sudakov, D. Sands, etc.)

Key words: A lesson using modern pedagogical technologies, use of multimedia

Для старшеклассников нами было 
разработано занятие в рамках электив-
ного курса по профориентации. Мате-
риально-техническое обеспечение за-
нятия «Профессии будущего»: кабинет 
на 25-30 человек, столы на 5-6 команд 
компьютерная техника (ПК, мультипро-
ектор, экран), раздаточный материал,  
листы А-4, ручки, стикеры на клеевой 
основе.

Предварительная подготовка: разра-
ботка конспекта, подготовка наглядного 
демонстрационного (презентация) и раз-
даточного материала.

Методические средства, используе-
мые ведущими (мозговой штурм, роле-
вая игра, дискуссия)

Ориентировочное время: 40 минут.
Предполагаемые результаты для дан-

ной целевой группы - расширение пред-
ставлений  о профориентации;   о совре-
менных разработках и прогнозировании 
профессий будущего.

Цель: расширение знаний о профес-
сиональном мире, о профессиональных 
компетенциях и надпрофессиональных 
навыках, которые могут появиться в те-
чение ближайших 10-15 лет.

Задачи:
1.Знакомство школьников с новыми 

профессиями, представленными в Атласе;
2.развитие и совершенствование на-

выков работы в команде;
3.стимулирование развития творче-

ских и мыслительных способностей;
4.развитие умения логически подхо-

дить к решению поставленных задач;
5.мотивация участников игры 

к предварительному выбору будущей 
профессиональной сферы.

Ход занятия.
1. Организационный момент
Сообщение темы и цели урока.
2. Теоретическая часть – беседа-дис-

куссия о том, каким будет мир будущего.
Конечно, ни один человек не может 

полностью предсказать и описать ожи-
дающее нас будущее. Однако существу-
ют тренды, определяющие направление, 
в котором развивается наш мир. 

Глобализация. Сейчас нельзя 
сказать, в какой стране произведено 
то или иное сложное изделие – если авто-
мобиль или компьютер сделан в Японии, 
то его компоненты поставляют три де-
сятка стран мира. Если взять творческий 
продукт вроде мультфильма – то уже сей-
час его придумывают в Америке, рисуют 
в России, а трехмерную анимацию соз-
дают в Китае. Кроме того, значительная 
часть   работников  должна будет разби-
раться не только в вопросах собственной 
отрасли, но и в отраслях своих постав-
щиков и своих потребителей  (скажем, 
психологу, музыканту и программисту, 
совместно делающим новую технологию 
«звукового SPA» для релаксации).

Рост конкуренции в экономике. Раз-
витие глобальной экономики создает 
большую конкуренцию между произво-
дителями товаров и услуг. Это означает, 
что наиболее успешными оказываются 
в первую очередь компании, умеющие 
создавать новые продукты или услуги, 
быстро перестраиваться под запросы по-
требителя (как автомобили вытеснили 
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каретный транспорт, а мобильные теле-
фоны заменили пейджеры).

Рост клиентоориентированности. 
Высокая конкуренция требует от работ-
ника все лучшего понимания, что имен-
но нужно потребителю – то есть, учит 
быть клиентоориентированными. 

Переход от работы-функции к ра-
боте в проектах. Из-за постоянно проис-
ходящих в экономике изменений сокра-
щается число рабочих мест, где можно 
заниматься одним и тем же делом всю 
жизнь (например, работа бухгалтера 
или продавца), и появляется все больше 
мест, где работа организована в виде на-
бора разнообразных проектов. В «эпоху 
перемен» многим сотрудникам надо быть 
готовыми к работе в условиях высокой 
неопределенности – быстро принимать 
решения, реагировать на изменение ус-
ловий работы, распределять ресурсы.

Автоматизация (автоматика, ком-
пьютеры, роботы). Автоматизация руч-
ного и даже интеллектуального труда 
началась не вчера. Но в последнее деся-
тилетие этот процесс сильно ускорился 
– компьютеры массового пользования 
стали по-настоящему мощными, на гла-
зах начинают дешеветь промышленные 
и домашние роботы. Значительная часть 
работы станет творческой. Больше про-
фессий будет связано с совместной де-
ятельностью в группах – люди меньше 
будут работать с механизмами, и больше 
– с другими людьми. 

Рост сложности систем управле-
ния. Требует все большего числа людей, 
способных не просто ориентироваться 
в нем, но и эффективно управлять про-
ектами, командами и целыми органи-
зациями. Для того, чтобы справляться 
с этой задачей потребуется системное 
мышление – умение быстро понимать, 

как устроены сложные процессы, орга-
низации или механизмы. Таким образом, 
системное мышление – один из ключе-
вых «надпрофессиональных» навыков. 

Рост требований к экологичности. 
Экологичность – отнюдь не только ис-
пользование чистой воды или фермер-
ских продуктов: она означает бережливое 
отношение к любым типам использу-
емых природных ресурсов (например, 
снижение энергопотребления, расхода 
воды или природного сырья), а также 
сокращение объема производимых от-
ходов (включая повторную переработ-
ку отходов, применение биоразлагае-
мых материалов и прочее). Это значит, 
что мы все понимаем, что природные бо-
гатства не безграничны.

Надпрофессиональные навыки 
в профессиях будущего. Перечисленные 
выше тренды описывают изменения, ко-
торые будут происходить во множестве 
производственных и обслуживающих 
секторов экономики. Эти тренды тре-
буют новых «надпрофессиональных» 
навыков. Овладение такими навыками 
позволяет работнику повысить эффек-
тивность профессиональной деятельно-
сти, быть востребованным. 

Наиболее важные навыки для ра-
ботников представлены в Атласе новых 
профессий [6].

Мультиязычность и мультикультур-
ность. Сложные изделия, вроде компью-
теров или автомобилей, все чаще произ-
водятся сообща коллективами из разных 
стран. Поэтому мы все чаще будем рабо-
тать в международных командах – нахо-
дясь в одном офисе или в рассредоточен-
ных по миру группах, коммуницирующих 
через интернет. 

Навыки межотраслевой коммуни-
кации.Многие передовые продукты про-
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изводятся на стыке разных отраслей: IT 
и медицина, строительство и нанотехно-
логии, наука и искусство.

Поэтому многим специалистам по-
надобится понимание технологий, про-
цессов в разных смежных и несмежных 
отраслях. 

Клиентоориентированность. Кон-
куренция за избалованного разнообраз-
ными сервисами потребителя будет ра-
сти. Становится вероятной тенденция 
привлечения клиентов в качестве разра-
ботчиков товаров, а так же делать работ-
ников практически совладельцами, про-
давая им акции компании.

Умение управлять проектами и про-
цессами.  Компании будут уходить от стро-
гой иерархической структуры, поэтому ли-
дерские качества, способность расставить 
приоритеты решения задач и подобрать 
нужную команду понадобятся многим 
специалистам.

Работа в режиме высокой неопреде-
ленности и быстрой смены условий задач. 
Важно будет уметь управлять своими ре-
сурсными состояниями - как достигать со-
стояния высокой концентрации на задаче, 
так и входить в состояние расслабления 
в стрессовых ситуациях. Важными станут 
гибкость и готовность к постоянным пере-
менам (например, в одном случае сотруд-
ник может выполнять функцию руководи-
теля одного из проектов, во втором – быть 
менеджером проекта, в третьем – генерато-
ром идей). 

Способность к художественному 
творчеству. Большой запрос на персона-
лизированные товары и услуги увеличит 
потребность в изящных и нестандартных 
решениях, а творческого работника ком-
пьютером не заменишь. Поэтому рабо-
тодатели будут очень ценить творческое 
мышление и развитый эстетический вкус.

Любая компания выигрывает, когда 
задача решается с минимальными затра-
тами – для этого к ее решению надо под-
ходить нестандартно.

Программирование ИТ-решений. 
В некоторых областях конкурировать 
с машинами просто бесполезно. Но мож-
но стать незаменимым для работодате-
ля, научившись настраивать роботов 
и системы искусственного интеллекта. 
Невредно освоить программирование 
на базовом уровне, а  стандартного набо-
ра компьютерной грамотности скоро бу-
дет уже недостаточно.

Умение работать с коллективами, 
группами и отдельными людьми. Уме-
ние продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной де-
ятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности и эффективно 
разрешать конфликты - очень важные на-
выки, которые пока что доступны только 
человеку.

  Системное мышление. Люди бу-
дут все реже заниматься одним и тем же 
делом всю жизнь, и все чаще – перехо-
дить из проекта в проект. Нужно  будет 
мыслить системно, уметь представить 
информацию в разных форматах (напри-
мер, быть способным изобразить сказан-
ное в виде схемы, чертежа, и, наоборот, 
по чертежу, рисунку передать словами 
основную суть задачи - перекодировать 
информацию для других людей в удоб-
ном для них формате, и наоборот полу-
ченную информацию обработать так, 
чтобы она встроилась в имеющуюся си-
стему знаний).

Бережливое производство. Береж-
ливое производство (lean production) - это 
подход к управлению производственным 
процессом, основанный на постоянном 
стремлении к устранению всех видов по-
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терь. Философия бережливого производ-
ства, возникнув в Японии в конце 80-х 
годов, сегодня является востребованной 
в ведущих компаниях всего мира.

Экологическое мышление. Навыки 
«экологически ответственного поведения» 
войдут в стандартную подготовку любого 
работника – а еще вероятнее, будут приви-
ваться с младших классов школы.

В практической части занятия  пред-
лагается игра «Профессии будущего».

Мир изменяется. Причем изменяется 
достаточно быстро. Нарастает скорость 
информационных потоков, увеличивает-
ся их объем.  Как среди всего этого хаоса 
обнаружить “себя”?  Как понять, куда мне 
идти учиться после школы?  Как выбирать? 
“По душе”, или по перспективам? По склон-
ностям, или по области интереса? 

Мы предлагаем вам попробо-
вать разобраться с этими вопросами 
через увлекательную игру по «Атласу 
новых профессий». 

Игра всегда моделирует реальность. 
В игре возможно “на собственной шкуре” 
испробовать разные способы действия, 
обнаружить собственную область интере-
са, понять, что получается, а что не очень, 
в чем я силен, а что является скорее зоной 
моего ближайшего развития. 

Ход игры. Вначале игры все участни-
ки распределяются на 4 группы. Каждая 
группа методом жеребьевки выбирает 
отрасль будущего: строительство, обра-
зование, транспорт, биотехнологии (от-
расли выбраны произвольно, возможно 
разработать и другие варианты). 

 В группах обсуждается и опреде-
ляется по пять надпрофессиональных 
навыков в двух профессиях  выбранной 
отрасли. Время работы - 10 минут. 

Затем проводится презентация вы-
бора и определяется количество совпа-

дений надпрофессиональных навыков 
с компетенциями разработчиков Атласа 
по исследуемой профессии.  Количество 
совпадений - заработанные очки - «бо-
нусы» для каждой команды фиксируют-
ся на доске. 

Важно уделить время для обсуж-
дения выбранных группой компетен-
ций и провести сравнительный анализ 
с предложенным перечнем компетен-
ций разработчиками Атласа [6]. Кроме 
того, предложены  задания «Скульптура 
отрасли» с целью профилактики эмоци-
онального напряжения и задание - кре-
ативная разработка создания «объекта 
будущего», которые могут быть оценены 
по показателям – оригинальность, разра-
ботанность и возможность реализации 
до 2018 года.

Перед обсуждением в группах веду-
щий может рассказать учащимся об осо-
бенностях  каждой отрасли в будущем.

Строительство – одна из важней-
ших инфраструктурных отраслей, обе-
спечивающая как развитие экономики, 
так и повседневный комфорт населения. 
Параллельно с технологиями автомати-
зировать типовое строительство, будет 
развиваться и рынок персонализиро-
ванных домов. Растущая мобильность 
приведет к тому, что будут распростра-
няться жилища, которые можно легко 
транспортировать с места на место. По-
мимо домов на колесах, с разнообразным 
техническим оснащением, появятся до-
ма-конструкторы, которые можно легко 
и быстро собрать из готовых элементов. 
Еще одно направление — строительство 
города «под ключ», то есть со всеми зда-
ниями, коммуникациями и остальными 
удобствами для жизни человека.

Образование. В образовании начи-
нают использоваться инструменты обу-
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чения с применением ИТ – онлайн-кур-
сы, симуляторы, тренажеры, игровые 
онлайн-миры [2]. Расстояние больше 
не играет роли – курсы многих престиж-
ных вузов уже сейчас можно слушать он-
лайн из любой точки мира. Дистанцион-
ные школы и университеты становятся 
равноправной альтернативой традицион-
ному очному образованию, а «электрон-
ные наставники» скоро будут курировать 
учебный процесс и помогать  студентам 
осваивать программу. Все чаще будут ис-
пользоваться игровые формы обучения, 
поскольку игра позволяет более эффек-
тивно осваивать изучаемый предмет. 

В России уже реализуется проект 
«Дуальное образование», позволяющий 
практиковаться без отрыва от учебы. 
Образование перестает быть этапом 
в начале самостоятельной жизни, а ста-
нет непрерывным процессом, сопро-
вождающим человека на протяжении 
всей жизни. Само понятие «профессии» 
устаревает – на смену ему приходит 
гибкий набор навыков и компетенций, 
необходимый для решения определен-
ных задач.

Наземный транспорт, авиация. Ин-
теллектуальные системы становятся не-
отъемлемой частью транспортной ин-
фраструктуры – как в регулировании 
дорожного движения, так и в управлении 
транспортными средствами. На дорогах 
скоро появятся беспилотные автомоби-
ли – более безопасные и предсказуемые, 
чем обычные. Скорость перемещения 
увеличивается — особенно в железно-
дорожном транспорте, что позволяет 
ему конкурировать с авиацией на ма-
лых расстояниях. Самый быстрый поезд 
в мире на сегодняшний день – японский 
JR Maglev на магнитной подушке: за час 
он преодолевает 581 км. 

Авиатранспорт станет более до-
ступным и разнообразным – уже сейчас 
активно развивается малая гражданская 
авиация, а в ближайшие 10–15 лет могут 
появиться летательные аппараты, по сто-
имости сопоставимые с автомобилем. 
В 2012 году финский авиаинженер Аки 
Суокас представил прототип одномест-
ного летательного аппарата FlyNano ве-
сом 70 кг, который способен поднимать-
ся на высоту до 3 000 метров и двигаться 
со скоростью 140 км/час. Устройство еще 
не вышло в  продажу, но уже доступно 
для предзаказа за  35 000 евро. 

Биотехнологии. Эта отрасль – одна 
из самых перспективных: в течение бли-
жайших десятилетий она не только бу-
дет развиваться сама, но и кардинально 
повлияет на другие сферы – медицину, 
энергетику, производство сырья и мате-
риалов, городское и сельское хозяйство. 
Биотехнологии позволяют использовать 
живые системы для решения разноо-
бразных проблем человечества. Развитие 
генной инженерии и возможность смо-
делировать многие природные процессы 
на компьютере подводят современную 
науку к многообещающим открытиям

С целью подведения итогов занятия 
полезно обсудить степень  значимости ма-
териала занятия для формирования пред-
ставления о новых  профессиях. Старше-
классникам важно ответить на вопрос: 
«Какими знаниями, умениями и навыками 
нужно обладать, чтобы быть востребован-
ным специалистом в новом мире?» Зна-
комство с «Атласом» поможет вам отве-
тить на эти вопросы, а также узнать, какие 
вузы могут дать профессионалам будущего 
хорошую базовую подготовку. «Атлас» – 
это поле возможностей, в котором вы смо-
жете построить собственную траекторию 
движения в интересное будущее. 
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На сегодняшний день возрастает 
понимание того, что традиционная схе-
ма получения образования в опреде-
ленной степени устарела и ей требуется 
совершенствование, необходимость ин-
новационного развития технологий об-
учения, которые отвечали бы современ-
ным реалиям жизни. Для новых форм 
образования характерны интерактив-
ность, сотрудничество в процессе обуче-

ния, обязательное присутствие обратной 
связи в процессе коммуникации. Так, 
сегодня разработаны новые теории об-
учения, ориентированные на студента, 
а также все более актуальным и востре-
бованным становится обучение без вре-
менных и пространственных границ. Для 
повышения качества образования пред-
полагается также интенсивно использо-
вать новые образовательные технологии, 
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одной из которых, в том числе, является 
электронное обучение.

Термин «электронное обучение» по-
явился в России сравнительно недавно. 
Он интегрирует ряд инноваций в сфере 
применения современных ИКТ в образо-
вании таких,  как компьютерные техноло-
гии обучения, интерактивные мультиме-
диа, обучение на основе веб-технологий, 
он-лайн обучение и т.п. Постепенно этот 
термин вытесняет широко известный 
и модный ныне термин «дистанционное 
обучение». Связано это с применением 
ИКТ в современных системах дистанци-
онного обучения и с широким внедре-
нием этих технологий в традиционных 
университетах. Таким образом, стирают-
ся грани между обучением на расстоя-
нии и непосредственно внутри вуза. Эту 
интеграцию дистанционной и традици-
онной организации учебного процесса 
на основе ИКТ и отражает термин «элек-
тронное обучение» [1].

Развитие современной системы об-
разования в России, Германии, Австрии 
и других странах обуславливается вли-
янием и внедрением ИКТ во все сферы 
деятельности учебных заведений и во 
многом обязано появлению свободного 
доступа к средствам Интернет-техноло-
гий. Эти процессы предопределяют зна-
чительные изменения в традиционных 
подходах к образовательному процессу.

Современные ИКТ открывают уча-
щимся и преподавателям доступ к нетра-
диционным источникам информации, по-
вышают эффективность самостоятельной 
работы, дают совершенно новые возмож-
ности для творчества, проявления и выяв-
ления своих способностей, обретения и за-
крепления различных навыков, позволяют 
реализовать принципиально новые формы 
и методы обучения. 

Современные педагогические техно-
логии и в большей степени технологии 
электронного обучения являются лич-
ностно-ориентированными и направле-
ны на развитие индивидуальных ресур-
сов обучающихся.

Одним из примеров высшего про-
фессионального учебного заведения, осу-
ществляющего дистанционную подго-
товку специалистов, является всемирно 
известный Заочный университет города 
Хаген (земля Северный Рейн-Вестфа-
лия). Университет предоставляет образо-
вательные услуги более 90 000 студентам 
в год. Однако диплом о высшем про-
фессиональном образовании получают 
не более 20% от контингента обучаемых 
в результате большого отсева студентов, 
не выдерживающих высоких образова-
тельных требований [6]. 

В Заочном университете (FUHagen) 
можно получить диплом бакалавра, ма-
гистра или пройти краткосрочные курсы 
повышения квалификации без присуж-
дения степени. Кроме того, универси-
тет дает возможность обучения в аспи-
рантуре по индивидуальной программе. 
Университет состоит из четырех факуль-
тетов: факультет гуманитарных и обще-
ственных наук; факультет математики 
и информатики; экономический факуль-
тет; юридический факультет.

Дистанционное обучение в Хагенском 
университете является основным, но воз-
можна также организация учебного про-
цесса в очной форме, на главном кампусе 
образовательного учреждения (непосред-
ственно в немецком Хагене) или в одном 
из 50 учебных центров, расположенных 
по всей Европе. Благодаря такой системе 
студенты могут выбирать смешанную фор-
му обучения, включающую и дистанци-
онные курсы, и очные занятия, общаться 
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с другими учащимися, участвовать в семи-
нарах и брать книги в библиотеке. Кроме 
того, FUHagen сотрудничает с различны-
ми вузами, среди которых Технический 
университет Карлруэ, Йенский универси-
тет и университет им. Иоганнеса Кеплера 
в Линце. Из российских вузов FUHagen со-
трудничает со Смоленским гуманитарным 
университетом [7].

Если говорить в целом о состоянии 
дистанционного и электронного образова-
ния в мире, то наиболее высокого уровня 
развития виртуальная форма обучения до-
стигла в Великобритании - достаточно на-
звать всемирно известного «рекордсмена» 
этой области OpenUniversity. Из 200 тыс. 
студентов университета 170 тыс. практи-
чески регулярно работают в режиме online, 
а среди слушателей МВА - все 100%. Семи-
мильными шагами развитие дистанцион-
ного образования идет в Швеции, Канаде, 
Нидерландах. По некоторым данным, в Гер-
мании всего через 5 лет каждый второй 
студент будет пользоваться услугами «вир-
туальных вузов», в стране осуществляются 
около 60 проектов в этой области [4]. 

Некоторые учебные заведения объе-
диняют усилия, совместно создавая еди-
ный виртуальный университет. Таков, 
например, Western Governors University, 
созданный в 1997 году в США. Студенты 
могут выбрать один из курсов, предлага-
емых 40 разными вузами из 19 американ-
ских штатов. Стоимость двухгодичного 
обучения составляет примерно $4,5 тыс. 
В Германии Virtuelle Hochschule Oberrhein 
объединила интерактивные програм-
мы университетов Фрайбурга, Карлсруэ, 
Мангейма, Гейдельберга. Полноценный 
курс обучения через Интернет предлагает 
Виртуальный университет прикладных 
наук (Virtuelle Fachhochschule) - объеди-
нение 15 немецких и четырех шведских 

вузов. Даже консервативный Оксфорд, 
долго сопротивлявшийся переменам, все 
же вынужден был тоже предложить не-
сколько онлайновых курсов [4].

Новейший этап в развитии веб-об-
разования связан с появлением много-
пользовательских открытых онлайно-
вых курсов (massive open online courses, 
MOOC) — площадок, предлагающих 
своим слушателям учебные программы 
от преподавателей различных универси-
тетов вместе с возможностью академиче-
ского общения и получения официаль-
ных сертификатов после сдачи экзаменов. 

Бесспорным лидером движения 
MOOC стал проект Coursera, созданный 
в апреле 2012 года двумя специалиста-
ми по computer science из Стэнфордско-
го университета, Эндрю Нгом и Дафной 
Коллер. Темпы развития Coursera дей-
ствительно впечатляют: сегодня он пред-
лагает своим слушателям более 400 кур-
сов, представленных 80 университетами. 
Еще летом 2013 года проект отчитался 
тем, что в его участники записалось уже 
4 млн человек [2]. 

Стоит отметить, что сейчас ведется 
работа по созданию Российского откры-
того университета (по аналогии с бри-
танским Open University), в состав кото-
рого уже вошли около 80 вузов страны. 
Смысл состоит в том, что студенты смо-
гут выбирать лучшие курсы в разных 
университетах, получая тем самым опти-
мальные возможности для образования. 
Разработана также концепция Виртуаль-
ного университета Европы и Централь-
ной Азии, куда войдет и Россия.

При этом стоит отметить, что у элек-
тронного обучения есть как свои плюсы, 
так и минусы. В качестве основных пре-
имуществ электронного обучения боль-
шинство исследователей называют:
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 – доступность  учебных материалов 
во времени и в пространстве;

 – автоматизация  проверки заданий 
(тестов) и хранение результатов;

 – возможность оперативного обнов-
ления теоретического материала, фактиче-
ской и статистической информации;

 – наглядность учебных материа-
лов на основе использования различных 
средств мультимедиа (анимации, аудио 
и видео), позволяющая задействовать 
большинство механизмов восприятия 
человеком новой информации;

 – упор на самостоятельную работу 
студента, способствующую формирова-
нию навыков самоорганизации и рацио-
нального планирования учебного времени;

 – развитие навыков владения со-
временными инфокоммуникационными 
технологиями;

 – формирование и развитие на-
выков целеполагания, инициативности 
и ответственности;

 – индивидуальный подход, возмож-
ность адаптации учебных курсов для сту-
дентов с разным уровнем подготовки [3].

Некоторые авторы называют в каче-
стве преимуществ также сокращение за-
трат на обучение и повышение качества 
обучения. Однако данные утверждения 
представляются спорными и противореча-
щими друг другу. Повышение качества об-
разования при использовании электрон-
ного обучения действительно возможно, 
но не гарантировано, и может быть достиг-
нуто при выполнении целого ряда условий, 
одним из которых является увеличение 
расходов: 1) затраты на разработку и вне-
дрение учебных материалов; 2) затраты 

на подготовку преподавателей (тьюторов);  
3) административные затраты и др.

В качестве недостатков (минусов) 
электронного обучения чаще всего приво-
дятся: высокая зависимость от технической 
инфраструктуры; отсутствие достаточного 
количества квалифицированных специ-
алистов в сфере e-learning; отсутствие хо-
роших каналов передачи данных. Однако 
перечисленные выше аргументы не явля-
ются недостатками модели электронного 
обучения, их можно отнести к возможным 
трудностям, возникающим в процессе её 
реализации в конкретных условиях (стра-
на, вуз и пр.). Некоторые авторы относят 
к проблемам внедрения электронного об-
учения правовые проблемы, связанные 
с защитой интеллектуальной собственно-
сти. Основной недостаток e-learning – это 
проблема идентификации личности обу-
чаемого при выполнении контрольных за-
даний. Для её решения необходима систе-
ма нетривиальных проблемных заданий, 
не имеющих коротких однозначных отве-
тов и требующих от студентов проявления 
своих индивидуальных способностей [3]. 

Так, стоит отметить, что, несмотря 
на значительное число исследований 
по использованию новых информацион-
ных технологий в образовании, многие 
аспекты использования электронного об-
учения разработаны недостаточно. Вне-
дрение электронного обучения в обра-
зовательную среду университета требует 
его теоретического осмысления, разра-
ботки системы психологической и дидак-
тической подготовки всех участников об-
разовательного процесса, качественного 
методического обеспечения. 
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Аннотация
В статье на основе архивных источников рассматривается возникновение и развитие турист-

ской инфраструктуры во второй половины XIX - начала XX вв. в Удмуртии. Особое внимание уделено 
возникновению и развитию первых предприятий средств размещения и питания. Изучается законо-
дательство о трактирных заведениях. В дореволюционной Удмуртии предприятия трактирного про-
мысла были представлены постоялыми дворами, гостиницами, ресторанами, трактирами, харчевня-
ми, кабаками и питейными заведениями. 
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Abstract
The article, based on the archival sources, considers issues about tourist infrastructure in the second half of 

XIX - early XX centuries in the Udmurt Republic. Special attention is paid to the origins and development of first 
accommodation and food facilities. The legislation on tavern establishments has been studied. In pre-revolutionary 
Udmurtia, there were different kind of taverns: guesthouses, hotels, restaurants, pubs, victualling houses and bars.

Key words: hospitality industry, accommodation facilities, food supplies

В Удмуртии во второй половине XIX 
– начало XX вв. начинает формироваться 
и развиваться туристская инфраструк-
тура средств размещения и питания, 
представленная постоялыми дворами, 
гостиницами, трактирами, питейными 
заведениями, чайными. 

Следует отметить, что до 1861 г. об-
щего положения о трактирных заведени-
ях в России не существовало. Трактир-
ные заведения разделялись на различные 
виды, в зависимости от рода торговли, 
которую им предоставлялось произво-
дить. К высшему разряду относились: 
гостиницы, рестораны, трактиры и кафе 
- рестораны, к низшему – харчевни. В 

1893 г. было учреждено новое положение 
о трактирном промысле.

 При массе существовавшего разноо-
бразия трактирных заведений, законода-
тельство не могло разрабатывать особых 
правил для каждого из них, и ограничи-
лось лишь общими указаниями. По этим 
указаниям трактир считался открытым 
заведением, в котором публика могла 
приобретать себе «кушанья и напитки 
для потребления на месте», при чем не-
которые виды заведений трактирного 
промысла имели право помимо торгов-
ли в общих помещениях, содержать еще 
особые покои, отдаваемые им в наем. За-
ведениями трактирного промысла, кото-
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рые не имели отдельных покоев для сдачи 
в наем именовались: трактиры, рестора-
ны, харчевни, духаны, овощные и фрук-
товые лавки, ренсковые погреба с пода-
чей кушаний или закусок, пивные лавки 
с подачей горячей пищи и пр. Законода-
тельство не установило точных призна-
ков отличия одних заведений от других, 
и только в отношении оборудования по-
стоялых дворов указало на их внутрен-
нее устройство (крытые приспособления 
для лошадей и пр.). 

Существование заведения трактир-
ного промысла было установлено закон-
ными документами, а открытие и произ-
водство торговли крепкими напитками, 
ровно, как и табачными изделиями, 
подчинены правилами уставов об ак-
цизах и табачных сборах и положению 
о казенной продаже питья. Продолжи-
тельность торговли в заведениях, - в по-
ложении указанно условно; так, напри-
мер, для гостиниц, постоялых дворов, 
станционных буфетов, клубов и театров 
и т.п. сделано исключение. В некоторых 
типах трактирных заведений, с разреше-
ния высших административных лиц, за-
конами допущены не запрещенные игры, 
музыка, пение, хоры и другие развлече-
ния. Содержать трактирные заведения 
могли все вообще лица, имеющие право 
заниматься торговлей и промыслами, 
меж тем как прежде для этого требовал-
ся особый аттестат, получение которого 
было крайне затруднительно. Послед-
нее же положение этот пункт отменило 
и указало только на подписку, которую 
должны давать лица, желающие открыть 
трактирное заведения. Этой подпиской 
они свидетельствуют, что не подверга-
лись взысканию, лишающим их права 
содержать трактирные заведения. 

В городах разрешения на открытие 

заведения трактирного промысла было 
предоставлено городским управам. Ка-
ждое предприятие трактирного промысла, 
находящееся в черте городских поселений 
и предназначенное для продажи питья, 
обязательно должно было быть освиде-
тельствовано полицией. Причем в этом 
освидетельствовании принимали участие, 
как акцизный надзор, так и лица, назначен-
ные от городского управления. Городская 
дума по соглашению с полицией, издавали 
обязательные постановления об устрой-
стве разного рода заведений трактирного 
промысла, для того чтобы каждое из них 
не выходило из определенных законом 
рамок и соответствовало своему назна-
чению, как в смысле благоустройства, так 
и благополучия. На обязанности думы ле-
жали также указание мест в городе, в ко-
торых трактирные заведения не должны 
быть вовсе открываемы. В поселениях, где 
городовое положение не введено, такие 
обязательные постановления издавались 
губернатором. Все трактирные заведения, 
находящиеся в городских поселениях, об-
лагались особыми трактирными сборами, 
идущими в доход этих поселений. 

Заканчивая обзор законоположений 
трактирного промысла, приведем следу-
ющие статистические данные: питейных 
заведений в России в 1866 г. было 35 376, 
к концу же 1894 г. – 42 067,  т.е. количе-
ство питейных заведений увеличилось 
более чем на шесть с половиной тысяч. 
Затем вследствие введения виной моно-
полии, оно начало падать. 

В дореволюционной Удмуртии пред-
приятия трактирного промысла были 
представлены постоялыми дворами, го-
стиницами, ресторанами, трактирами, 
харчевнями, кабаками и питейными за-
ведениями. 

В Удмуртии с 1886 г. постоялые дво-
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ры в городских поселениях учреждались 
для доставления дешевого приюта про-
стому народу. Содержание постоялых 
дворов дозволено было всем лицам, име-
ющим право торговли в городах, без огра-
ничения числа. Право их торговли было 
одинаково с правом съестных лавок. Сви-
детельства на их содержание выдавались 
(с обязательством уплаты годового акциза 
в пользу городских доходов) из городских 
общественных учреждений, порядком, 
определенным для трактирных заведе-
ний, наравне с которыми постоялые дво-
ры подчинялись полицейскому надзору. 
Содержание постоялых дворов вне го-
родских поселений предоставлялось всем 
без особых специальных разрешений 
и без платежа акциза в пользу казны. 

Так, к началу XX в. в Сарапуле посто-
ялые дворы располагались на следующих 
улицах: Больше Покровской - 2, Вяткой 
– 5, Сарапульской – 3, Троицкой – 1 [10, 
С.28,108,123]. Назначение постоялых дво-
ров, заключалось в предоставлении прию-
та и продовольствия проезжающим.

Заметим, что из средств размеще-
ния, кроме постоялых дворов в доре-
волюционной Удмуртии были также 
распространены гостиницы, «номера», 
«меблированные комнаты».

Так, в 1862 г. в заводском селении 
Ижевского оружейного завода существо-
вала гостиница, которую содержал купец 
Блохин [12, Д.1508.Л.180].

С развитием торговли и промыш-
ленности в г.Сарапуле для приезжих 
купцов, их агентов и приказчиков, а так-
же для губернских и уездных чиновни-
ков и других заезжих людей с конца XIX 
в. открывались частные «заезжие дома», 
«номера» и гостиницы. В 1899 г. в Сара-
пуле функционировало уже три гости-
ницы: гостиница «Вознесенские номера» 

на Вознесенской улице, гостиницы В.П.
Мощевитина и В.Т.Смагина на Больше-
покровской улице [11, С.24,49]. К началу 
XX в. на улице Вятской г.Сарапула рас-
полагались: гостиница «Отель», номера 
«Россия», «Европейские номера», «Пе-
троградские номера» [10, С.62].

Вот как выглядела реклама одних 
из средств размещения в Сарапуле: «Бо-
гоявленская улица. Номера Н.Г.Басано-
ва. В центре города, вблизи пристаней 
и присутственных мест. Безусловно са-
мые изящные, чистые и спокойные. Элек-
тричество. Водопровод. Кухня. Газеты 
и журналы. Летом – сад и цветник.» [3].

«Московские номера» для гг. при-
езжающих в г.Сарапул. Номера помеща-
ются в центре города, вблизи присут-
ственных мест и пароходных пристаней. 
Электрическое освещение. Водопровод. 
Духовое отопление. Хорошая кухня. Га-
зеты и журналы. Телефон. Цены от 60 
коп. до 3 руб. для приезжающих на ло-
шадях имеются для кучеров – кучерская 
комната, а для лошадей – теплые конюш-
ни. (бесплатно)» [3].

Следует отметить, что гостиницы 
кроме предоставления ночлега, стара-
лись расширить свой перечень предо-
ставляемых услуг. Так например, гости-
ница «Отель» отпускала обеды на дом; 
в «Камских номерах» продавались биле-
ты на дилижанс (многоместная крытая 
повозка с упряжкой лошадей), который 
регулярно курсировал до Воткинска, 
Ижевска и по особым заказам в другие 
города; при «Московских мебелирован-
ных номерах» имелись стойла для лоша-
дей и помещение для кучеров.

До наших дней сохранился список 
о недоимках губернского и уездного зем-
ского сбора, состоящих по счетам Сара-
пульской уездной земской управы до 1877 
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г., на имуществах частных лиц в уезде, со-
гласно которому значились:

- по Воткинской волости: наслед-
ников крестьянина Феоктиста Блохина - 
дом с трактирным заведением;

- по Ижевской Нагорной волости: 
купца Александра Бодалева - дом с го-
стиницей; купца Ивана Бодалева - трак-
тирное заведение; Федора Шестакова 
- трактирное заведение; Василия Дми-
триева - постоялый двор; Анны Матвее-
вой - постоялый двор; наследников Мак-
сима Брылова - постоялый двор;

- по Дебесской волости: Алексея Ли-
монова - постоялый двор;

 - по Каракулинской волости: Ивана 
Цуцкарева – гостиница [6, С.67 – 130].

Согласно статистическим данным, 
трактирных заведений, гостиниц и посто-
ялых дворов в 1887 г. в Вятской губернии 
было: в г.Вятке - 18, в его уезде – 65; в г.Гла-
зове - 15, в его уезде - 93; в г.Елабуге - 5, в его 
уезде - 11; в г.Сарапуле - 22, в его уезде - 50; 
в г.Малмыже - 8, в его уезде – 82. Итого в го-
родах – 142, в уездах – 768 [7, С.76-77].

До наших дней сохранилась перепи-
ска с губернскими и уездными учрежде-
ниями и заводской полицией об откры-
тии в Ижевском заводе трактира [12, 
Д.884.Л.21]. Согласно этим документам 
в течение декабря 1851 г. были выданы 
свидетельства на содержание трактиров 
в Ижевском заводе сарапульскому меща-
нину Кабанову и купцу Федору Блохину. 
В  1863 г. сарапульская купеческая вдо-
ва Анисья Блохина содержала уездный 
трактир [12, Д.1432. Л.127].

В 1863 г. в заводском селении Ижев-
ского оружейного завода функционирова-
ла харчевня, принадлежавшая торгующему 
крестьянину Александру Афанасьеву [12, 
Д.1508.Л.50]. В то время харчевня пред-
ставляла собой закусочное заведение с де-

шевыми и простыми кушаньями.
В 1872 г. по Ижевскому селению на-

считывалось до 50-ти трактирных и питей-
ных заведений [12, Д.2095.Л.24]. Трактир 
Бодалева в 1885 г. располагался на Базар-
ной улице около Александро-Невского со-
бора «..не составляет исключительной цели 
продажи крепких напитков, напротив же 
желательно было бы приезжающий на ба-
зар люд, удовлетворять чаем и горячею пи-
щею, особенно в холодное зимнее время» 
[12, Д.2616. Л.15].

Благодаря архивным документам, 
мы имеем возможность более четко 
представить, что являли собой тракти-
ры – центры деловой жизни Сарапула 
середины XIX в. Так например, мещани-
ну Демиду Ивановичу Зайцеву при вы-
даче разрешения на открытие трактира 
в собственном доме на углу Иерусалим-
ской и Тихоновской улиц предписыва-
лось: «В самом трактире содержать стол, 
чай и кофе, продавать российские и ино-
странные вина, фруктовые водки, ром, 
пунш, ликеры, водки хлебные, приготов-
ленные на водочных заводах, настойки, 
полпиво легкое, мед и портер производ-
ства английского, стол и всякие съестные 
припасы. Сверх того напитки отпускать 
в дома … Также иметь  … особые покои 
для ночлегов и временных постоев, би-
льярдов иметь не более двух. Продажу 
дозволенных предметов производить с 7 
утра до 11 вечера.

… Не иметь людей в ливреях, армя-
ках, смурых кафтанах, нагольных тулупах 
и вообще всех в неприличном одеянии. 
Замеченных в наглых, дерзких и буйных 
поступках, равно как и женщин в трак-
тир не впускать. Игры кроме бильярда, 
музыку, пляску и пение не производить» 
[15]. В 1863 г. в Сарапуле было учреждено 
40 «питейных домов» и «питейных заве-



Исследования и разработки в образовательной среде

297

дений». Еду и закуску в кабаках, как пра-
вило, не подавали. В 1869 г. в Сарапуле 
и Сарапульском уезде функционировало 
14 гостиниц, ресторанов и трактирных 
заведений, 2 постоялых двора «с прода-
жею питей», 287 питейных заведений и 8 
ренсковых погреба [4, С.95].

В 1872 г. в Сарапуле было 6 тракти-
ров, 6 белых харчевен, 5 ренсковых погре-
бов и 51 кабак [15]. В 1897 г. в г.Сарапуле 
на 21 398 человек насчитывалось уже 70 
трактиров и винных лавок [3].

Вот как объясняла причины попу-
лярности кабаков и трактирных заведе-
ний Сарапульская уездная земская упра-
ва: «При отсутствии всяких развлечений, 
крестьянин идет туда, не имея цели не-
пременно напиться, а просто провести 
время, потолковать об общественных 
делах, а когда пришел, то редко уходит, 
не истратив сколько-нибудь, с другой 
стороны сиделец хозяин ли он или при-
казчик, стараясь всеми силами увели-
чить продажу, завлекает крестьян отпу-
ском в долг, приемом закладов и проч.; 
и т.о. кабак является действительно од-
ной из важных причин обеднения кре-
стьян». В г. Глазове в 1911 г. сбор с заве-
дений трактирного промысла составил 2 
190 руб., в то время как сбор с мест отво-
димых под чайные – 187 руб. 50 коп. [12, 
Д.2618. Л.17]

До наших дней сохранились обяза-
тельные постановления для населения 
Вятской губернии о мерах охранения на-
родного здравия, составленные Вятским 
губернским земским собранием в 1894 
г.  В разрезе нашего исследования инте-
рес представляет пункт 4 «Содержание 
в санитарном отношении промышлен-
ных заведений: трактиров, гостиниц, по-
стоялых дворов, харчевен, питейных за-
ведений, торговых бань и проч.

…26) трактиры, гостиницы, посто-
ялые дворы и все др. подобные заведения, 
принимающие к себе разного рода посе-
тителей и проезжих, должны содержаться 
в постоянной опрятности и чистоте.

27) залы и прочие комнаты, назна-
ченные для посетителей, а равно при-
хожие и коридоры, должны убираться 
и подметаться ежедневно и даже, в случае 
надобности, по нескольку раз, при опры-
скивании пола водою, или вообще, так, 
чтобы пыль, не поднималась в воздух.

…37) в номерах для проезжающих 
должны быть железные кровати. Матра-
цы, подушки, подстилки и пр. принад-
лежности посетителей должны быть чи-
стые, опрятные и не ветхие.

38) кушанья и напитки в трактирах, 
гостиницах и др. подобного рода заведе-
ниях должны быть подаваемы посетите-
лям только в свежем, доброкачественном 
виде и без всяких подмесей» [1, С.3].

До наших дней сохранилось «Поста-
новление сарапульской смешанной (тор-
говой) комиссии, для обеспечения нор-
мального отдыха служащих в торговых 
промышленных предприятиях, складах 
и конторах», согласно которому: « чай-
ные и столовые открывать в будни с 6 
час. утра до 9 час. вечера и 2 часа на обед; 
в воскресные дни с 11 час. до 4 час. ве-
чера; трактирные заведения с 9 час. утра 
до 8 час. вечера и 2 часа на обед.; в вос-
кресные дни торговля не производится; 
рестораны открывать в будни с 12 час. 
дня до 11 час. вечера, в праздники с 2 час. 
дня до 10 час. Вечера» [2, С.4].

Необходимо отметить также, 
что в конце XIX в. ресторан, как особая ка-
тегория «заведений трактирного промыс-
ла» получил свое развитие в Вятской губер-
нии. «Ресторации» работали до полуночи, 
предлагали блюда иностранной кухни, 
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изысканные вина; входить туда могли толь-
ко лица «в пристойной одежде и наружной 
благовидности»; прислуга была обязана 
носить «приличное одеяние». Так напри-
мер, в ресторан Шмидта (г.Вятка) «не до-
пускаются те из посетителей, кои одеты 
не в крахмальные сорочки» [2].

В 1899 г. в г.Вятке на Никитинской 
улице располагался ресторан Кускова. В 
ресторане можно было «получать чай, 
кофе, шоколад, какао, разные закуски, 
завтраки, обеды и ужины, как порцион-
но, так и семейные, а также отпускаются 
и на дома. Кухня вверена опытному пова-
ру, а прислуга в ресторане вполне прилич-
ная и вежливая. В ресторане имеются вина 
русские и иностранных фирм и др. напит-
ки. Поставлены новые бильярды. Име-
ются газеты и журналы. Ресторан открыт 
до часу пополуночи» [9]. Также в г.Сарапу-
ле на улице Богоявленской располагался 
ресторан Ижевского товарищества.

Заметим, что определенное место 
в формировании туриндустрии Удмур-
тии второй половины XIX - начала XX вв. 
занимают питейные заведения. В ноябре 
1862 г. на территории Ижевского ору-
жейного завода уже существовало пять 
питейных заведений [12, Д.1432.Л.73].

В фондах ЦГА УР хранятся различ-
ного рода прошения на открытия питей-
ных заведений, трактиров, гостиниц. Не-
обходимо отметить, что довольно частым 
явлением был отказ правления Ижевско-
го завода на открытие подобного рода за-
ведений. Так, в 1862 г. в правление Ижев-
ского оружейного завода поступили 
прошения на открытие трактира и гости-
ницы с номерами.  Ответ на прошение 
выглядел следующим образом: « отказать 
в том предположении, что под означен-
ным наименованием они завели бы так-
же питейные заведения, в чем убежден 

тем, что по населению завода преимуще-
ственно одними мастеровыми, выше по-
именованные промышленники (Бодалев 
и Кабанов), почти не будут иметь дру-
гих посетителей в гостинице и трактире, 
следовательно и существовать не могут. 
К тому же в открытии подобных заве-
дений нет существенной надобности, 
т.к. с давнего времени имеется здесь уже 
трактир в доме сарапульской купчихи 
Блохиной, содержатель которого пола-
гает устроить при этом заведении еще 
и номера для проезжающих, следователь-
но, устраняется в этом случае то неудоб-
ство, которое в настоящее время здесь 
встречается по случаю неимения номе-
ров» [12, Д.1432.Л.74]. Отказ поступил 
и на открытие питейного заведения, «по-
тому что с увеличением числа таковых 
заведений увеличиться и пьянство между 
мастеровыми и оружейниками, что недо-
пустимо в заведении принадлежавшему 
Военному ведомству» [12, Д.1432.Л.77].

Следует отметить, что норму пи-
тейных заведений определяло правле-
ние Ижевского завода. Так, в 1862 г. эта 
норма равнялась 15-ти питейных заве-
дений, а если «норма будет превышена, 
то может остановиться выделка оружия, 
а потому Правление завода и отказывает 
всем просимым об одном и том же» [12, 
Д.1507.Л.15]. Так 8 января 1863 г. посту-
пило прошение в  правление Ижевско-
го завода от сарапульского временной 
3-ей гильдии купца Гаврило Обухова 
на открытие в заводе двух питейных за-
ведений: одного питейного дома на за-
речной стороне, а другого – ренскового 
погреба на нагорной стороне завода [12, 
Д.1508.Л.3]. В своем ответе правление 
не дало своего согласия на открытие еще 
двух питейных заведений, «ибо имеющи-
еся в настоящее время таковых заведений 
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считается уже достаточным для удовлет-
ворения питиями жителей завода» [12, 
Д.1508.Л.6].

В 1862 г. Ижевская заводская поли-
ция разрешила открыть три питейных 
дома в заводе на местах указанных ко-
мандующим заводом [12, Д.1508.Л.17]. 
С 1863 г. правление Ижевского Оружей-
ного завода разрешило открыть 10 пи-
тейных заведений: сарапульскому тре-
тий гильдии купцу Генриху Шиотцу, 
лифляндскому уроженцу Отто Пуренгу, 
сарапульскому временному третий гиль-
дии купцу Ивану Бодалеву, государствен-
ному крестьянину Захару Попову, купцу 
Семену Тюнину – каждому по два питей-
ных заведения [12, Д.1432.Л.28]. Для этих 
питейных заведений Правлением завода 
были определены специальные места, 
которые были  обозначены красными 
чернилами на плане заводского селения. 
Такой же план имелся в полиции Ижев-
ского оружейного завода. Заводской по-
лиции предписывалось указать пункты, 
где разрешается открывать питейные за-
ведения, с тем условием, чтобы в каждом 
из этих заведений хранилось хлебного 
вина не больше 100 ведер. 

В 1863 г. Управление Ижевского 
Оружейного завода сообщало Ижевской 
заводской полиции о том, что «число су-
ществующих уже в заводе питейных за-
ведений, а именно 10 от вольнопромыш-
ленников и 4 от общества оружейников, 
- вполне достаточно в отношении продо-
вольствия питиями» [12, Д.1508.Л.52].

  Интересен следующий факт от-
крытия питейных заведений на терри-
тории Ижевска, когда Правление завода 
предписывало осведомляться у местного 
населения о желательности или нежела-
тельности иметь такое заведение у себя. 
Так, в 1863 г. Правление Ижевского ору-

жейного завода сообщало Ижевской 
заводской полиции о том, что второй 
гильдии купец Федор Афанасьев подал 
прошение на открытие в принадлежав-
шей Ижевскому заводу деревни Новой 
Казмаске, одного питейного дома с рас-
пивочной. Правление завода дает по-
ручение заводскому исправнику спро-
сить жителей этой деревни «желают 
ли они иметь в своем селении просимый 
купцом питейный дом».  Жители дерев-
ни были не согласны на открытие питей-
ного заведения в их селении, вследствие 
чего заводская полиция купцу отказа-
ла в просьбе [12, Д.1508.Л.41]. Также за-
водская полиция отказала в открытие 
питейных домов в селах Люку и деревне 
Русский Вожжой, в связи с результатами 
опроса заводского исправника жителей 
деревень, которые не изъявили своего 
согласия на открытие питейных заведе-
ний в своих селениях [12, Д.1508.Л.45].

В 1864 г. в Ижевском оружейном за-
воде существовало уже 24 питейных заве-
дения [12, Д.1508.Л.202], а в 1867 г. правле-
ние Ижевского завода выдало разрешение 
на 20 питейных заведений (на 15 питейных 
и 5 ренсковых погребов) [12, Д.1716. Л.182]. 
Купец Захар Попов имел 3 питейных заве-
дения [12, Д.1716. Л.9], а купец Иван Бода-
лев – 4 [12, Д.1716. Л.148]. 

В докладе Сарапульской уездной 
земской управы сарапульскому уездному 
земскому собранию от 7 октября 1880 г. 
«О сокращении числа питейных заведе-
ний» говорилось: «В Сарапульском уезде 
выпивается вина в год почти на миллион 
рублей. В настоящее время уезд настолько 
обстоятельно исследован виноторговцами, 
что не осталось ни одного сколько-нибудь 
порядочного селения, где не было бы ка-
бака; исключение составляют только та-
тарские и некоторые старообрядческие 
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селения, последние впрочем, начинают 
уступать» [12, Д.1716. Л.177]. Всего в 1880 
г. в Сарапульском уезде было открыто 469 
питейных заведений разных наименова-
ний, из них; в городе – 77, в Ижевском за-
воде – 120, в Воткинском – 53 и собственно 
в уезде 219. 

В 1898 г. по Вятской губернии было 
открыто питейных заведений: в городах 
– 356, в селениях – 943.В 1900 г. в Вятской 
губернии общественных питейных заве-
дений – гостиниц и трактиров было 40, 
с годовым оборотом 538 150 руб. По срав-
нению с 1898 г. число их возросло на 11. 
По уездам эти заведения распределялись 
так: в Вятском уезде - 5, Глазовском – 20, 
Орловском - 5, Слободском - 6, Сарапуль-
ском и Уржумском - по два.

Заметим, что «места продажи питей» 
в дореволюционной Удмуртии включали 
в себя: казенные винные лавки, ренско-
вые погреба с продажею вина, ренсковые 
погреба без продажи вина, трактирные 
заведения с продажею вина, трактирные 
заведения с продажею пива, меда и вино-
градных вин, погреба русских виноград-
ных вин, оптовые склады пива, пивные 
лавки с распивочною продажею, пив-
ные лавки с исключительною выносною 
продажею, буфеты, временные выставки 
для продажи пива.

Вот что отмечала в своем докла-
де Глазовская уездная земская управа: 
«Известно, что трактиры, пивные лав-
ки и шинки для простого народа явля-
лись суррогатом клуба, где трудовой люд 
проводил свой досуг за бутылкою пива 
или за сороковкой водки: с прекращени-
ем же торговли спиртными напитками 
у них встают вопросы: куда идти, что де-
лать. Над разрешением этих насущных 
вопросов должно поработать прежде 
всего земство, в интереса оздоровления 

деревни с одной стороны и поднятия 
культурного уровня с другой, при чем 
нужно стремиться не только к распро-
странению средств для получения полез-
ных знаний, но и разумных развлечений. 
Такими учреждениями, где бы лишивши-
еся кабака публика могла не только по-
лучить полезные знания, но и провести 
свободное время, являются: народные 
дома, библиотеки, музеи, чайные аудито-
рии» [13, Д.45.Л.105].

К началу 1890-х гг. одной из острей-
ших проблем в масштабе всей России 
стала проблема «культуры пития», а вер-
нее отсутствие таковой. В стране насчи-
тывалось около миллиона кабаков, трак-
тиров и иных питейных заведений.

Одновременно с введением монополь-
ной системы для борьбы с пьянством были 
образованы правительственные учрежде-
ния – Попечительства о народной трезво-
сти (Устав утвержден 29 декабря 1894г.), 
делами которых заведовали губернские 
и уездные комитеты. Попечительства 
создавались «для ограждения населения 
от злоупотребления крепкими напитками» 
и состояли в ведении Министерства фи-
нансов по Главному управлению  неоклад-
ных сборов и казенной продажи питий. В 
их задачу входило вести надзор за прода-
жей спиртных напитков согласно установ-
ленным правилам, распространять среди 
населения сведения о вреде пьянства, орга-
низовывать лекции, народные чтения и со-
беседования, составлять и распространять 
изделия о вреде пьянства, открывать чай-
ные, народные читальни, лечебные прию-
ты для алкоголиков. По всей стране откры-
вались общества трезвости.

1 января 1901 г. в Вятской губернии 
было открыто Попечительство о народ-
ной трезвости [14, Д.1.Л.2]. До наших 
дней сохранился устав Попечительства 
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о народной трезвости, где было сказа-
но, что основной задачей попечитель-
ства является ограждение населения от  
злоупотребления крепкими напитками, 
а для достижения вышеуказанной «ко-
ренной своей задачи попечительства 
должно преследовать нижеследующие 
цели:  … изыскивать средства для предо-
ставления населению возможности про-
водить свободное время вне питейных 
заведений. Наш народ часто посещает 
питейные заведения ради развлечения, 
не зная, чем занять свободное время. 
Попечительство должно особенно забо-
титься о том, чтобы предоставить населе-
нию возможность проводить свободное 
время вне питейных заведениях. Учреж-
дениями, наиболее желательными в деле 
отвлечения населения от посещения пи-
тейных заведений и предоставления ему 
возможности разумно и с пользою про-
водить свободное время признаются: 
народные чайные, народные столовые, 
народные читальни и библиотеки, книж-
ные склады, музыкальные занятия, на-
родные театры и гуляния» [14, Д.1.Л.135].

Это послужило толчком для открытия 
чайных и столовых в Вятской губернии. 
При устройстве чайных, согласно уставу, 
следовало иметь в виду, что учреждения 
эти не должны были служить только сво-
его рода буфетами, пребывание в коих на-
селения обусловливалось бы временем, не-
обходимым для чаепития. Чайные должны 
были представлять собой нечто вроде на-
родных клубов, где предоставлялись насе-
лению развлечения, музыкальные занятия 
(аристон) или игры (например: городки, 
кегли, шашки)

Также в чайных должны были быть 
свежие газеты и журналы. Кроме чая 
в народных чайных могли продавать-
ся и другие напитки, например: молоко, 

кофе, квасы, лимонад и т.п.
С целью отвлечения рабочего люда 

от трактиров устраивались попечитель-
ствами народные столовые. Народные 
столовые устраивались преимуществен-
но в городах, а также в крупных поса-
дах и селах с развитой промышленной 
жизнью, где имелось значительное число 
пришлых одиноких рабочих вынужден-
ных питаться в местных трактирах, «где 
они могут легко попасть соблазну неуме-
ренного употребления крепких напит-
ков» [14, Д.1.Л.184].

  Наряду с чайными, имеющими ха-
рактер обыкновенного чайного трактира, 
и с чайными типа народного клуба, неко-
торые попечительства прибегали к устрой-
ству постоялых дворов и временных чай-
ных в полуоткрытых навесах. Устройство 
таких чайных в виде полуоткрытых наве-
сов удешевляло устройство чайных, тем са-
мым, обеспечивая возможность открытия 
их в должном количестве и должных раз-
меров везде, где встречалось большое ско-
пление рабочего люда.

В 1898 г. в Вятской губернии суще-
ствовало 27 Обществ трезвости, в кото-
рых  состояло 2 544 человек. Наибольшее 
число членов было в обществах: Сара-
пульском - 556, Воткинском - 380, Ижев-
ском - 254. 

Так, Сарапульское Общество трез-
вости было открыто в мае 1893 г. Под 
помещение Общества трезвости на Боль-
ше-Покровской была снята пятикомнат-
ная квартира, в которой сделали чайную. 
Чайная Сарапульского общества трезво-
сти была открыта 25 февраля 1894 г. Уста-
новлением порядка чайная обязана глав-
ным образом дамам – членам общества, 
принявшим на себя ежедневные дежур-
ства в чайной по несколько дам в день, 
при чем одни из них разливали чай и от-
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пускали его, другие получали деньги, тре-
тьи следили за порядком, - за тем чтобы 
каждый посетитель получал заказанное 
полностью. В чайной общества имелись 
всегда шашки и шахматы, а также  газеты 
такие как: «Свет», «Волжский Вестник», 
«Русские ведомости», «Нива».  В 1895 г. 
неподалеку открылась вторая чайная. В 
1897 г. – третья чайная на Старцевой горе 
и четвертая чайная – на Троицкой пло-
щади. По сути это был клуб по интере-
сам, где проводились беседы за чашкой 
чая, устраивались тематические вечера, 
пропагандировались шахматы и шашки. 
В 1898 г. Сарапульских чайных посетило 
до 35 000 человек.

При Ижевском обществе существо-
вала чайная и столовая. В декабре 1895 г. 
Ижевским обществом трезвости была от-
крыта вторая чайная в Ижевском заводе.

В 1901 г. по губернии насчитывалось 
47 чайных, из них Малмыжский комитет 
народной трезвости открыл 11 чайных, 
Елабужский комитет - 3, Сарапульский - 
4, Глазовский – 3.

В 1902 г. в Вятской губернии насчи-
тывалось уже 73 чайных и чайно-сто-
ловых. В 42 из них имелись музыкаль-
ные инструменты (органы, граммофоны 
и т.п.). Многие из них кроме чая произ-
водили продажу холодных закусок (21), 
горячих кушаний (12).

В 1902 г. в губернии действовали: 
губернский комитет попечительства 
о народной трезвости, 11 уездных коми-
тетов и 2 отдела комитета в Ижевском 
и Воткинском заводах (в 1902 г. только 
организовавшиеся). В 1904 г. попечи-
тельство народной трезвости имело 92 
чайных и чайных – столовых. Согласно 
историческим документам, попечитель-
ство смотрело на чайные, как на место, 
где народ может удовлетворить не толь-

ко физиологические потребности в пище 
и питье, но и найти «средства для разум-
ного препровождения своего досуга». 

Данные «Памятных книжек Вятской 
губернии» содержат интересные стати-
стические данные. Так например, в 1904 
г. посетителями чайных выпито 1 700 625 
порций чая и в среднем на каждую чай-
ную приходилось 18 688 посетителей.

Остановимся на деятельности Глазов-
ского уездного комитета попечительства 
о народной трезвости, активно открыва-
ющего чайные. В 1909 г. в заведывании 
попечительства после закрытия Унин-
ской, Святогорской и Афанасьевской чай-
ных действовавших слабо и убыточно, 
в ведении Комитета в Глазовском уезде 
действовали 4 чайных и в городе - одна 
при ночлежном приюте: 1) в с.Игра игрин-
ской волости 2) в с.Елгани Елганской воло-
сти 3) с. Балезино Балезинской волости 4) 
Омутнинском заводе Омутнинской воло-
сти 5) в г.Глазове, ночлежный приют с чай-
ной-читальней [14, Д.5.Л.53]. 

Так например, Балезинская чайная 
была открыта в 1904 г. и помещалась в доме 
нанятом у балезинского сельского обще-
ства, специально выстроенном для чай-
ной. Годичная средняя плата за помещение 
составляла 120 руб. «Двухэтажный дом, 
занимаемый чайной, стоит против Базар-
ной площади, имеет ход с улицы и три окна 
с восточной стороны по фасаду и пять 
с южной. С одной стороны около дома сад, 
а с другой на двор, навес для дров принадле-
жит чайной. Внутреннее помещение верх-
него этажа состоит их двух комнат. Первая, 
большая, предназначена для публики, в ней 
расставлены столы, скамьи и помещается 
библиотека. Тут же иногда устраиваются 
народные чтения. Во второй комнате поме-
щается куб для кипячения воды, хранится 
чайная посуда, а в дни большого наплыва 
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народа, как и в первой комнате пьют чай. 
Из этой комнаты ход в нижний этаж, где 
живет приказчик» [14, Д.11.Л.84].

Помещение отвечало своему назна-
чению и было приспособлено для устрой-
ства концертов и спектаклей. В чайной 
устраивались народные чтения с туман-
ными картинами. Общее число посети-
телей чайной в 1909 г. было 10 290 чело-
век. В январе -575, феврале – 830, марте 
– 1159, апреле – 865, май – 2105, июнь – 
1940, июль – 252, август – 248, сентябрь – 
275, октябрь – 642, ноябрь – 531, декабрь 
– 868. В среднем на каждый день прихо-
дилось 28 посетителей. Порций чая было 
продано 9 350. На каждый день приходи-
лось в среднем 25 порций. 

Чайная в с.Елгани была открыта 15 
мая 1903 г., размещалась в частном доме 
за плату 36 руб в год. Чайная состояла 
из двух комнат. В среднем продавалась 11 
порций в день [14, Д.5.Л.55]. 

Игринская чайная с разрешения 
Игринского волостного схода размеща-
лась бесплатно в нижнем этаже волост-
ного правления с обязательством про-
изводить ремонт за счет сумм Комитета. 
В среднем на каждый день приходилось 
по 6 порций чая.

Омутнинский народный дом-чайная 
являлся собственностью комитета. При 
нем помещалась чайная и библиотека-чи-
тальня имелся обширный зал для прове-
дения народных чтений и развлечений, 
была постоянная сцена, которой пользо-
вались любители для устройства спекта-
клей. Был оборудован маленький музей 
научных прикладных знаний. В чайной 
был бильярд [14, Д.5.Л.56].

Глазовский ночлежный приют с чай-

ной-читальней при нем. Плата за чай там 
была самая низкая. Порция чая 4 коп., 
кипяток – 1 коп. [14, Д.5.Л.58]. До 1905 
г. функционировали Поломская, Унин-
ская, Уканская, Святицкая чайные [14, 
Д.3.Л.64]. До 1909 г. – чайные в селах Свя-
тогорье и Унях [14, Д.5. Л.58].

Завершая тему функционирования 
чайных в Глазовском уезде, приведем 
описание Поломской чайной: «На сред-
ства Попечительства была снята у кре-
стьянина дольно просторная квартира, 
состоящая из двух половин: в одной по-
мещалась чайная, а в другой читальня. 
Обе половины были соединены между 
собой аркой, благодаря чему в этом поме-
щении устраивались спектакли, народ-
ные чтения. Каждый вечер в ней можно 
было видеть праздную публику, собрав-
шуюся в чайной поговорить, да послу-
шать громофон и серьезных посетителей 
за чтением газет и книг. Чайная аудито-
рия находилась в ведении господина зем-
ского начальника» [14, Д.45.Л.106].

Итак, во второй половины XIX - на-
чала XX вв. в дореволюционной Удмуртии 
начинают формироваться первые пред-
приятия питания, выраженные  тракти-
рами, кабаками, харчевнями, питейными 
заведениями и чайными. Особо следует 
отметить, что трактир с продажей креп-
ких напитков «распивочно и на вынос» 
уверенно становился центром не толь-
ко городской, но и деревенской жизни, 
«местной биржей», «местом общения». 
Также в исследуемый период зарожда-
ются и первые предприятия средств раз-
мещения, представленные постоялыми 
дворами, «номерами», «меблированны-
ми комнатами» и гостиницами.
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РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УДМУРТИИ 
НА ПРИМЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ ФИННО-УГОРСКОЙ КУХНИ  

«БЫГ-БЫГ» 

GASTRONOMIC TOURISM DEVELOPMENT IN THE UDMURT 
REPUBLIC BASED ON THE EXAMPLE OF FINNO-UGRIC CUISINE 

FESTIVAL «BYG-BYG»

Аннотация
В статье рассматривается международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» как одна 

из составляющих развития гастрономического туризма в Удмуртии. Фестиваль финно-угорской кух-
ни «Быг-Быг» является ярким и запоминающимся событием финно-угорского мира, на котором пред-
ставлены не только лучшие кулинарные шедевры финно-угорских поваров и кулинаров, но и обря-
довое, музыкальное творчество лучших финно-угорских исполнителей. Описана история фестиваля, 
выделена ее цель, заключающаяся в привлечении внимания к культурному достоянию финно-угор-
ских народов посредством продвижения кулинарного и творческого искусства. Фестиваль способ-
ствовал открытию первого интерактивного Дома-музея удмуртской кухни в деревне Быги и созданию 
первого кулинарного путеводителя в Удмуртии. Гастрономический фестиваль финно-угорской кухни 
«Быг-быг» может стать визитной карточкой региона, привлекающего туристов.

Ключевые слова: гастрономический туризм, фестиваль, Удмуртия

Abstract:
The article considers the international festival of Finno-Ugric cuisine «Byg-Bug» as one of development 

components of gastronomic tourism in Udmurtia. Finno-Ugric cuisine festival «Byg-Byg» is bright and memorable 
event of the Finno-Ugric world, where not only the best culinary masterpieces of Finno-Ugric cooks and culinary 
specialists are presented, but also there is ritual folk music of the finest Ugric performers. The article considers 
festival history and its goal - to draw attention to the cultural heritage of the Finno-Ugric people through promotion 
of culinary and art work. The festival contributed to the opening of the first interactive Udmurt house museum in 
Bygi village and to the creation of the first culinary guide in Udmurtia. Gastronomic Festival of Finno-Ugric cuisine 
«Byg-Byg» can become a visiting card of the region attracting tourists.

Keywords: gastronomic tourism, festival, Udmurtia

Гастрономический туризм 
на сегодняшний день является одним 
из специфических, относительно мо-
лодых и развивающихся направлений 
туризма. Специфика гастрономическо-
го туризма проявляется в возможности 
повсеместного развития данной сфе-

ры, в разнообразии проявлений гастро-
номических туров в любой сезон года, 
в способности продвижения местных 
хозяйств и производителей продоволь-
ственных товаров.

В Удмуртии есть все необходимые 
предпосылки для развития гастрономи-
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ческого туризма. Так например, гастро-
номический фестиваль финно-угорской 
кухни «Быг-быг» вполне может стать ви-
зитной карточкой региона, привлекаю-
щего туристов.

Международный фестиваль фин-
но-угорской кухни «Быг-Быг» ведет свою 
историю с 2014 года, когда впервые в де-
ревне Быги Шарканского района Удмур-
тской Республики в рамках реализации 
программы «Быги – культурная столица 
финно-угорского мира 2014» состоялся 
первый фестиваль [1]. С того момента 
фестиваль проводится ежегодно, соби-
рая гостей со всего мира, любителей га-
строномического туризма. В Фестива-
ле принимают участие представители 
финно-угорских народов, проживаю-
щих в субъектах Российской Федерации 
и на территории Эстонии, Финляндии, 
Венгрии; представители районов Удмур-
тской Республики, профессиональные 
кулинары и любители национальной 
кухни; творческие коллективы и отдель-
ные исполнители; туристы и обществен-
ные деятели.

Целью фестиваля является при-
влечение внимания к культурному до-
стоянию финно-угорских народов по-
средством продвижения кулинарного 
и творческого искусства. В программу 
Фестиваля входят такие мероприятия 
как приготовление национальных фин-
но-угорских блюд под открытым не-
бом, дегустации, ярмарки-распродажи 
от местных производителей, развлека-
тельные мероприятия, образовательные 
площадки по сельскому туризму, ма-
стер-классы по национальному декора-
тивно-прикладному искусству, кулинар-
ные поединки, выступления творческих 
коллективов.

Первый международный фестиваль 

финно-угорской кухни «Быг-Быг» со-
стоялся 18-19 июля 2014 года в деревне 
Быги Шарканского района Удмуртской 
Республики. Фестиваль собрал более 700 
гостей со всего мира [2]. Организатора-
ми Фестиваля выступили МО «Шаркан-
ский район», МО «Быгинское» при под-
держке Министерства культуры, печати 
и информации Удмуртской Республики, 
Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики, Министерства 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Удмуртской Республики, Молодежной 
ассоциации финно-угорских народов.

Программа Фестиваля началась 
со знакомства с деревней — первой 
культурной столицей финно-угорско-
го мира, посещения 7 родников, кото-
рые обладают целительной силой. Яр-
ким событием первого дня Фестиваля 
стал Кулинарный поединок. Из 7 команд 
участников поединка победу одержала 
команда из Эстонии. Первый день завер-
шился этнодискотекой под открытым не-
бом с Электрониками djs, с известными 
удмуртскими исполнителями: Надеждой 
Уткиной, Аленой Тимерхановой, Иваном 
Котельниковым, Богданом Анфиногено-
вым. В течение второго дня Фестиваля 
каждая делегация готовила свои нацио-
нальные блюда. Для приобретения блюд 
действовала своя собственная быгинская 
валюта — быг.

В программе Фестиваля состоялись 
творческо-образовательные площадки. 
Свое кулинарное мастерство показыва-
ли талантливые представители финно-у-
горских народов. Все желающие гости 
фестиваля могли принять участие в ку-
линарных поединках и мастер-классах 
по приготовлению национальных блюд. 

В рамках Фестиваля была организо-
вана и образовательная площадка — лек-
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торий «Финно-угорская кухня и туризм», 
ведущими которой были Айвар и Люд-
мила Руукель (Эстония). Также в рамках 
Фестиваля прошли различные ярмар-
ки-выставки, концерты и выступления 
творческих коллективов.

Второй Международный фестиваль 
прошел 11-12 июля 2015 года в деревне 
Быги Шарканского района», который, 
по мнению специалистов и участников, 
стал главным кулинарным событием 
финно-угорского мира в 2014 году [3]. В 
празднике приняли участие более 1000 
человек, любителей гастрономического 
туризма и национальной кухни из Уд-
муртии и других регионов России, а так-
же из Эстонии, Финляндии, Венгрии. 

В программе Фестиваля работа-
ли следующие творческо-образователь-
ные площадки: «Кулинарное мастерство 
и кулинарные поединки», где были про-
демонстрированы кулинарные шедевры 
поваров финно-угорских народов, пло-
щадка способствовала профессиональ-
ному росту финно-угорских кулинаров 
и поваров, выявлению талантливых, 
творчески работающих кулинаров; пло-
щадка «Этнобрендинг и продвижение 
финно-угорских территорий» стала од-
ним из центральных мероприятий в вы-
работке конкретных предложений по раз-
витию сельских территорий посредством 
сохранения и развития культуры фин-
но-угорских народов, в ходе обмена эт-
нотуристическими практиками появи-
лись совместные творческие проекты; 
площадка «Культурный менеджмент» 
была направлена на разработку новых 
форм организации культурных событий, 
направленных на сохранение и разви-
тие культур финно-угорских  народов; 
на площадке «Традиционная культура» 
были показаны современные технологии 

ее развития, сохранения и применения 
в жизнедеятельности народов.

Помимо творческих площадок 
в рамках Фестиваля состоялись ма-
стер-классы, ярмарки-выставки, концер-
ты и выступления творческих коллек-
тивов. Особенностью Фестиваля стал 
формат проведения мероприятия - в те-
чение всего дня каждый желающий мог 
продегустировать различные финно-у-
горские блюда и напитки, перемещаясь 
из одной кулинарной зоны в другую.

Третий международный фестиваль 
финно-угорской кухни «Быг-быг» про-
шел с 12 по 16 июля 2016 года в Шар-
канском районе [4]. 13 июля состоялся 
праздник под открытым небом «Алан-
гасар куара» (Зов Алангасара), на съе-
мочной площадке первого удмуртского 
фильма «Тень Алангасара» в деревне Му-
выр. На следующий день в деревне Ворт-
чино прошел семинар-практикум «Об-
рядовая пища в традиционной культуре 
финно-угорских народов» и праздник 
«Чорыг нунал» (Рыбный день). 15 июля 
в усадьбе Тол Бабая отметили праздник 
табаня «Таба табань» (Сковорода таба-
ня), где были открыты площадки «Ужа-
но ке, ужано» (Работать так работать), 
«Сиськоно ке, сиськоно» (Кушать так ку-
шать), «Эктоно ке, эктоно» (Танцевать, 
так танцевать). 

В главный день фестиваля (16 июля) 
прошли кулинарные состязания.  Во вре-
мя фестиваля работал Быгинскоий базар, 
ярмарка-продажа местных производите-
лей - «Усточикар», мастер-классы по тра-
диционному декоративно- прикладно-
му искусству - «Чупырок» («Шустрый»), 
детская игровая площадка - «Шудкар» 
(Счастливый город), национальные игры 
деревни Старые Быги. 

В последний день фестиваля про-
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шел театрализованный концерт «Быг-
быг – фестиваль дружбы», участниками 
которого стали творческие коллективы, 
исполнители, песни, танцы и обряды ко-
торых связаны с кухней разных народов. 

Следует отметить, что в рамках фе-
стиваля состоялось открытие первого 
интерактивного Дома-музея удмурт-
ской кухни в деревне Быги. Посетители 
музея могли приготовить под руковод-
ством опытных кулинаров блюда удмур-
тской кухни и съесть их. В меню были 
представлены рецепты традиционных 
для Шарканского района блюд: перепечи 
с различными начинками (грибы, мясо, 
капуста, кровяные), табани с припеком 
и многое другое. Посетители музея мог-
ли попробовать и традиционный удмур-
тский напиток варщь.

Также в рамках Фестиваля состоя-
лась презентация первого кулинарного 
путеводителя в Удмуртии. Путеводи-
тель представляет собой карту Удмур-
тии с рецептами блюд, свойственных 
тому или иному району республики. В 
него вошли более 30-ти традиционных 
удмуртских блюд. В путеводителе мож-
но ознакомиться не только с разноо-
бразными блюдами, но и с рецептом их 
приготовления. Туристы и все желающие 
могут познакомиться с оригинальными 
вкусностями, которые готовятся исклю-
чительно в определенных районах. Так, 
например, вирен пересьмон (перепечи 
с кровью) можно попробовать только 
в Шарканском районе, а пельмени с пе-
стиками – в Кезском.

Четвертый международный фести-
валь финно-угорской кухни «Быг-быг» 
прошел 6-8 июля 2017 года. На меропри-
ятии можно было познакомиться с фоль-
клором удмуртов и других финно-угор-
ских народов. На конкурсе национальной 

кухни «У нас вкуснее» были представле-
ны блюда удмуртской, коми, коми-пер-
мяцкой, марийской, мордовской, эстон-
ской, венгерской, финской кухни. 

Участники мероприятия посетили не-
сколько населённых пунктов Шарканского 
района Удмуртии, где состоялись различ-
ные площадки фестиваля: семинар-лабо-
ратория по традиционной кухне «Семан-
тика традиционной пищи финно-угорских 
народов», знакомство с народными ремес-
лами сето и карелов, фестиваль-конкурс 
фольклорных коллективов «Хоровод тра-
диций», экспедиция молодёжных команд 
«Забытые блюда удмуртской кухни». По 
примерным подсчетам организаторов фе-
стиваля, существует около 200 удмуртских 
блюд, но многие из них уже забыты. Поэто-
му команды ходили по домам и расспраши-
вали старожилов об их любимых блюдах 
и рецептах. А затем среди молодёжных ко-
манд состоялся кулинарный поединок. За-
вершилось мероприятие этнодискотекой.

Фестиваль финно-угорской кух-
ни «Быг-Быг» стал ярким и запоминаю-
щимся событием финно-угорского мира, 
на котором представлены не только луч-
шие кулинарные шедевры финно-угор-
ских поваров и кулинаров, но и обря-
довое, музыкальное творчество лучших 
финно-угорских исполнителей.

В условиях все большей конкурен-
ции в сфере туризма и его маркетинга, 
каждый регион находится в поиске уни-
кальных продуктов, с помощью кото-
рых можно было бы дифференцировать 
себя от других [5]. Сама по себе местная 
кухня уже является той платформой, ко-
торая содержит необходимые ресурсы, 
которые могут быть использованы в ка-
честве маркетингового инструментария 
для привлечения клиентов, продвиже-
ния городов и регионов. 
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ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕЛЬМЕНЯ»  
КАК СОСАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО  

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«WORLD DUMPLING DAY» FESTIVAL AS DEVELOPMENT 
COMPONENT OF EVENTAL GASTRONOMIC TOURISM IN THE 

UDMURT REPUBLIC

Аннотация
В статье рассматривается развитие гастрономического туризма в Удмуртской Республике на 

примере международного кулинарного фестиваля «Всемирный день пельменя». Показано, что этот 
вид туризма может являться одним из возможных направлений сохранения и развития экономики 
традиционного хозяйства, культурного наследия и фактором устойчивого развития территории. Вы-
явлены необходимость возрождения регионального продуктового бренда и обоснования, по которым 
Удмуртия вправе считаться родиной пельменя. Установлена необходимость сделать международный 
кулинарный фестиваль «Всемирный день пельменя» регулярным событием федерального масштаба в 
сфере гастрономического туризма, закрепив бренд столицы и родины пельменей за Удмуртией. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, кулинарный фестиваль, Удмуртия

Abstract
The article considers development of gastronomic tourism in the Udmurt Republic on the example of 

the international culinary festival «World Dumpling Day «. This kind of tourism can be one of the possible 
directions of preserving and developing traditional economy, cultural heritage and the factor of sustainable 
development of the territory. The need to revive the regional product brand and the reasons why Udmurtia 
has the right to be considered the birthplace of dumplings has been identified. There is a necessity to make 
the international culinary festival «World Dumpling Day» a regular event on the federal scale in the field of 
gastronomic tourism, as well as to make brand of the Udmurt Republic as capital and motherland of dumplings.

Keywords: gastronomic tourism, culinary festival, Udmurt Republic

Гастрономический туризм является 
новым направлением в развитии мирово-
го туризма, которое может являться одним 
из возможных направлений сохранения 
и развития экономики традиционного хо-
зяйства, культурного наследия и фактором 
устойчивого развития территорий [1].

Развитие гастрономического туриз-
ма может быть перспективным направ-

лением для тех регионов России, которые 
не обладают значительными турист-
скими ресурсами, но, при этом, на этих 
территориях могут быть уникальные 
этнические особенности, в основе ко-
торых может быть знакомство с блюда-
ми национальной кухни. В этом случае 
турист будет рассматривать местную 
кухню как способ лучше познакомить-
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ся с обычаями, традициями и культурой 
этого народа. Таким образом, гастроно-
мический туризм может стать основой 
для развития туризма во многих наци-
ональных регионах России, в том числе 
и в Удмуртской Республике.

Удмуртия не обладает культурно-и-
сторическими памятниками мирового 
и российского значения или теплым мо-
рем, что способствовало бы активному 
развитию внутреннего и въездного ту-
ризма в республику. Но Удмуртия может 
занять свою нишу на рынке событийного 
туризма, в частности гастрономического. 

Удмуртии необходимо самой созда-
вать события, которые являлись бы про-
должением ее истории, культуры и тра-
диций. И такие праздники в республике 
уже проводятся. В частности, вот уже два 
года подряд проходит международный 
кулинарный фестиваль «Всемирный день 
пельменя». Это событие необходимо сде-
лать известным на весь мир и тем самым 
открыть поток любителей гастрономиче-
ского туризма в Удмуртию.

Согласно легенде фестиваля, имен-
но здесь – на древней удмуртской земле – 
родился рецепт блюда, которому сужде-
но было стать жемчужиной всей русской 
кухни. «Хлебное ушко», а по-удмуртски 
«пельнянь», стало прообразом русского 
пельменя, известного во всем мире. Пель-
мени – это старинное удмуртское блюдо 
из пресного теста. Готовили их и к празд-
ничному столу, и в будни. Начинка могла 
быть разнообразной: из различных видов 
мяса, грибов, капусты, рыбы, яиц и дру-
гих продуктов. Именно из Удмуртии, 
пельмень по Сибирскому тракту начал 
свой великий путь во все уголки страны, 
став главным героем русского застолья.

Для жителей Удмуртской Респу-
блики пельмени – это не просто вкусное 

и сытное блюдо, а национальное досто-
яние. А их приготовление – церемония, 
каждый элемент которой имеет фило-
софское значение. И даже в век высоких 
технологий и массового производства 
традиция пельменолепия остается сим-
волом изначального единения с приро-
дой. Бережно относясь к древней рецеп-
туре, удмурты развивали ее, привнося 
новые ингредиенты и способы приго-
товления. В каждом районе республи-
ки существует собственная традиция 
и рецепт. Сегодня Удмуртия – это реги-
он, в котором производство пельменей 
обладает необычайным разнообразием 
и высоким стандартом качества, который 
установлен столетиями.

Первый международный кулинар-
ный фестиваль «Всемирный день пельме-
ня» прошел в г.Ижевске с 8 по 14 февраля 
2015 года. В рамках фестиваля состоял-
ся поединок национальных пельменных 
блюд «Пельменный съест», который со-
провождался карнавальной анимацией 
и демонстрацией традиций разных на-
родов, связанных пельменными блюда-
ми. Все желающие смогли познакомиться 
с особенностями узбекской, немецкой, 
татарской, марийской и украинской ку-
хонь. На Центральной площади города 
прошла Кулинарная ярмарка. На пло-
щади были установлены русские печки 
и огромные котлы на открытом огне, где 
готовили пельмени на любой вкус: из чер-
ного, белого и серого теста, с начинкой 
из мяса, капусты, рыбы и даже сушеной 
крапивы. Согласно официальной стати-
стики, праздник посетило 5 тысяч горо-
жан, съедено 1,5 тонны пельменей [2].

Во время массовых гуляний 
на площади работали анимационные 
зоны в ярмарочном стиле, проводились 
целые пельменные обряды: танцеваль-
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ные мастер-классы, национальные игры, 
удмуртский «стронгмэн». Завершился 
фестиваль массовыми гуляньями, ярмар-
ками, фолк-концертом и награждением 
победителей пельменного поединка. 

Также в рамках международного ку-
линарного фестиваля «Всемирного дня 
пельменей» прошел всероссийский кули-
нарный фестиваль «От Китая до Пельня-
ня». Фестиваль предоставил уникаль-
ную возможность собрать в Игринском 
районе всю кухню пельменей (манты, 
чебуреки, равиоли, хинкали, вареники 
и т.д.), попробовать все виды пельме-
ней, познакомиться не только с кулинар-
ными секретами национальной кухни, 
но и с самобытной культурой разных на-
родов, готовящих эту пищу. В програм-
ме было немало различных тематических 
конкурсов: на лучших лепщиков пельме-
ней, по скоростной рубке капусты, сбор-
ке мясорубок на время [3].

Следует отметить, что международ-
ный кулинарный фестиваль «Всемир-
ный день пельменя» в 2015 году занял 
второе место в номинации «Лучшее со-
бытие в области гастрономического ту-
ризма» национальной премии «Russian 
Event Awards» [4]. Национальная премия 
в области событийного туризма «Russian 
Event Awards» учреждена как отраслевая 
награда, присуждаемая по итогам откры-
того конкурса проектов за достижения 
в области развития отечественного со-
бытийного туризма.

Второй международный кулинар-
ный фестиваль «Всемирный день пельме-
ня» прошел в г.Ижевске с 8 по 13 февраля 
2016 года и показал, что Удмуртия имеет 
полное право называться Родиной пель-
меня. На Фестивале был представлен 21 
производитель пельменей из Удмуртии 
и регионов России.

Фестиваль собрал всю гастроно-
мическую карту региона, представив 
на мероприятии лучшие традиции и вку-
сы пельменных блюд. Впервые на фести-
вале прошли «Первые пельменные игры» 
– спортивно-интерактивная программа. 
Как и на спортивных олимпиадах участ-
ников ждала торжественная Эстафета 
пельменного огня, парад семейных ко-
манд, поднятие флага Игр со стилизо-
ванными «Олимпийскими кольцами». 
Огонь Первых пельменных игр зажгли 
Джон Уоррен, ведущий передачи «Пое-
дем, поедим» (телеканал НТВ), и министр 
национальной политики Удмуртской Ре-
спублики Л.Н. Буранова. В отборочных 
турах команды сражались в пельменном 
бейсболе, накрывали праздничный стол, 
осваивали кухонный фрисби и знакоми-
лись с национальной удмуртской игрой 
– Тупен Шудон. Вышедших в полуфинал 
ожидал пельменный хоккей и пельмень-
тон – удмуртский вариант бадминтона. 
Финальным этапом состязаний была 
эстафета «Ижевская шумовка».

Для детей работала интерактив-
но-развлекательная площадка «Шудон 
корка», для их родителей – дизайн-маркет 
«Современные этномир», где можно было 
познакомиться с творениями лучших ди-
зайнеров одежды, мастеров авторского 
хед-мейда, художников и иллюстраторов.

Гости фестиваля приняли участие 
в мастер-классах по лепке пельменей. 
Также была учреждена премия «Золо-
той Пельнянь» в трёх номинациях: луч-
шее гастрономическое качество в сфере 
общественного питания (кафе, рестора-
ны); лучшее гастрономическое качество 
в сфере производства продуктов пита-
ния (пельменные полуфабрикаты и ин-
гредиенты к ним); лучшее гастрономиче-
ское качество в области «национальный 
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гастрономический бренд» (националь-
ные блюда районов Удмуртии).

Одной из главных особенностей Фе-
стиваля являлась яркая этническая со-
ставляющая. Это был настоящий «съезд 
пельменей». Кроме удмуртских пельме-
ней на фестивале были представлены 
самые вкусные пельмени народов мира 
- немецкие маульташен, китайские цзяо-
цзы, марийские подкогыльо, украин-
ские вареники, узбекское блюдо чучва-
ра, татарские манты, армянские бораки 
и хинкали. Все эти блюда можно было 
приобрести и попробовать в 13-ти кафе, 
которые угощали гостей на протяжении 
всех фестивальных дней.

Фестиваль стал большой съемочной 
площадкой для десятков фото и видео 
репортеров, и в том числе гастрономиче-
ского шоу телеканала НТВ «Поедем, пое-
дим», для съемок которого Джон Уоррен 
играл в пельменный креглинг, получил 
удмуртское имя, и стал почетным пель-
менным факелоносцем. 27 февраля 2016 
года на телеканале «НТВ» вышла пере-
дача, посвящённая этому кулинарному 
празднику.

Второй международный кулинар-
ный фестиваль «Всемирный день пель-
меня» был более масштабным и инте-
ресным с точки зрения событийности. 
В мероприятиях фестиваля участвовало 
уже около 32 тысяч человек. Более 5 тонн 
пельменей приобрели и съели участники 
праздника [2]. 

11 февраля 2017 года в Ижевске про-
шел третий Фестиваль «Всемирный день 
пельменя», в ходе которого был уста-
новлен рекорд по массовому поеданию 
пельменей в одном месте: 74059 пельме-
ней за 6 часов съели 32000 гостей празд-
ника. Именно это число и стало новым 
рекордом, который был зафиксирован 

Генеральным директором (экспертом) 
международной книги рекордов «Интер-
рекорд» Владиславом Копыловым.

В рамках Фестиваля прошли команд-
ные республиканские соревнования «Ре-
кордная полоса», турнир по «Пельнянь-
тону», чемпионат по «Пельменелепию», 
«Пельменная ярмарка-продажа», музейная 
площадка «Предания о пельняне». Помимо 
этого, гости Фестиваля могли поучаство-
вать в различных пельменных аттракци-
онах — поиграть в пельменный керлинг, 
пельмень-бол, тупен шудон, пельменный 
хоккей, стать «Царем Горы», покататься 
на горках и сделать стильные «пельмен-
ные» фотографии. Самые маленькие го-
сти Фестиваля тоже установили рекорд 
— детишки создали 26-метровый рисунок, 
на котором разместились 430 нарисован-
ных «хлебных ушек»! В течение всего дня 
на центральной сцене Фестиваля проходил 
концерт «Актуальная Удмуртия», предста-
вивший современный музыкальный и хо-
реографический мир Удмуртии.

Третий год на Фестивале работал 
дизайн-маркет «Современный этномир», 
где можно было приобрести уникальные 
дизайнерские предметы одежды, аксес-
суары и сувениры.

Традиционно на Фестивале была 
вручена премия гастрономического ка-
чества «Золотой Пельнянь». Среди номи-
нантов на соискание премии оказались 
8 ресторанов города, 12 производителей 
пельменной продукции. В течение недели 
рестораны Ижевска угощали своих посе-
тителей специальным пельменным меню 
и проводили бесплатные мастер-классы 
по изготовлению самых разнообразных 
«пельменных ушек». В номинации «Ре-
сторанное гостеприимство» в 2017 году 
лучшим было названо кафе украинской 
кухни «Барвинок»».



Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и современность

Фестиваль стал лауреатом Наци-
ональной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный 
Лучник». Фестиваль «Всемирный день 
пельменя» стал обладателем приза за Луч-
ший региональный проект «Серебряный 
Лучник»-Приволжье» за продвижение 
«Продвижение культуры и историческо-
го наследия». Награду в этой номинации 
в 2017 году вручали впервые в истории 
Национальной премии. Всего на соиска-
ние национальной премии «Серебряный 
Лучник» в 2017 году было представлено 
215 проектов. 

Фестиваль важен для активизации 
внутреннего туризма, поскольку он вы-
зывает интерес не только в Удмуртии, 
но и далеко за ее пределами. Так напри-
мер, появились уже специализирован-
ные туры на Фестиваль, формировались 
туристические группы из Тольятти, Ка-
зани и других городов. Это свидетель-
ствует о том, что идея «Всемирного Дня 
Пельменя» привлекательна. Рестораны 
Ижевска разрабатывали национальное 
пельменное меню, а гостиницы и отели 
города предлагали специальные условия 
размещения для гостей Фестиваля. 

Проведение Фестиваля способство-
вало разработке нового туристического 
маршрута «Великий пельменный путь» 
по пельменным достопримечательно-
стям Удмуртии, включая Кез, Дебесы, 
Игру, Годекшур, Якшур-Бодью и Ижевск. 

Следует также отметить, что в г.И-
жевске установлен памятник пельменю 
возле одного из популярных кафе горо-
да. Необычная скульптура - вилка с на-
саженным на нее пельменем - появилась 
в Ижевске на улице Краева в октябре 
2004 года по итогам конкурса фестива-
ля «Современная городская скульптура», 
который проводила группа «Археопте-
рикс» совместно с галереей «Творческая 
дача» Приволжского федерального окру-
га «Культурная столица Поволжья-2004». 
Пельмень в диаметре достигает одного 
метра, а высота всей конструкции, вме-
сте с громадной вилкой составляет три 
метра. Устанавливая памятник Пельме-
ню в Ижевске, организаторы проекта тем 
самым отметили географическую точку 
на карте мира, где впервые приготовили 
пельмени.

Возрождая региональные продукто-
вые бренды, необходимо сделать между-
народный кулинарный фестиваль «Все-
мирный день пельменя» регулярным 
событием федерального масштаба в сфе-
ре гастрономического туризма, закрепив 
бренд столицы и родины пельменей за Уд-
муртией. Это даст дополнительный им-
пульс для развития гастрономического 
туризма внутри страны и будет работать 
на привлечение туристов, способствуя 
активизации внутреннего и въездного 
туризма. 
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