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ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наталья Вениаминовна Жиляковаа

Томский государственный университет

НОВЫЕ МЕТОДИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Статья первая

Статья посвящена осмыслению опыта преподавания истории журналистики и введения но-
вых методик в учебный процесс – таких, как лекция-презентация, работа с мультимедиа, Ана-
лизируются итоги опроса студентов. На основе проведенного исследования делаются выводы 
о необходимости введения новых методик в образовательный процесс и о важности преподава-
тельской саморефлексии.

Ключевые слова: высшая школа, образовательный процесс, методика преподавания, история 
журналистики.

Осмысляя особенности современного рос-
сийского образования, работая над усовер-
шенствованием его содержания, современные 
преподаватели опираются на документ, нося-
щий название «Концепция модернизации рос-
сийского образовании на период до 2010 года» 
[12. С. 14]. Сформулированные в нем цели и за-
дачи высшего образования в России, компетен-
ции современного специалиста предъявляют 
особые требования к преподавателю высшей 
школы, делая еще более востребованными та-
кие его качества, как творческий подход, уме-
ние работать с инновациями, гибкость мыш-
ления, быстрота реагирования на изменяющи-
еся условия современного мира. Достижение 
поставленных целей становится возможным 
только в том случае, если полноправным пар-
тнером в учебном процессе становятся сами 
студенты, если обеспечивается возможность 
их плодотворной самостоятельной работы как 
на вертикальном, так и на горизонтальном 
уровнях.

Известно, что «история (как и история те-
ории) любой науки является фундаментом и 
теоретической базой, на которой строятся со-
временные концепции и практические обо-
снования. Профессиональная направленность 
историко-журналистских способствует творче-
скому осмыслению опыта прошлого, помогает 
восприятию нравственно-этических приори-
тетов журналистской деятельности» [6. C. 87]. 
Курсы, посвященные истории журналистики – 
русской дореволюционной и современной, ми-
ровой, зарубежной, региональной – являются 
важной составляющей профессиональной под-

готовки будущих журналистов. Как отмечает 
профессор МГУ С. М. Гуревич, «не имея пред-
ставления об истории возникновения и разви-
тия отечественной журналистики, о накоплен-
ном ею опыте, невозможно прогнозировать и 
планировать ее дальнейшее развитие, оптими-
зировать процессии подготовки журналистов» 
[7. С. 12].

В профессиональном журналистском обра-
зовании сложился традиционный баланс исто-
рических и современных подходов к обучению 
профессии, и преподаватели журналистики 
настаивают на его сохранении и при переходе 
на двухуровневую подготовку, при сокраще-
нии сроков обучения 5 до 4 лет (хотя очевидно, 
что при сокращении объемов курсов в первую 
очередь пострадают именно исторические дис-
циплины). Однако, если речь идет о необходи-
мости сохранения фундаментальности в уни-
верситетской подготовке, к сокращению исто-
рических курсов надо подходить максимально 
осторожно.

Несмотря на всю важность курсов по исто-
рии журналистики, освоение их, как правило, 
представляет определенные трудности для сту-
дентов. Этому есть свое объяснение: изучение 
истории журналистики предполагает, с одной 
стороны, запоминание значительного количе-
ства дат, имен, названий периодической изда-
ний, а с другой стороны – требует понимания 
взаимосвязи явлений, логики событий. Поэто-
му преподаватели истории журналистики всег-
да сталкиваются с проблемой: как облегчить 
студентам запоминание материала, чем их за-
интересовать, увлечь.



7

Нелегкими оказываются курсы истории 
журналистики и «с другой стороны кафедры» 
– со стороны преподавателя. Трудности в об-
ласти преподавании связаны с несколькими 
моментами.

Первое. В учебном плане на изучение исто-
рических курсов в «специалитете» отводится 
достаточное количество часов, но это, прежде 
всего, лекционные занятия. «Теория» в истории 
журналистики подавляет «практику» – практи-
ческие занятия не предусмотрены в курсах по 
истории русской журналистики ��III–�I� ве-��III–�I� ве-–�I� ве-�I� ве- ве-
ков, в курсе истории зарубежной журналисти-
ки. Следовательно, преподаватель встречается с 
такими сложностями, которые приводятся про-
тивниками лекционного изложения материала:

– «Лекция приучает к пассивному восприя-
тию чужих мнений, тормозит самостоятельное 
мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероят-
ность больше.

– Лекция отбивает вкус к самостоятельным 
занятиям.

– Одни студенты успевают осмыслить, дру-
гие – только механически записать слова лек-
тора.

– Лекции нужны, если нет учебников или их 
мало» [16].

В учебном плане бакалавриата уже пред-
усмотрены практические занятия в курсах по 
истории журналистики, и это дает простор для 
творческой деятельности преподавателя.

Второй момент связан с тем, что препода-
ватели курсов истории журналистики не могут 
вести занятия, не занимаясь одновременно на-
учно-исследовательской работой по истории 
журналистики. Только в этом случае они име-
ют возможность самостоятельно обнаружить 
яркие факты, примеры, которые могут быть 
приведены на лекциях в качестве примеров, 
дополнительных сведений. 

Научная составляющая курсов также при-
обретает особое значение в силу особых об-
стоятельств российской политической жизни, 
связанных со сменой общественного строя и 
идеологии. Многие положения, составляю-
щие основу «доперестроечных» учебников и 
учебных пособий, в настоящее время выглядят 
устаревшими и идеологически неверными. Но 
в то же время фактическая основа этих работ 
по-прежнему востребована. Таким образом, 
при подготовке к лекциям и практическим за-
нятиям (если они заложены в учебный план) 
историкам журналистики приходится прово-
дить полноценную исследовательскую работу, 

анализируя, сопоставляя источники, отделяя 
идеологию от объективно существующих фак-
тов и явлений.

Парадоксальным образом эта ситуация ак-
туализирует именно лекционную форму изло-
жения, ведь она важна в случаях, когда «новый 
учебный материал по конкретной теме не на-
шел еще отражения в существующих учебни-
ках или некоторые его разделы устарели; по 
основным проблемам курса существуют про-
тиворечивые концепции, и лекция необходима 
для их объективного освещения; отдельные 
темы учебника особенно трудны для самосто-
ятельного изучения и требуют методической 
переработки лектором; лекция незаменима в 
тех случаях, где особенно важно личное эмо-
циональное воздействие лектора на студентов 
с целью повлиять на формирование их взгля-
дов. Эмоциональная окраска лекции, сочета-
ясь с глубоким научным содержанием, создает 
гармонию мысли, слова и восприятия слуша-
телями. Эмоциональность воздействия лекции 
играет важную роль в преподавании гумани-
тарных дисциплин» [16].

Кроме того, преподаватели настаивают на 
том, что и при переходе на двухуровневую си-
стему образования, когда предполагается, что 
«преподаватель будет выполнять роль консуль-
танта, советчика и уже не будет читать боль-
шого количества лекций», а студент «получит 
пакет учебно-методических материалов и в 
режиме консультирования почти самостоя-
тельно будет проходить весь курс обучения» 
[18. С. 246], – и тогда лекции при изучении 
материала истории журналистики не потеряют 
своего значения. Лекции в этом случае «явля-
ются организующим фактором при изучении 
исторического материала, который охватывает 
большой объем информации» [18. С. 246].

В преподавании курсов по истории жур-
налистики особое внимание должно уделять-
ся принципам научности. Необходимо до-
бавить, что концепция «преподавателя как 
и«преподаватель, как и исследователь, должен 
быть ориентирован на поиск и выявление исти-
ны. Этот поиск приходится осуществлять чаще 
всего не в собственных исследованиях, а в со-
поставлении содержания противоречивых ли-
тературных источников, отражающих концеп-
ции разных авторов. Для этого преподаватель 
должен обладать развитым логическим мыш-
лением, умением выделить главное в разных 
источниках и логические связи между рассма-
триваемыми (а позже и преподаваемыми) объ-



8

ектами. Преподаватель не должен быть дикто-
ром, «озвучивателем» чужих текстов или бес-
страстным обозревателем точек зрения разных 
авторов – содержание преподаваемых учебных 
дисциплин должно быть пропущено через его 
сознание, однако, выражая личную точку зре-
ния на преподаваемое, он должен оставаться 
объективным, предоставляя студентам возмож-
ность уяснить общее положение дел и осознать 
причины выбора излагаемой авторской кон-
цепции или сделанных им доработок позиций 
других авторов» [17. С. 34].

Если в отношении истории русской журна-
листики ��III–�I� веков, истории зарубежной 
журналистики существуют обобщающие рабо-
ты, которые используются в качестве основных 
учебников в большинстве российских вузов 
[10], то с другими курсами все не так просто. 
Обобщающих работ, признанных в сообществе 
преподавателей журналистики, нет, к примеру, 
по курсу истории русской журналистики на-
чала �� века – возможно, эта ситуация явля-�� века – возможно, эта ситуация явля- века – возможно, эта ситуация явля-
ется причиной разработки авторских учебных 
пособий по этому курсу, они в последние годы 
издаются в разных вузах России [5; 9]. К со-
жалению, эти местные разработки выходят в 
ограниченном количестве экземпляров, и по-
знакомиться с ними нередко можно только в 
том случае, если они представлены в интернете 
в виде электронных образовательных ресурсов.

Каждый преподаватель, заинтересованный 
в результатах своего труда, задумывается о 
необходимости заинтересовывать студентов, 
работает над повышением информативности 
занятий, их доступности, запоминаемости ма-
териала и т. д. Постоянный поиск нового сви-
детельствует о неразрывной связи препода-
вательской деятельности с творчеством, и это 
неслучайно. Исследователи подчеркивают, что 
«новые образовательные технологии зарожда-
ются не как дань моде, а как результат научных 
исследований, обусловленных научными от-
крытиями» [16]. С развитием компьютерных 
технологий в практику преподавания в вузах 
вошли такие новые формы, как лекция-презен-
тация, электронные образовательные ресурсы, 
мультимедиакурсы и др.

Использование этих новых технологий по-
зволяет преподавателям истории журналисти-
ки заменить описание журналов – их показом, 
предоставлять цифровую информацию в виде 
графиков и таблиц, осуществлять контроль 
знаний студентов с помощью тестирования, 
составлять собственные электронные образо-

вательные ресурсы, которые будут доступны 
студентам в режиме он-лайн (что особенно 
важно при заочной и дистанционной формах 
обучения). Как отмечает профессор Санкт-
Петербургского университета Л. П. Громова, 
необходимо, учитывая меняющиеся техно-
логии и методики обучения, «подготовить 
электронные варианты учебников и труднодо-
ступных газетно-журнальных текстов, которые 
приблизили бы студентов к источникам, к ана-
лизу полных текстов, а не их хрестоматийных 
версий» [6. С. 87].

В Томском государственном университе-
те помощь в работе с электронными образо-
вательными ресурсами (ЭОР) оказывает Ин-
ститут дистанционного образования. Разра-
ботанные здесь методические материалы [8; 
14] помогают в создании и апробации ЭОР. 
Электронный образовательный ресурс может 
быть выполнен в форме учебно-методического 
комплекса, в который включается электронный 
учебник, электронный справочник, задачник, 
тесты и собственно компьютерная тестирую-
щая система и другие структурные элементы. 
Все это расширяет возможности преподава-
теля, позволяет ему не ограничиваться только 
чтением текста лекции, но и визуализировать 
материал, а также предоставляет студенту воз-
можность активной самостоятельной работы, 
в том числе и в дистанционном режиме (этот 
момент является особенно важным для студен-
тов-заочников).

Современный преподаватель истории жур-
налистики, безусловно, имеет доступ к гораз-
до большему объему информации, чем в эпо-
ху до активного вхождения интернета в нашу 
жизнь. С каждым годом возрастает количество 
учебников и учебных пособий, размещаемых в 
сети, увеличивается объем текстового и иллю-
стративного материала, который выкладывают 
для свободного использования неизвестные 
энтузиасты. Однако в этих условиях возрастает 
и ответственность преподавателя за качество 
знаний, которые передаются им в процессе 
преподавания. Сетевые материалы практиче-
ски не охраняются законом об авторском пра-
ве, но их использование всегда предполагает 
определенный риск: материалы могут быть не-
достоверными, ложными, представлять собой 
чью-то версию, не подкрепленную никакими 
фактами, научными исследованиями.

В этом отношении наибольшим доверием у 
студентов и преподавателей пользуются элек-
тронные библиотеки отделений и факультетов 
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журналистики российских вузов, то есть те би-
блиотеки, которые курируют представители на-
учных сообществ, осуществляя подбор текстов 
по программе подготовке будущих журнали-
стов. Особенным вниманием в последние годы 
пользуется электронная библиотека отделения 
журналистики Тюменского государственного 
университета (http://media.utmn.ru/library.php): 
здесь собраны учебно-методические разработ-
ки, учебные пособия, хрестоматии текстов по 
многим курсам, в том числе по истории жур-
налистики. 

Одной из наиболее часто используемых 
новых технологий в практике преподавания в 
высшей школе является форма презентации. 
Подготовка презентаций не требует от препо-
давателя особых специальных знаний, для ее 
создания применяется программа Microsoft 
PowerPoint.

Работа с презентациями, несомненно, имеет 
ряд плюсов, связанных с визуализацией части 
материала. Прежде всего, это использование 
графики – диаграмм, таблиц, благодаря кото-
рым сухие цифры становятся наглядной иллю-
страцией (если речь идет, например, о количе-
стве изданий, тиражах разных органов перио-
дики, и т. д.). С другой стороны, презентации 
позволяют познакомить студентов с внешним 
видом изучаемых изданий – при этом уже не 
«на пальцах» можно говорить об особенностях 
верстки дореволюционных российских газет и 
журналах, о политике иллюстрирования изда-
ний, специфике рекламных объявлений и так 
далее. Это тем более важно, что не все студен-
ты имеют возможность увидеть оригиналы, 
особенно издания ��III века, которые в библи-��III века, которые в библи- века, которые в библи-
отеках хранятся, как правило, в отделах редких 
книг и доступны далеко не всем. Наконец, у 
преподавателя появляется возможность пока-
зать портреты деятелей русской журналистики 
и тем самым «очеловечить» список (довольно 
обширный) фамилий, нередко неизвестных. 

Лекции с презентациями не только систе-
матизируют материал, но и избавляют сту-
дентов от необходимости воспринимать «на 
слух» трудные фамилии (когда друг Белин-
ского Боткин превращается в «Водкина»), или 
такие названия, как «Отрывок из путешествия 
в ***. И.*** Т***» (текст периода полемики 
сатирических изданий во времена Екатерины 
II) , либо «Юрьев день! Юрьев день! Русскому 
дворянству!» (первое издание Вольной типо-
графии Герцена и Огарева) – примеры можно 
продолжать. 

Использование лекций-презентаций при 
чтении курсов по истории журналистики спо-
собствует лучшему усвоению материала, рабо-
та с ними повышает уровень педагогического 
мастерства. Если обратиться к микросхеме 
Д. Аллена и К. Раина, которая применяется для 
определения этого уровня, то можно отметить, 
что именно работа с презентациями способ-
ствует активизации таких элементов этой ми-
кросхемы, как:

1. Варьирование стимуляции студента – 
может выражаться в отказе от монологичной, 
монотонной манеры изложения учебного мате-
риала.

2. Привлечение интереса с помощью захва-
тывающего начала – малоизвестного факта, ори-
гинальной или парадоксальной формулировки 
проблемы, необычной иллюстрацией и т. п.

3. Педагогически грамотное подведение 
итогов занятия или его отдельной части: этому 
могут быть посвящены последние кадры пре-
зентаций, и тогда преподаватель, даже если он 
увлечен рассказом, не забудет подвести итог.

4. Использование пауз или невербальных 
средств коммуникации (взгляда, мимики, же-
стов) – работа с презентацией требует опреде-
ленных навыков общения с аудиторией.

5. Использование иллюстраций и примеров, 
и т. д.

Современные исследователи также акцен-
тируют внимание на том, что организаторские 
способности служат не только организации 
собственно процесса обучения студентов, но и 
самоорганизации деятельности преподавателя 
в вузе: долгое время им приписывалась подчи-
ненная роль: условия подготовки специалистов 
в вузах традиционно оставались неизменными, 
а в организации учебной деятельности студен-
тов предпочтение отдавалось проверенным 
временем и хорошо освоенным формам и ме-
тодам. 

При всех очевидных плюсах у лекций-пре-
зентаций есть и свои минусы. 

Во-первых, это усиливающаяся зависи-
мость преподавателя от техники: нет оборудо-
вания, или занята мультимедийная аудитория, 
или нет электричества, – и видеопрезентация 
не может быть показана. 

Во-вторых, это необходимость при под-
готовке презентаций использования ресурсов 
Интернета и связанные с этим вопросы автор-
ских прав. 

Третий момент касается устоявшейся при-
вычки студентов записывать лекции «с голо-
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са»: использование визуальных материалов 
отвлекает их от анализа устной речи, а если 
преподаватель уделяет текстовому материалу 
презентаций значительное место – студенты 
переписывают все подряд, что неоправданно 
затягивает лекционное время.

Можно также отметить смещение центра 
внимания с лектора на собственно изображе-
ние: это приводит к потере контакта с препода-
вателем, нарушает сложившийся ритм работы. 
Работа с аудиторией, таким образом, требует 
дополнительных усилий, не имеющих отноше-
ния к излагаемому материалу.

Эти замечания (следует отметить, что спи-
сок далеко не полон, приведены только самые 
распространенные моменты) обращают внима-
ние на необходимость тщательной разработки 
и проверки временем практики применения 
презентаций в журналистском образовании. 
С другой стороны, вероятно, что со временем 
презентация станет вполне привычной частью 
лекции, а это значит – каждому преподавателю 
сегодня необходима личностная и профессио-
нальная абилитация (от фрацузского «habile» 
– искусный, ловкий, умелый; термин означает 
приобретение квалификации, соответствую-
щей современным требованиям) для внесения 
коррективов в свою деятельность или выработ-
ка принципиально новой индивидуальной пе-
дагогической траектории.

Необходимость иллюстрирования курсов 
по истории журналистики базируется на при-
знании психологами первостепенной важности 
зрительного восприятия: «считается, что около 
90 % всей информации о внешнем мире посту-
пает через глаза. При этом любой, даже самый 
элементарный, акт зрения следует рассматри-
вать как акт мышления; в свою очередь, наше 
мышление основано в первую очередь на зри-
тельном восприятии» [15. C. 23].

Презентации являются одним из оптималь-
ных способов визуализации исторического 
материала, так как позволяет студентам погру-
зиться в атмосферу прошлых веков, сравнить 
современные формы, виды газет и журналов и 
те, которые существовали в России и за рубе-
жом в ��III–�� веках. Однако следует иметь 
в виду, что не всегда изображение дает полное 
представление о том, каким был, к примеру, 
журнал �I� века: его формат и – что непри-�I� века: его формат и – что непри- века: его формат и – что непри-
вычно для современного студента – большой 
объем лучше всего, конечно, увидеть собствен-
ными глазами. Но здесь вполне можно исполь-
зовать ресурсы библиотеки (если в фонде ее 

находятся дореволюционные издания), сфото-
графировать издание в интерьере читального 
зала, или снять небольшой фильм, то есть дать 
возможность ощутить отличие современного 
русского (иностранного, сибирского) журнала 
от дореволюционного. То же самое касается и 
газетной журналистики.

При подготовке презентаций, которые пред-
ставляют собой сочетание иллюстраций и 
текста, обычно возникает проблема их соот-
ношения. Иллюстрации, как правило, требуют 
пояснений, интерпретации, что может быть 
озвучено преподавателем в устной форме или 
зафиксировано в тексте презентаций. «Голые 
картинки» теряют образовательный эффект. 
Однако всегда возникает соблазн заполнить 
кадр презентации текстом – поясняющим, до-
полняющим, разъясняющим – и усилия сту-
дентов сосредотачиваются на фиксации этой 
информации, они перестают «считывать» 
изображение и начинают переписывать текст. 
Перегруженность кадра презентации текстом 
является ошибкой в работе с этой технологией, 
баланс между текстовой и иллюстративной со-
ставляющей кадра находится в результате на-
копления опыта работы с презентациями.

Занятие, на котором используются пре-
зентации, представляю собой разновидность 
так называемой «визуализированной лекции». 
Стандартная лекция предполагает фиксацию 
студентов на личности преподавателя: они 
приспосабливаются к его манере, темпу, осо-
бенностям речи, учатся «на слух» выделять 
ключевые моменты в общем потоке информа-
ции, и благодаря этому легко переключаются с 
конспектирования на простое прослушивание, 
скажем, каких-то иллюстративных примеров, 
текстов и другого материала «не под запись». 

При использовании презентации у студен-
тов возникает иллюзия необходимости перепи-
сывать все, что на этой презентации запечатле-
но – они не успевают разграничить, выделить 
ключевые моменты и из этой информации. 
Парадоксальным образом студенты гораздо 
лучше «отфильтровывают» информацию зву-
чащую, чем видимую – возможно, это связано 
с элементарной привычкой к лекционной фор-
ме изложения. В этом случае к преподавателю 
предъявляются особые требования: он сам дол-
жен выделить для студентов ту информацию, 
которая им нужна, и представить ее в «готовом 
виде». Этот метод работы определяется как 
«объяснительно-иллюстративный метод», ког-
да студенты «получают знания на лекции, из 
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учебной или методической литературы, через 
экранное пособие в «готовом» виде. Воспри-
нимая и осмысливая факты, оценки, выводы, 
студенты остаются в рамках репродуктивного 
(воспроизводящего) мышления. В вузе, по мне-
нию исследователей педагогики и психологии 
высшей школы, данный метод находит самое 
широкое применение для передачи большого 
массива информации» [16]. То есть по сути 
преподаватель не достигает своей цели – даже 
используя новые технологии, он остается в 
рамках прежней методики передачи информа-
ции студентам.

В 2007 году был проведен опрос студен-
тов факультета журналистики Томского госу-
дарственного университета, его тема была за-
явлена как «Плюсы и минусы использования 
презентаций в курсе «История русской жур-
налистики ��III–�I� вв.». Студентам было 
предложено в свободной форме высказать свои 
соображения и пожелания по поводу организа-
ции преподавания курса. Полученные ответы 
подтверждают ряд уже сделанных выводов, и 
позволяют скорректировать концепцию даль-
нейшей работы с презентациями.

Большая часть студентов (85 %) в целом по-
ложительно отнеслись к новой форме проведе-
ния занятий. Об этом свидетельствуют такие 
высказывания, как:

– «Лекции писать намного удобнее и прак-
тичнее с проектором, на котором проецируется 
изучаемая тема в самых сжатых материалах, 
чем “на слух” улавливать суть излагаемых по-
ложений».

– «Как с передних парт, так и с “камчатки” 
все, что вы пытались до нас донести, было до-
статочно разборчиво, видно и “читабельно”. 
Шрифт крупный, картинки четкие, гарнитура 
подобрана в стандарте, поэтому материал ясен 
целиком».

– «Презентации очень хорошие, удобные 
для более эффективного запоминания матери-
ала. Приятны картинки, по которым зрительно 
можно представить, например, как выглядело 
то или иное издание. Шрифт стандартный, вид-
но и читается хорошо. Фон слайдов – нежно-
голубой и белый – не отвлекает от работы и 
удобен для занятий».

– «Плюсы: удобно записывать даты, имена, 
названия. Фото, иллюстрации».

– «Все лучше структурировано. Вынесены 
ключевые моменты. Визуализация».

Было любопытно отметить, что студенты 
обращают внимание и оценивают внешний вид 

презентаций, включая шрифт и цвет фона. По-
скольку опрос был анонимным, можно пред-
положить, что эти высказывания принадлежат 
студентам, обучающимся на дизайнерской спе-
циализации, то есть мы имеем дело с профес-
сиональным подходом будущих специалистов 
по дизайну.

Положительно оценивая новые формы ра-
боты, около половины опрошенных призна-
лись, что писать лекции «на слух» все-таки 
привычнее и удобнее. Об этом свидетельству-
ют следующие ответы:

– «Мне понравились презентации, но лучше 
бы было (лично для меня) писать лекции “на 
слух”, а в презентациях были бы фото (репро-
дукции и т. д.), – то, что нельзя рассказать».

– «Плохо усваивается информация, которая 
одновременно исходит из двух источников: от 
преподавателя и с экрана. Стандартная подача 
в лекционной форме более приемлема. С экра-
на же можно просматривать фотографии по 
теме».

– «Плюсы: визуально легче воспринимать 
даты, фамилии. Но когда переписываешь, то в 
тетради только даты, фамилии и тезисы, полу-
чается, когда готовишься к экзамену, приходит-
ся вспоминать, что говорил преподаватель. Но 
в целом мне было бы проще писать под диктов-
ку преподавателя».

– «У меня более развита зрительная память, 
поэтому такой вариант подачи даже удобнее. 
Но ввиду того, что за время обучения выраба-
тывается память слуховая, перестроиться было 
тяжеловато».

– «Когда слушаешь лекцию без слайдов, все 
понимание сосредоточено на информации, ко-
торую читает лектор. Если работаешь со слай-
дами, то лектора практически не слушаешь, 
торопишься переписать слайд» (и другие по-
добного рода высказывания).

Таким образом, студенты прежде всего от-
мечают неудобство работы с двумя источника-
ми – «голосом» и «картинкой», и также обра-
щают внимание на сложность «переключения» 
с одного источника на другой.

В качестве «минусов» лекций-презентаций 
были отмечены также: 

– «быстро переключается». Этот момент, 
действительно, пришлось корректировать 
прямо во время работы – предполагалось, что 
какую-то информацию студенты будут просто 
прочитывать, и слайд можно будет быстро ме-
нять на следующий. Аудитория же стремилась 
переписать любой текст, представленный на 
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экране, и это значительно снижало темп лек-
ции. Поэтому возник некий «временной пара-
докс»: во многих исследованиях можно найти 
утверждения о том, что использование презен-
таций «сжимает» материал, позволяет за то же 
количество времени передать большее количе-
ство информации (причем в разных видах – тек-
стовой и визуальной). В реальной же практике 
приходилось увеличивать временные отрезки 
для передачи того же объема информации.

– «Мелкий шрифт». Появление такого рода 
замечания свидетельствует о том, что воспри-
ятие понятий «крупное – мелкое» очень инди-
видуально для каждого человека. И если прак-
тически все опрошенные отмечали хорошую 
читаемость и приемлемый шрифт, то для от-
дельного студента все-таки буквы были недо-
статочно велики. Видимо, эта проблема должна 
решаться определенного рода компромиссом.

– «Очень скромное визуальное оформле- «Очень скромное визуальное оформле-
ние». Возможно, на будущее следует задумать-
ся о едином стиле для всех презентаций, так как 
в данном случае презентации использовались в 
экспериментальном варианте, часть была сде-
лана по одному шаблону, часть – по разным, 
осуществлялся поиск оптимального варианта.

Часть опрошенных студентов постаралась 
отметить те моменты, которые можно было бы 
исправить/добавить в процессе работы с пре-
зентациями:

– «На мой взгляд, система работает неплохо. 
Пожелания: 

1. Отмечать в пояснениях наиболее клю-
чевые моменты.

2. Давать схемы. Некоторый материал 
легче воспринимать именно так, так как лучше 
запоминается».

– «Возможно, стоит крупнее выделять ос-
новные мысли на слайде для зрительного запо-
минания».

– «Хотелось бы побольше картинок и не 
слишком много текста на слайде. Только самое 
основное. Остальное все же, на мой взгляд, 
лучше говорить как обычно».

– «Поставьте на каждом слайде презента-
ции значки: одни будут означать “под запись”, 
другие – “для чтения” – чтобы не тратить вре-
мя на объяснения».

Практически все пожелания связаны с вы-
делением основных, ключевых моментов – то 
есть тех, которые нужно переписать – непо-
средственно на слайде. Это будет учтено при 
редактировании презентаций в процессе под-
готовки к следующему этапу работы. 

После анализа итогов опроса студентов 
можно сделать следующие выводы.

1. Работа с презентациями имеет целый ряд 
особенностей, которые осознаются только в 
процессе преподавательской практики. Для 
того, чтобы их выявить и проанализировать, 
недостаточно теоретической подготовки, надо 
начинать работу с новыми технологиями.

2. Баланс между визуальным и текстовым 
материалом слайда должен быть решен в поль-
зу большего количества иллюстраций и выне-
сению на кадр только ключевых моментов.

3. При работе с презентациями учитывать 
момент двойного воздействия на студента – как 
слухового, так и зрительного. Это способствует 
лучшему запоминанию материала, но требует 
от студенты больших усилий для восприятия 
информации. И далеко не все студенты могут 
одновременно работать с изображением и зву-
ком, часть из них сосредотачивается на чем-то 
одном: или рассматривает иллюстрации, или 
«сканирует» речь преподавателя.

Таким образом, анализ работы и «обратной 
связи» со студентами дает богатый материал 
для корректировки работы с новыми техноло-
гиями, заставляет преподавателя по-новому 
структурировать материал, аналитически под-
ходить к собственной практике.
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В современном образовательном процессе 
особую актуальность приобретает организация 
самостоятельной работы студентов. В резуль-
тате перехода на деятельностно-компетент-

ностную парадигму образования возникла про-
блема активизации самостоятельной работы. 

«Активизировать самостоятельную рабо-
ту студентов – значит значительно повысить 

Татьяна Борисовна Исакова
Волжский университет имени В. Н. Татищева (г. Тольятти)

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В МЕДИАОБРАЗОВАНИИ
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ее роль в достижении новых образовательных 
целей, придав ей проблемный характер, моти-
вирующий студентов и преподавателей на от-
ношение к ней как к ведущему средству фор-
мирования профессиональных компетенций» 
[7. С. 92].

Активизация самостоятельной работы воз-
можна при реализации следующих условий [7]:

Во-первых, увеличение количества часов на 
самостоятельную работу и включение в учеб-
ный план отдельных курсов и их разделов для 
самостоятельного изучения.

Во-вторых, включение самостоятельной ра-
боты в структуру предметно-деятельностных 
модулей в качестве их элемента. Самостоятель-
ная работа должна быть направлена на форми-
рование заданных в образовательной програм-
ме общих и специальных компетенций.

В-третьих, осуществление перехода к кон-
тролируемой самостоятельной работе. Для 
улучшения контролируемости самостоятель-
ной работы рекомендуется улучшить каче-
ство ее планирования, то есть определение ее 
целей, содержания, сроков проведения, форм 
организации должно найти свое отражение в 
программах учебных дисциплин, в программах 
предметно-деятельностных модулей и в общей 
образовательной программе.

Учебная программа — нормативный доку-
мент, определяющий требования к знаниям, 
умениям и навыками компетенциям в области 
конкретной учебной дисциплины, а также со-
держание, последовательность изучения учеб-
ного материала и количество часов, отведен-
ное на отдельные темы.

В настоящее время общепризнан вывод, что 
в программе учебной дисциплины должны от-
ражаться не только содержание, но и общие 
подходы к его реализации  в процессе обуче-
ния.

В. П. Беспалько, рассматривая учебную 
программу как эскизную модель определен-
ной педагогической системы, считает, что в 
ней должны быть отражены такие элементы 
системы, как цели, реализуемые изучением 
данного предмета, раскрыто содержание, кото-
рое направлено на выполнение целей, указаны 
дидактические процессы и предпочтительные 
организационные формы обучения.

Содержание обучения в целом как инфор-
мационная модель может быть представле-
но различными способами. Как правило, это 
текстовая модель. Другим способом пред-
ставления учебной информации является те-

заурус — комплекс терминов и понятий, свя-
занных с профессиональной деятельностью. 
Следующим способом построения содержа-
ния является граф. Вопросами использования 
в педагогике теории графов для определения 
оптимальной структуры учебного материала, 
планирования учебного процесса и представ-
ления информации посвящены работы В. П. 
Беспалько, И. Б. Моргунова, Л. П. Савельевой, 
Т. Н. Глотовой.

Граф – это схема или логическая структура 
содержания обучения, показывающая иерар-
хию всех компонентов последнего, позволяю-
щая строго контролировать необходимость и 
место каждого факта, понятия, закона, принци-
па в общей логической структуре курса.

Проведенный анализ показывает, что в це-
лом технология проектирования содержания 
обучения на уровне учебной дисциплины тео-
ретически достаточно разработана.

Однако активизация самостоятельной ра-
боты в процесс деятельностно-компетентност-
ного обучения накладывает свой отпечаток на 
отбор и структурирование содержания специ-
альной дисциплины.

Отбор содержания проводился нами соглас-
но следующим принципам:

Целостность. Содержание дисциплины со-
стоит из различных разделов и тем, которые 
соединены между собой определенной логиче-
ской связью. Содержание дисциплины должно 
быть единой системой, а не механическим на-
бором научной информации.

Научность. Происходящее развитие науки 
и практики, совершенствование нормативно-
правовой базы  требует постоянной корректи-
ровки содержания обучения.

Инвариантность. Содержание должно пол-
ностью соответствовать назначению изучае-
мой дисциплины в системе профессиональной 
подготовки, должно быть направлено на фор-
мирование компетенций и иметь проблемный 
характер.

Относительная полнота. Целесообразно 
осуществлять отбор содержания изучаемой 
дисциплины с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности.

Вариативность. При отборе содержания 
необходимо варьировать темы, а именно – от-
бирать только те, которые дают знания и уме-
ния, и компетенции необходимые для будущей 
профессиональной деятельности, более полно 
учитывать индивидуальные возможности, по-
требности и интересы студентов. При этом 
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следует учитывать все вышеперечисленные 
критерии.

Сложность и многоплановость учебной 
дисциплины требует строгого структурирова-
ния материала.

Эффективность процесса обучения зависит 
от степени упорядочения материала, от раци-
онального деления материала на смысловые 
фрагменты и ступенчатого овладения ими при 
постоянном обращении к какому-то целому. 
От того, овладел ли студент, продвигаясь впе-
ред, предыдущим материалом, необходимым 
для понимания следующего и овладения но-
выми знаниями, умениями, навыками и компе-
тенциями [1; 2; 6].

При проектировании содержания дисци-
плины «Международное гуманитарное право 
и СМИ» нами был использован предложенный 
В. П. Беспалько структурный анализ целей и по-
строение соответствующих этому анализу логи-
ческих структур содержания обучения [2; 3; 4].

В результате проведенных исследований в 
этом направлении,  на основе государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по специально-
сти 030601 «Журналистика», и в связи с отсут-
ствием централизованного методического обе-
спечения самостоятельной работы студентов 
нами разработана программа по самостоятель-
ной внеаудиторной деятельности студентов по 
дисциплине «Международное гуманитарное 
право и СМИ». Она включает следующие раз-
делы: пояснительная записка, содержание дис-
циплины, содержание самостоятельной рабо-
ты.

В пояснительной записке отражается место 
дисциплины в системе подготовки специали-
стов, цели и задачи ее изучения, связь данной 
дисциплины с другими  науками.

Часть «Содержание дисциплины» представ-
лена нами в виде схемы (рис. 1), логических 
структур отдельных разделов настоящей дис-
циплины (рис. 2, рис. 3, рис. 4) и логических 
структур отдельных тем.

Структурирование содержания дисципли-
ны основано на формировании и систематиза-
ции учебного материала. При этом содержание 
обучения рассматривается как единая целост-
ность, направленная на достижение интеграци-
онных дидактических целей, имеющая опреде-
ленную структуру и состоящая из обособлен-
ных учебных элементов.

Под учебным элементом мы понимаем объ-
екты, явления и методы деятельности, ото-

бранные из науки и внесенные для изучения в 
программу учебной дисциплины [2].

Логическая структура  дисциплины (см. 
рис. 1) представляет собой графическую клас-
сификационную схему двух порядков, состоя-
щую из узлов и соединительных линий. В уз-
лах логической структуры  находятся учебные 
элементы, а соединительные линии показыва-
ют иерархические связи учебных элементов. 
Исходный учебный элемент «Международное 
гуманитарное право и СМИ», расположенный 
на вершине графической схемы, в процессе ло-
гического анализа дифференцируется на про-
изводные учебные элементы, в которых отра-
жаются, диктуемые целями обучения, свойства 
исходного учебного элемента. Производные 
учебные элементы, выделенные по одному и 
тому же классификационному основанию, об-
разуют порядки. Такими основаниями выделе-
ния производных  учебных элементов  являют-
ся «разделы» и «темы».

Международное гумани-
тарное право и СМИ

Международ-
ные стандар-
ты в области 

прав человека 
и их отраже-
ние в между-

народных 
документах

Между-
народное 

гуманитар-
ное право 
в период 

войн и во-
оруженных 
конфликтов

Освещение 
вооруженных 
конфликтов и 
вопросов гу-
манитарного 
характера в 

СМИ

Рис. 1. Логическая структура  дисципли-
ны «Международное гуманитарное право и 
СМИ»

Международные стан-
дарты в области прав 
человека и их отраже-
ние в международных 

документах

Понятие меж-
дународного 

права, его 
сущность и 

роль в между-
народных от-

ношениях

Происхожде-
ние и разви-
тие между-
народного 
гуманитар-
ного права

Межгосу-
дарственное 

сотрудни-
чество в об-
ласти прав 
человека

Рис. 2. Логическая структура 1 раздела 
дисциплины «Международное гуманитар-
ное право и СМИ»
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Международное гуманитарное 
право в период войн и воору-

женных конфликтов

Понятие, источ-
ники и предмет 
регулирования 

правоотно-
шений в ходе 
вооруженных 
конфликтов

Междуна-
родное гу-

манитарное 
право и за-
щита жертв 

вооруженных 
конфликтов

Ответ-
ственность 
в между-
народном 

гуманитар-
ном праве

Рис. 3. Логическая структура 2 раздела 
дисциплины «Международное гуманитар-
ное право и СМИ»

Освещение в СМИ вооружен-
ных конфликтов и вопросов 

гуманитарного характера

Роль и ответ-
ственность 

СМИ при осве-
щении между-

народных и 
внутренних 

вооруженных 
конфликтов

Журналист 
в зоне во-

оруженного 
конфликта

Средства 
и методы 
ведения 

информа-
ционных 

войн

Рис. 4. Логическая структура 3 раздела 
дисциплины «Международное гуманитар-
ное право и СМИ»

Каждое основание образует некоторую гра-
дацию производных  учебных элементов на 
данном порядке логической структуры. Так ос-
нование «разделы» состоит из трех  учебных 
элементов, а основание «темы» – из девяти. 
Производные учебные элементы  основания 
«разделы» в логических структурах разделов 
(рис. 2, рис. 3, рис. 4) выступают как исходные. 
В логических структурах разделов основания-
ми для выделения производных учебных эле-
ментов  являются «темы». 

В логических структурах следующего уров-
ня исходным учебным элементом является  
«тема», а производными —«дидактические 
единицы», прописанные в государственном 
образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования.

При таком структурировании учебного ма-
териала достигается достаточно полное рас-
крытие содержания данной дисциплины.  

Часть «Содержание самостоятельной рабо-
ты» включает в себя следующие компоненты: 
тема, вид занятия, форма самостоятельной ра-

боты, содержание самостоятельной работы, 
форма контроля. Примерное оформление этой 
части программы представлено в таблице. 

На самостоятельное изучение выносятся 
темы, включенные в учебную программу, но 
не рассматриваемые на теоретических и прак-
тических занятиях, и темы, на изучение кото-
рых отведено недостаточное количество ауди-
торных часов.

Вид занятий самостоятельной внеауди-
торной деятельности студента может быть 
теоретическим (работа с учебником, перво-
источниками, нормативными документами, 
дополнительной литературой), практическим 
(подготовка журналистских материалов в раз-
личных жанрах по проблемам международно-
го гуманитарного права) и комбинированным 
(беседа по теме, решение задач, анализ ситуа-
ций и т. д.).

Содержание самостоятельной работы сту-
дентов включает разнообразные формы дея-
тельности: работа с литературой, оформление 
рефератов, презентаций, составление кросс-
вордов, заполнение карт  ориентировочной 
основы деятельности, изучение различных 
видов документации, решение и составление 
учебных задач, обсуждение конкретных ситу-
аций. Целесообразно использовать задания для 
самостоятельной работы, строящиеся на инте-
гративной основе (внутрипредметного и меж-
предметного содержания), необходимой для 
интеграции отдельных компонентов компетен-
ций в опыт и формирования общих и предмет-
ных компетенций.

Разнообразны и формы контроля самосто-
ятельной внеаудиторной деятельности сту-
дентов. Так, учебный материал, предусмо-
тренный рабочей программой для усвоения 
студентами в процессе самостоятельной дея-
тельности, выносится на итоговый контроль 
(зачет).  Наряду с учебным материалом, ко-
торый отрабатывается при проведении заня-
тий; контроль качества самостоятельного из-
учения материала проводится во время кон-
сультаций, индивидуального собеседования 
преподавателя со студентом, при проверке 
рефератов, презентаций, кроссвордов, кон-
трольных работ и т. д.

Выстраивание программы самостоятельной 
работы должно осуществляться по принципу 
возрастания объема и сложности и творческого 
характера  заданий.
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Таблица 1
Содержание самостоятельной работы

№
п/п Тема Вид за-

нятия
Форма самостоятель-

ной работы 
Содержание само-

стоятельной работы
Формы кон-

троля

1

Происхождение и разви-
тие международного гу-
манитарного права (далее 
МГП)

теорети-
ческое

Работа с литературой и 
нормативно-правовыми 
источниками

Составить библиогра-
фию по данной теме
Написать аннотации 
на литературу по дан-
ной теме

Проверка би-
блиографии и 
аннотации

2

Применение МГП. Меж-
дународный трибунал. 
Международные гума-
нитарные организации. 
МГП о деятельности 
журналистов в зоне во-
оруженных конфликтов

теорети-
ческое

Работа с литературой и 
нормативно-правовыми 
источниками

Подготовка презен-
таций
Подготовка рефератов

Защита пре-
зентаций и 
рефератов

3

Освещение в СМИ во-
оруженных конфликтов и 
вопросов гуманитарного 
характера

практи-
ческое

Работа с нормативно-
правовыми документами 
и материалами СМИ. 

Сделать подборку 
материалов СМИ по 
теме, анализ матери-
алов

Коллективное 
обсуждение

4 Работа журналиста в зоне 
вооруженного конфликта

комбини-
рованное

Анализ ситуаций, работа 
с нормативно-право-
выми документами и 
кодексом профессио-
нальной этики

Анализ конкретных 
ситуаций

собеседова-
ние

5 Телевидение и вооружен-
ный конфликт

комбини-
рованное

Анализ видеоматериа-
лов

Анализ конкретных 
ситуаций, составле-
ние задач

Коллективное 
обсуждение 
ситуаций

6

Журналистика и воору-
женный конфликт: основ-
ные проблемы на рубеже 
ХХ–��I веков.

комбини-
рованное

Работа с литературой и 
нормативно-правовыми 
источниками

Написать эссе на дан-
ную тему

Взаимопро-
верка эссе
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В работе редакции любого учебного СМИ, 
в том числе радиоредакции, важную роль 
играет правильный подбор тем для написа-
ния материалов, текстов для теле- и радио-
программ. В отличие от газеты и телевидения, 
радио не имеет возможности визуализации 
информации, поэтому вопрос касается только 
звучащего слова и музыкального оформления 
эфира. В данной статье мы рассмотрим про-
блему тематических и жанровых ограничений 
в соответствии с их спецификой вещания в 
рамках учебных радиостанций и медийными 
потребностями аудитории. 

Сформулируем основные определения. 
Учебная радиостанция (или медиаобразо-

вательный радиопроект) – это деятельность 
в сфере радиовещания, при которой использу-
ется активный метод освоения теоретических 
и практических знаний и умений; она направ-
лена на достижение заранее определённого ре-
зультата / цели и создание уникального радио-
продукта. 

То есть медиаобразовательный радиопро-
ект – это радиостанция, которая была создана 
для (или в процессе) самообучения учредителя 
и дальнейшего совершенствования знаний и 
навыков в этом направлении или как средство 
обучения группы людей теоретическим и прак-
тическим  умениям в сфере средств массовой 
информации.

Учебная радиопрограмма – это средство ос-
воения  практических умений и навыков созда-
ния радиоматериалов всех жанров.

Мы рассмотрим в данной статье вопрос те-
матики и жанров касательно наиболее часто 
встречающихся форм существования учебных 
радиостанций – для школьников и студентов. 

Медиаобразовательные проекты имеют ряд 
специфических особенностей, которые влияют 
на содержание эфира. Перечислим и проком-
ментируем основные из них.

1. Учебная радиостанция практически всег-
да не является самостоятельным СМИ, а нахо-
дится при какой-либо организации (чаще всего 
это школа, вуз, центр детского творчества), то 
есть она выполняет функции корпоративного 
СМИ. Любое корпоративное СМИ – это «из-
дание, отражающее интересы какой-то кон-
кретной корпорации». Согласно трактовке 
термина (Экономическая энциклопедия. М., 
1999), корпорация – это «совокупность лиц, 
объединившихся для достижения общих це-
лей, осуществления совместной деятельности 
и образующих самостоятельный субъект пра-
ва – юридическое лицо». Мы видим, что учеб-
ные заведения подходят под данное определе-
ние. «Их СМИ выполняют преимущественно те 
же задачи, что и другие корпоративные СМИ: 
способствуют формированию корпоративной 
культуры и положительного имиджа органи-
заций-учредителей, внедрению определенных 
ценностей и моделей поведения, созданию в 
коллективе атмосферы единства и сплоченно-
сти, укреплению доверия к руководству» [1]. По 
этой причине учебное радио должно опираться 
на данные функции при выборе тем для эфира.

2. Возрастные критерии участников ре-
дакции и слушателей учебного радио также 
играют важную роль при поиске тем и выборе 
жанра подачи материала. Поскольку медиао-
бразовательные радиопроекты чаще всего соз-
даются на базе учебных заведений, то возраст 
и «сотрудников» такого радио, и его слушате-
лей, с одной стороны, весьма различен – кроме 
ученической аудитории слушателями является 
и преподавательский состав. С другой сторо-
ны, всё же большинство из адресатов эфира 
– это дети, подростки и молодежь, которая за-
частую не имеет совершеннолетнего возрас-
та. В связи с этим возникает двойной вопрос о 
выборе тематики для программ и их жанровой 
специфики: как удовлетворить всю разносто-
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роннюю возрастную категорию слушателей, 
при этом избежать тем и жанров, непонятных 
или некорректных для учеников.

3. Морально-этические нормы внутри учеб-
ных заведений и негласные ограничения при 
выборе предмета повествования в радиопро-
грамме сужают тематическое разнообразие, 
что может привести к потере интереса аудито-
рии к радиоэфиру. 

Часто руководители редакций, да и сами 
школьники и студенты – авторы программ, 
опасаясь неоднозначной реакции аудитории, 
интересы которой им неизвестны, избегают 
большинства тем при подготовке программ, а 
подачу материала сводят к самому простому из 
жанров – информационному.

Так могут возникнуть серьезные проблемы 
с наполнением эфира, такие, как «слишком 
жесткая цензура, ведущая к «обесцвечиванию» 
содержания, устранению всего действительно 
злободневного, актуального <…> недостаточ-
ный профессионализм редакторов, и (как след-
ствие) отсутствие четкой концепции, проду-
манной содержательно-тематической модели, 
жанровое однообразие, скучная, неинтересная 
подача информации…» [1]. Чтобы редакции 
продумать и определить заранее содержание 
эфира, нужно, прежде всего, иметь представле-
ние о потребностях аудитории, которая опре-
деляется её составом и интересами. 

Мы провели социологический опрос (июнь 
2011 года), чтобы изучить представление ау-
дитории о содержании учебных радиостанций. 
Нами было опрошено 300 человек в возрасте от 
12 до 25 лет. Нижняя возрастная граница опре-
делялась возможностью компетентности ре-
спондента в данном вопросе, поскольку далеко 
не всегда дети младшего возраста смогут дать 
логичные ответы в рамках исследуемой темы. 
Верхняя возрастная граница определялась осо-
бенностями аудитории учебных радиопроектов 
в целом, чаще всего ею является молодежь (как 
мы уже отмечали выше, в связи с популярно-
стью таких проектов в учебных заведениях). 
В итоге было опрошено от 12 до 18 лет 38 % 
респондентов, соответственно 62 % составили 
люди в возрасте от 18 до 25 лет (40 % – мужской 
пол, 60% – женский, что обусловлено половоз-
растными характеристиками населения города). 

Анкета была предложена для заполнения как 
реальным слушателям медиаобразовательных 
радиопроектов (30 %), так и потенциальным, то 
есть тем, в чьих учебных заведениях отсутству-
ет вещание учебных радиостанций (70 %).

Респондентам были предложены как «за-
крытые» вопросы (с вариантами ответов), так и 
«открытые» вопросы, ответ на которые нужно 
было сформулировать самим.

Основная цель опроса – определить мнение 
аудитории относительно содержания эфира 
учебных радиостанций (тематики и жанров 
учебных программ).

Главными задачами, которые ставились в 
рамках проведения социологического исследо-
вания, были:

1. Выявление основных тем, интересных и 
уместных на учебных радиостанциях.

2. Определение возможных жанров подачи 
материала.

3. Решение вопроса ограничения тех или 
иных тем.

4. Определение полномочий аудитории, 
«сотрудника» учебной редакции и ее руково-
дителя при выборе тематики и жанров про-
грамм.

Рассмотрим подробно результаты данного 
опроса, представив их в обобщенном виде.

Несмотря на то, что слушателями учебных 
радиостанций являются преимущественно 
школьники и студенты (контингент преподава-
тельского состава всегда значительно меньше 
по количеству), большинство респондентов 
(73 %) считают, что темы учебных программ 
должны быть разносторонние, как касающие-
ся молодежи, так и не исключающие различ-
ных сфер жизни общества, таких как политика, 
экономика, медицина, культура и так далее. 
Но 20 % из них выступают за то, что объяс-
нять такие темы нужно простым и доступным 
для школьников и студентов языком. Темы, 
касающиеся только молодежи и исключающие 
сложные сферы жизни для восприятия молоде-
жью (медицина, экономика, политика и т. п.), 
выбрали 27 %  опрошенных.

Обратим внимание на темы программ, ко-
торые интересуют молодежь, и они бы хотели 
слышать их на учебном радио. Абсолютным 
лидером по востребованности школьниками 
и студентами явилось всё, что так или иначе 
касается жизни учебного заведения (учеба, но-
вости школьной и университетской жизни) и 
темы (45 %), касающиеся музыки (45 %), мо-
лодежи (26 %), спорта (29 %), отдыха (25 %). 
Также аудиторию интересуют международные 
и городские новости, жизнь общества, полити-
ка, экономика, культура (от 38 до 42 %)*.

* Процент выбора той или иной темы рассчитан 
не от общего количества опрошенных, а от количе-
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ства респондентов, ответивших на данный откры-
тый вопрос анкеты (188 человек). 

Согласно результатам опроса, мы видим, что, 
с одной стороны, аудиторию учебных СМИ, ко-
торую составляют дети, подростки и молодежь, 
всё-таки интересуют темы, соответствующие 
их возрастным потребностям (музыка, спорт, 
развлечения, досуг, учеба, образование, наука и 
прочие молодежные темы). С другой стороны, 
интерес также направлен на весьма разносто-
роннюю тематику городских, региональных и 
мировых известий из области экономики, поли-
тики, социума и других важных событий.

Как мы уже отмечали выше, корпоратив-
ный фактор прикрепления медиаобразова-
тельных радиостанций к учебным заведениям 
и чаще всего несовершеннолетний возраст 
«сотрудников» такого радио непроизвольно 
накладывают определенные табу на тематиче-
ское разнообразие программ. Несмотря на это, 
57 % респондентов считают, что ограничения в 
тематике учебных программ не нужны. Остав-
шиеся 43 % опрошенных к таким ограничени-
ям относят криминал, национальную вражду 
и пропаганду, рекламу, религию, секс, извра-
щения, личную жизнь, политику, жестокость 
и насилие. Хотя, возвращаясь к предыдущему 
вопросу, мы можем отметить, что подобные 
темы 6% респондентов не просто считают 
уместными в учебном эфире, но они вызывают 
у них самый значительный интерес. 

Любовь и секс, религия, субкультуры, чрез-
вычайные происшествия, слухи и сплетни, 
острые социально-политические проблемы 
считают уместными до 56 % слушателей. По 
сути, эти темы обычно ограничены востребо-
ванностью по возрастному критерию. Но до 
20 % слушателей были бы не против слышать 
по учебной радиостанции материалы, темати-
чески противоречащие нормам этики и мора-
ли, такие как жестокость, насилие, криминал.

При этом только 5 % респондентов согла-
сились с тем вариантом ответа, что задавать 
ограничения должен преподаватель. 52 %  по-
считали, что нужно ориентироваться на мне-
ние слушателей, и выдавать в эфир то, что вы-
зывает интерес.

За жанровое разнообразие учебных про-
грамм выступает почти половина опрошенных 
– 48 %, 41 % считает, что нужно избегать слож-
ных для создания и восприятия жанров, таких 
как аналитические и документально-художе-
ственные. И только 11% респондентов ответи-

ли, что в каких жанрах представлены програм-
мы в эфире учебных радиостанций – не имеет 
значения.

Исходя из анализа результатов опроса, мы 
можем сделать вывод, что мнение аудитории 
не всегда соответствует принципам и нормам 
любого образовательного процесса и препо-
давательской деятельности, тем более направ-
ленной на обучение молодежи, чаще всего на 
учащихся, которые еще не достигли совершен-
нолетнего возраста. Поэтому любой подобный 
опрос не может явиться прямым руководством 
к действию для руководителя медиаобразова-
тельного проекта, но обязательно стоит учи-
тывать основные тенденции развития интереса 
потенциальных и реальных слушателей. 

В качестве выводов тематических и жанро-
вых ограничений при работе редакции по вы-
пуску учебного СМИ мы можем предложить 
следующие положения:

1. Несмотря на интерес аудитории к доста-
точно разносторонней тематики, учебные про-
граммы должны соответствовать принципам 
этики и морали общественной жизни.

2. Поскольку радиостанции подобного рода 
чаще всего находятся при учебных заведениях, 
нужно учитывать корпоративный фактор при 
выборе тем.

3. При этом не стоит ограничиваться тема-
тикой исключительно жизни в учебном заве-
дении, подросткам и молодежи не менее ин-
тересны проблемы регионального и мирового 
характера.

4. Подача материала, как жанровая, так и 
стилистическая, должна соответствовать сред-
нему контингенту слушателей по возрастному 
критерию, то есть подаваться в эфир доступ-
ным языком с разъяснениями.

Главное для преподавателя (руководителя 
учебного СМИ) – найти «золотую середину» и 
определить контент (содержание) эфира таким 
образом, чтобы радиостанция стала не просто 
средством обучения медиаобразовательным  
умениям и навыкам в сфере радиовещания, но 
и приносила пользу слушателям, вызывала у 
них значительный интерес.

Примечания

1 Чемякин, Ю. В. Вузовские издания как тип 
корпоративной прессы [Текст] / Ю. В. Чемякин 
// Медиа-дискурс. Теория и практика массовых 
коммуникаций. Вып. 2 (14). – Екатеринбург : 
ИД «Дискурс Пи», 2009. – С. 6–7.
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Канадский социолог Герберт Маршалл Ма-
клюэн когда-то отметил: «...чтобы быть по-
настоящему грамотным, надо быть грамотным 
в мире медиа...». Сегодня эти слова как никог-
да актуальны. Вопрос о том, что такое медиао-
бразование, в чем его сущность и характерные 
особенности, стал в последние годы самым 
дискуссионным в педагогической среде. Вос-
питание и образование подрастающего поколе-
ния в условиях становления медиаинформаци-
онной России сегодня волнует всех: родителей, 
педагогов, воспитателей, журналистов, психо-
логов, социологов и т. п. 

Медиаобразованием в нашей стране зани-
маются факультеты журналистики, институты 
культуры и искусства, частично кафедры куль-
турологии и эстетики педагогических и тех-
нических вузов, действуют в разных регионах 
медиаобразовательные центры, эксперимен-
тальные площадки по медиаобразованию. Соз-
дана профессиональная Ассоциация кинообра-
зования и медиапедагогики России (президент 
– доктор педагогических наук, профессор А. В. 
Федоров), появились разнообразные научные 
исследования данного вопроса, специализиро-
ванные журналы и интернет-сайты. В 2002 году 
утверждена и зарегистрирована  «вузовская» 
специализация «медиаобразование». В 2003 
году на факультете журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова был разработан всероссий-
ский модуль медиаобразования, который пред-
ставляет собой базовую универсальную про-
грамму с учетом региональных особенностей.

Тем не  менее, для многих из нас термин 
«медиаобразование» является определенным 
неологизмом, модным «словечком» и только. 

Что же такое медиаобразование? Новый пе-
дагогический «тренд» или всё-таки необходи-

мость, обусловленная становлением и развити-
ем нового «медиаинформационного» общества?

Обратимся к определению понятия «меди-
аобразования» под российским «терминологи-
ческим углом».

В одном из энциклопедических изданий 
«Российской педагогической энциклопедии» 
(1993 г.) медиаобразование определяется как 
«направление в педагогике, выступающее за 
изучение школьниками закономерностей мас-
совой коммуникации (прессы, телевидения, ра-
дио, кино, видео и т. д.)». Основные задачи ме-
диаобразования: подготовить новое поколение 
к жизни в современных информационных ус-
ловиях, к восприятию различной информации, 
научить человека понимать её, осознавать по-
следствия её воздействия на психику, овладе-
вать способами общения на основе невербаль-
ных форм коммуникации с помощью техниче-
ских средств» [5. С. 555]. При этом не следует 
забывать об идее равноправности участников 
учебного процесса и об этической составляю-
щей развития медиаграмотности.

В свою очередь, профессор А. В. Фёдоров 
рассматривает медиаобразование в современ-
ном мире как «процесс развития личности с 
помощью и на материале средств массовой 
коммуникации (медиа) с целью формирования 
культуры общения с медиа, творческих, комму-
никативных способностей, критического мыш-
ления, умений полноценного восприятия, ин-
терпретации, анализа и оценки медиатекстов, 
обучения различным формам самовыражения 
при помощи медиатехники». Медиаграмот-
ность, справедливо отмечает вышеназванный 
учёный, помогает человеку активно исполь-
зовать возможности информационного поля 
телевидения, радио, видео, кинематографа, 
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прессы, Интернета, помогает ему лучше по-
нять язык медиакультуры [10. С. 38].

Медиаобразование определяется одним из 
основателей Ассоциации деятелей кинообразо-
вания и медиапедагогики России Ю. Н. Усовым 
как «система использования средств массовой 
коммуникации и информации (печати, радио, 
кино, телевидения, видео, компьютерной тех-
ники, фотографии) в развитии индивидуально-
сти школьника. Сама система развития, в отли-
чие от традиционных учебных предметов, на-
капливающих знания, предполагает в первую 
очередь практику художественно-творческой 
деятельности, моделирующую процесс эмоци-
онально-интеллектуального развития школь-
ника, его возможностей» [9. С. 55].

Ещё одно определение медиаобразования 
предлагает профессор В. А. Возчиков. Он рас-
сматривает медиаобразование как «педагоги-
ческое движение, выступающее за изучение 
и практическое освоение… явлений массовой 
коммуникации» [1. С. 8].

Интересна «терминологическая» позиция 
А. В. Шарикова: известный российский ис-
следователь   предлагает рассматривать меди-
аобразование как «процесс формирования у 
человека культуры медиатизированной соци-
альной коммуникации» [11. С. 80].

Г. Селевко рассматривает медиаобразова-
ние как «изучение закономерностей массовой 
коммуникации с целью формирования защит-
ных механизмов от манипулирования созна-
нием в современных информационных усло-
виях [7. С. 128].

Очевидно, проблема защиты человеческого 
сознания от манипулирования им средств мас-
совой информации постоянно обостряется. Мы 
разделяем точку зрения  Л. А. Ивановой, кото-
рая отмечает, что  в ситуации информацион-
ного загрязнения социокультурного простран-
ства, обрушивающегося неупорядоченного, 
несистематизированного потока информации 
сознание… подвергается самокорректировке 
и окружающая реальность всё в большей сте-
пени становится виртуальной, приобретает ис-
кусственный характер [3. С. 40]. Современные 
медиа рассматривают и как «параллельную 
школу». По утверждению вышеназванного ме-
диапедагога «параллельная школа» оказывает 
на обучающихся сильное влияние, причем с 
каждым годом влияние заметно возрастает, в то 
время как авторитет классической  школы, на-
оборот, падает. В связи с этим необходимо вы-
брать такую стратегию, чтобы пропасть между 

медиа – и образовательным пространством не 
увеличивалась, преодолевалась их разобщен-
ность» [4. С. 164]. В силу расширения влияния 
и «авторитета» средств массовой информа-
ции,  медиаобразование сегодня должно быть 
частью непрерывного образования, начиная с  
дошкольного и завершая  в «высшей школе» 
(поствузовское обучение). Важно отметить, 
что процесс становления «человека медиаобра-
зованного» это процесс долговременной обще-
ственно-просветительской деятельности. Здесь 
имеется в виду  непрерывное развитие лично-
сти. Важность воспитания активных и свобод-
но мыслящих граждан, формирование новой 
культуры общения с масс-медиа, которая будет 
способствовать органичному вхождению и в 
будущем успешному функционированию  рос-
сийских детей в информационном обществе.

Медиаобразование выполняет уникальную 
функцию – оно призвано «создать» новое по-
коление  «М» – людей, способных к активной, 
творческой и осознанной жизни в современном 
информационном обществе. Медиаобразова-
ние помогает людям общаться со средствами 
массовой информации под критическим углом 
зрения, с пониманием значимости медийной 
информации в их жизни, соблюдать осознан-
ную и оправданную дистанцию по отношению 
к поп-культуре и оказывать сопротивление (ре-
зистивность) «экранным» и «печатным» мани-
пуляциям. С этой точки зрения сам факт игно-
рирования медиаобразовательной подготовки 
дошкольников, школьников и студентов сле-
дует рассматривать  как антигуманный. Сле-
дует добавить, что медиаобразование – это не 
просто образование через средства массовой 
коммуникации, главная его цель заключается 
в том, чтобы  формировать критическое отно-
шение к медийной информации, превращение 
подрастающего поколения в креативного меди-
апользователя. Это приобретает особую важ-
ность еще и потому, что в современном обще-
стве родители все меньше могут контролиро-
вать доступ детей к электронным медиатекстам 
– теле- и радиопередачам, Интернету, компью-
терным и видео играм. Необходимость медиа-
образования обусловлена запросом общества, 
обеспокоенного проникновением медийной 
информации во все сферы человеческой жиз-
ни, особенно в жизнь детей. 

В то же время следует отметить, что до на-
стоящего време ни цели медиаобразования не 
приведены к общему знаменателю. Так как 
само понятие медиаобразования рассматрива-
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ется с разных позиций, то естественно, дела-
ется разный смысловой акцент, выдвигаются 
разные цели медиаобразования в контексте 
различных концептуальных подходов. Важно 
то, что категория цели является универсальной 
категорией, оперируя которой, можно проник-
нуть в глубины процесса познания, вы явить 
генетические связи явлений реальной действи-
тельности» [6]. 

Цель медиаобразования – это планируемый 
результат, воплощенный в некоторую пред-
метную форму, которую медиапедагоги опре-
деляют в сво их исследованиях по-разному. 
Изучение медиаобразовательных концепций 
свидетельствует, что в качестве цели медиао-
бразования выдвигаются следующие: «медиа-
грамотность», «медиаобразованность», «меди-
акультура», «медийная культура», «информа-
ционная культура», «информационная образо-
ванность», «компьютерная грамотность» и др.

Мы считаем, что вышеперечисленные поня-
тия по своему значению близки друг другу, по-
скольку все определяют развитие и компетент-
ность личности в сфере медиаобразования, 
рассматриваются как результат медиаобразова-
ния. Тем не менее, они не являются абсолютно 
тождественными, так как изначально имеют 
различные дефиниции, представляют собой 
самостоятельные лин гвистические единицы.

Не претендуя на исчерпывающий анализ во-
просов и полноту их рассмотрения, мы делаем 
попытку в настоящей статье систематизировать 
такие педагогические категории как медиагра-
мотность, медиаобразованность, медиакомпе-
тентность, медиакультура; дать определение 
наивысшей, на наш взгляд, цели медиаобразо-
вания – медиаменталитету, обозначить место 
вышеназванных педагогических категорий в 
системе непрерывного медиаобразования. 

Значимой для осуществления поставленной 
нами задачи является позиция  Б. С. Гершун-
ского. Его общепедагогическая схема результа-
тов образования имеет следующий вид: «гра-
мотность – образованность – компетентность 
– культура – менталитет» [2. С. 87]. Эта пози-
ция дала нам основание считать, что применив 
данную схему относительно медиаобразова-
тельной деятельности, мы получим систему 
результатов медиаобразования. Добавим, что 
мы рассматриваем цель как «единство двух 
диалектически взаимодействующих начал» [8], 
которая, с одной стороны, представляет собой 
идеал (потенциальная цель), с другой – резуль-
тат, продукт (конкретная цель).

Таким образом, имеем следующую цепочку:  
медиаграмотность – медиаобразованность 
– медиакомпетентность – медиакультура – 
медиаменталитет. Данная система, на наш 
взгляд, даёт нам чёткую картину видения ре-
зультатов медиаобразовательной деятельности. 
Предполагается, что поочерёдно от возраста к 
возрасту доминирование какой-либо стороны 
желаемого результата в итоге даст нам возмож-
ность достигнуть общего целостного резуль-
тата. Итак, мы приходим к выводу о том, что 
для каждого компонента выше предложённой 
системы медиаобразовательных результатов, 
необходимо обозначить возрастную группу, на 
которую будет направлен медиаобразователь-
ный процесс.  И здесь целесообразно остано-
виться на обзоре таких категорий как грамот-
ность, образованность, компетентность, куль-
тура, менталитет.

Рассматривая педагогическую категорию 
грамотности, следует отметить, что в бытовом 
широко распространенном понимании в самом 
слове «грамотность есть оттенок элементар-
ности, примитивности, отражение самого про-
стого, начального уровня образования». В эн-
циклопедическом словаре под грамотностью 
подразумевается 1) широком смысле – владе-
ние навыками устной и письменной речи в со-
ответствии с нормами литературного языка; 2) 
в узком смысле – умение только читать или чи-
тать и писать простейшие тексты; 3) наличие 
знаний в какой-либо области. Грамотность как 
педагогическая категория имеет тенденцию к 
расширению с ростом общественных требо-
ваний к развитию индивида: от элементарных 
умений к владению некоторым комплексом 
общественно-необходимых знаний и навыков, 
позволяющих человеку участвовать в социаль-
ных процессах. Эти определения позволяют 
нам полагать, что в дошкольном образовании 
адекватно использовать термин медиаграмот-
ность, поскольку грамотность, как педагогиче-
ская категория, предполагает наличие элемен-
тарных умений и навыков, что является харак-
терным для  дошкольного образования. 

Значимой для нашего исследования стала 
и модернизация Закона об образовании. Как 
отметил заместитель министра образования 
и науки Иван Лобанов: «Закон об образовании 
может оказаться  сенсационным, потому что 
обсуждаемые изменения касаются образования 
на всех уровнях». Согласно нововведениям, 
дошкольное образование станет уровнем об-
разования. Уровень будет предполагать и доку-
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мент, подтверждающий дошкольное образова-
ние. В настоящее время идет обсуждение того, 
в каком виде этот уровень будет закреплен 
документально. Тем не менее, согласно ново-
му законопроекту, дошкольное образование не 
предполагает требований к итоговой аттеста-
ции, никаких тестов и экзаменов дошкольники 
сдавать не будут. Всё вышесказанное позволяет 
нам думать, что в дошкольном образовании как 
на первом уровне образования, адекватно ис-
пользовать термин медиаграмотность, так как в 
системе медиаобразования медиаграмотность 
является также начальным уровнем [6]. 

Следующая категория, которую мы рас-
смотрим – это образованность. Т. Ф. Ефремова 
определяет образованность как «1) уровень об-
разования как совокупности знаний, получен-
ных в процессе обучения; 2) просвещённость, 
культура». Интересным нам кажется значение, 
которое придаёт образованности А. В. Добро-
вольский: «…высшая цель образованности – 
помочь увидеть четкую, правильную картину 
мира, озаренную светом знания. Понятие “об-
разованный” означает культурный, воспитан-
ный, умеющий себя вести человек». Принимая 
во внимание определение, предложенное Т. Ф. 
Ефремовой, согласно которой образованность 
является совокупностью знаний, а также  по-
лагаясь на рассуждения А. В. Добровольско-
го, мы можем сделать вывод о том, что фор-
мировать медиаобразованность как результат 
медиаобразования целесообразно в младшем 
школьном и подростковом возрасте, так как 
именно в этом возрасте закладываются фунда-
ментальные знания, умения, навыки, по окон-
чании основной школы учащиеся получают 
Аттестат основной общеобразовательной шко-
лы, что говорит о наличии у них определённо-
го уровня образованности. Далее, рассмотрев 
грамотность и образованность, мы перейдём к 
определению значений компетентности, куль-
туры и менталитета в контексте непрерывного 
медиаобразования.

Современный толковый словарь даёт следу-
ющие значения компетентности: «компетент-
ный – 1) значит, обладающий основательными 
знаниями; 2) хорошо осведомлённый в какой-
либо области; 3) основанный на знании дела, 
опыте». Для нас в этих определениях особенно 
важно то, что компетентность характеризуется 
как совокупность определённых знаний, осно-
ванных на опыте, что соответствует уровню 
образования выпускников школ и студентов на-
чальных курсов. В свою очередь современная 

электронная энциклопедия даёт следующие 
определения компетенции: «1) психосоциаль-
ное качество, означающее силу и уверенность, 
исходящие от чувства собственной успешно-
сти и полезности, что дает человеку осознание 
своей способности эффективно взаимодей-
ствовать с окружением; 2) выраженная спо-
собность применять свои знания и умения; 3) 
способность человека справляться с решением 
разнообразных задач, как стандартных, так и 
нестандартных, как в пределах, так и на грани-
цах его компетенции или области ответствен-
ности». Рассматриваемые значения дают нам 
основание считать, что компетентность как 
качество личности необходимо формировать 
на старшей ступени обучения школы и продол-
жать развивать на первых трёх курсах высшего 
профессионального образования.

На завершающем этапе нашего исследова-
ния, мы рассмотрим педагогические категории 
культуры и менталитета. С. И. Ожегов опреде-
ляет культуру 1) как совокупность производ-
ственных, общественных и духовных достиже-
ний людей; 2) то же, что и культурность, то 
есть находящееся на высоком уровне культуры, 
соответствующее ему; 3) разведение, выращи-
вание какого-нибудь растения или животного; 
4) высокий уровень чего-нибудь, высокое раз-
витие умения. В этом определении важными 
для нас представляются следующие характе-
ристики: «высокий уровень», «высокое раз-
витие», «духовные и общественные достиже-
ния».

Прежде чем обозначить конкретную воз-
растную группу, для которой  формирование 
медиакультуры будет адекватно, рассмотрим 
определение менталитета. 

Научно-педагогический спектр понимания 
природы менталитета в наши дни чрезвычайно 
широк и неоднозначен. Показательно, напри-
мер, что ни один из энциклопедических слова-
рей, философских, психолого-педагогических 
справочников, учебников по естественным и 
гуманитарным дисциплинам, а также специ-
альные академические журналы до середины 
90-х годов не только не давали определения 
менталитета, но и почти их не упоминали. 
Только в последнее время наметился прорыв 
в информационном блокировании сложной и 
интегративной характеристики человеческого 
поведения, активное введение ее в социально-
политическую публицистику, психолого-фило-
софскую литературу и исследования на правах 
научно признанной категории. По образному 
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выражению И. В. Герасимова:  «Мода  на  тер-
мин  “менталитет”  во много раз превосходит 
и опережает опыт реального прикладного  ос-
воения  этой гипотезы». Тем не менее,  термин  
прочно  укрепился  не  только  в  научном обо-
роте, но и в живой речи не  столько  по  причи-
не  моды, сколько потому, что в русском языке 
нет понятия, полностью адекватного ему.

Так, в философском энциклопедическом 
словаре менталитет характеризуется следую-
щими словами: «менталитет (от нем. mentalität 
– склад ума) – образ мыслей, совокупность ум-
ственных навыков и духовных установок, при-
сущих отдельному человеку или общественной 
группе». Менталитет включает в себя систему 
ценностей данной личности и характерный для 
нее набор стратегических и тактических целей. 
Менталитет – картина мира в сознании челове-
ка и его вписанность в эту картину. Это норма 
представления человека в мире и мира вокруг 
человека.  

Сообразно с этим, нам представляется воз-
можным считать, что медиакультура и медиа-
менталитет формируются на последних курсах 
высших учебных заведений, продолжают фор-
мироваться в послевузовском профессиональ-
ном образовании (аспирантуре, докторантуре), 
а также в профессиональной деятельности.

Так, осваивать «Азбуку медиаграмотности» 
следует в дошкольном возрасте средствами 
игры и элементов медиатворчества (интервью, 
детская газета, озвучивание немого кино, эле-
менты творчества на основе мультипликации, 
театрализованная деятельность и т. д.).

Формировать медиаобразованность необхо-
димо на начальной (1–4 классы) и средней сту-
пени (5–9 классы) обучения в школе. Под ме-
диаобразованностью мы понимаем творческое 
применение полученных знаний и умений, до-
полненное опытом эмоционально-ценностного 
отношения к действительности, направленное 
на познание и преобразование медиаинформа-
ционных объектов, а именно: медиатворчество 
– создание короткометражных видео-роликов, 
выпуск школьной газеты, создание аудио-ска-
зок (звукозапись), фотография, создание своего 
веб-портфолио  и т. п., так как существенным 
элементом медиаобразования является созда-
ние учащимися собственной медиапродукции. 
Необходимо грамотно построить «общение» 
школьников с газетной и печатной продукцией, 
радио и ТВ, кино и видео, системы Интернет и 
т. д. Мы согласны с мнением Н. Б. Кирилловой 
о том, что  «потреблению» информации надо 

учить так же продуманно и терпеливо, как «му-
зыке и живописи».

Что касается медиакомпетентности, то мы 
склонны полагать, что это осмысленное овла-
дение теоретическими знаниями, способами 
мышления, нравственными нормами, которые 
позволяют реализовать себя в мире медиаин-
формации. Медиаобразовательный процесс, 
направленный на достижение целей медиа-
компетентности, имеет место на старшей сту-
пени обучения в школе. Следует добавить, что 
глубина восприятия мира как единой системы 
разнообразных факторов и глобальных пози-
ций в свете проблем настоящего и будущего 
человечества учащихся 10–11 классов, а также 
студентов начальных курсов обучения имеет 
общие тенденции развития. Поэтому мы счи-
таем, что формировать медиакомпетентность 
продолжают и на уровне высшего профессио-
нального образования на I–III курсах обучения.

Следующие педагогические категории в на-
шей схеме медиаобразовательных результатов 
– медиакультура и медиаменталитет. 

Медиакультуру можно определить как сово-
купность информационно-коммуникативных 
средств, материальных и интеллектуальных 
ценностей, выработанных человечеством в 
процессе культурно-исторического развития, 
способствующих формированию обществен-
ного сознания и социализации личности. Ме-
диакультура является своеобразным посред-
ником между обществом и государством, со-
циумом и властью. Благодаря медиакультуре в 
обществе становится возможным накопление 
и умножение информации, а это, как говорил 
Ю. Лотман, «подразумевает сохранение пред-
шествующего опыта», то есть сохранение гене-
тической памяти общества, так как «культура 
есть память». Медиакультура  выступает мощ-
ным катализатором диалога культур, благодаря 
чему происходит обмен культурной информа-
цией в историко-философском и историко-ли-
тературном контексте и тем самым интенсифи-
цируется социальный прогресс. Но успех та-
кого «медиатизированного» диалога возможен 
только при условии готовности к нему каждой 
из сторон. Что мы подразумеваем под «готов-
ностью»? Это, во-первых, преодоление потре-
бительского отношения к средствам массовой 
информации. Во-вторых, способность лично-
сти к активному, творческому освоению ме-
диаинформации и её логической переработке. 
В-третьих,  критическое отношение к себе, ко-
торое, по мнению В. М. Шукшина, – основной 
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параметр интеллигентности. Мы солидарны с 
мнением А. В. Шарикова, который считает, что 
«медиакультура обязательно должна включать 
такое качество, как критический взгляд на свои 
вкусовые пристрастия». «Тут-то и приходит на 
помощь медиаобразование», – продолжает учё-
ный, – «ибо в одиночку корректировать себя 
трудно, почти невозможно». Таким образом, 
мы предлагаем рассматривать медиакультуру 
личности как совокупность её материальных 
и интеллектуальных ценностей в области ме-
диа, исторически определённой системы их 
воспроизводства и функционирования в обще-
стве, преумножение социокультурного опыта 
в области медиа. 

Согласно предложенной нами схеме (рис. 
1), медиаменталитет является наивысшей це-
лью медиаобразования. 

На наш взгляд, формирование медиамента-
литета выступает своего рода  сверхзадачей. 
Медиаменталитет является интегральной ха-
рактеристикой поколения «М» – людей, живу-
щих в определенной медиакультуре, которая 
позволяет описывать видение окружающего 
их медийного пространства. Под медиамента-
литетом мы понимаем устойчивые, глубинные 
основания мировосприятия, мировоззрения и 
поведения, которые придают личности свой-
ство уникальной неповторимости в сочетании 
с открытостью к медиаинформации, способ-
ностью к всесторонней самореализации в ме-
диаинформационном обществе. 

Медиакультура и медиаменталитет форми-
руются на последних курсах высших учебных 
заведений и продолжают формироваться в по-
ствузовском профессиональном образовании и 
в профессиональной деятельности. 

Подводя итог, следует отметить, что медиао-
бразование в контексте современного развития 
медиаинформационного общества необходимо 
рассматривать как основу для формирования 
медиаменталитета личности и как основной 
способ формирования информационной, ме-
дийной и правовой культуры детей, развития 
самостоятельности их мышления, что является  
наиболее эффективной гарантией их защиты 
от негативного медийного контента. К сожале-
нию, в настоящее время дошкольным и школь-
ным медиаобразованием занимаются отдель-
ные педагоги-энтузиасты, в силу администра-
тивных обстоятельств проводящих медиаобра-
зовательные занятия раз в неделю, а то и реже 
в форме кружков, факультативов, секций… 
Полностью же решить проблему медиаобра-

зования подрастающего поколения возможно 
лишь на государственном уровне, то есть необ-
ходимо внедрение медиаобразовательного ком-
понента в программу дошкольных  и школьных 
образовательных учреждений. Такая комплекс-
ная, с «прицелом» на будущее, программа по-
зволит будущим выпускникам стать полноцен-
ными специалистами – медиакомпетентными, 
обладающими высокой медиакультурой и раз-
витым медиаменталитетом.

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, 
что медиаобразование не просто важно, оно 
чрезвычайно необходимо. К. Э. Разлогов в од-
ной из своих статей подчеркнул, что «экран – 
это мясорубка культурного дискурса». Автор 
откровенно выступает против хаоса и агрес-
сивности медиаинформации, предлагая ее «пе-
реработку» в более удобоваримую форму. Это 
и является одной из главных задач медиаобра-
зовательной политики в нашей стране.

Медиаобразование – это приоритетная об-
ласть культурно-педагогического развития ��I 
века, обладающая богатой историей и обширной 
географической траекторией. В современной 
российской медиаинформационной ситуации 
медиаобразование становится всё более вос-
требовано и актуально, ведь оно призвано уве-
личить количество людей, способных оказывать 
реальное влияние на средства массовых инфор-
маций, креативно и осознанно участвовать в 
процессе социальной модернизации, в формиро-
вании российского демократического общества. 
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Прежде чем говорить о подходах к разви-
тию аксиологического потенциала личности 
будущего журналиста, определимся с поня-
тием «аксиологический потенциал». Аксиоло-
гический потенциал – это сфокусированные 
системой ценностей сущностные силы лично-
сти, проявляющиеся как тесное органическое 
единство ее интеллектуальной, эмоциональ-
ной, духовной и душевной (психико-физиче-
ской) жизни. Ядром аксиологического потен-
циала личности являются ее ценностные ори-
ентации, отражающие ценности, существу-
ющие в том или ином обществе.

Аксиологический потенциал личности, с 
одной стороны, автономен, с другой стороны, 
открыт. Он представляет собой совокупность 
внутренних условий, через которые прелом-
ляются внешние воздействия. Наличие откры-

тости аксиологического потенциала личности 
дает основание предполагать возможность 
его накопления и развития, так как, по мне-
нию философов, человеку изначально не дано 
быть вполне самим собой – субъектом, со-
творцом, духовно-душевным существом. Од-
нако ему дано «восполнить» свою «сущност-
ную неполноту» через становление в культу-
ре, в сопричастности к Творцу, где человек 
способен обрести свое истинное человеческое 
«Я», свою духовно-душевную природу, наде-
ленную социокультурным смыслом, так как 
переживания человека воплощаются в тво-
рениях культуры. На базе знаний у личности 
формируется ценностное отношение к миру, 
которое выражается в развитии соответству-
ющих потребностей:

– потребности в самовыражении;
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Московский государственный университет
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– потребности в дружеских, родственных 
связях и в чувстве любви;

– потребности в уважении, включая как по-
требность в самоуважении на основе собствен-
ных успехов, так и потребность в признании 
или уважении со стороны других;

– потребность в познании, которая во мно-
гом реализуется в образовательной деятельно-
сти; 

– потребность в самовыявлении, ощущении 
полного проявления и реализации своих воз-
можностей (по А. Маслоу).

В контексте деятельности журналиста си-
стема ценностей приобретает первостепенное 
значение, так как журналист помогает людям 
в истолковании, в переосмыслении, в пере-
оценке существующих ценностей, в отрица-
нии старых и установлении новых, которые 
бы служили человеку ориентирами в сложив-
шейся обстановке. В связи с этим он должен 
сам иметь представление о системе ценностей, 
которые выработало человечество за всю исто-
рию своего существования. Безусловно, знать 
– еще не значит верить и руководствоваться 
в своей жизни и профессии данными знания-
ми. Этому, как известно, не научить, но мож-
но расширить представления будущих жур-
налистов о системе ценностей через диалог с 
прошлым и настоящим. Здесь важно заметить, 
что освоение системы ценностей в учебной 
деятельности сопряжено с определенными 
сложностями. С одной стороны, личность жур-
налиста, ее ценностное наполнение влияет на 
общественное сознание. И поэтому в системе 
профессиональной подготовки журналиста 
развитию ценностной рефлексии должно быть 
уделено большое внимание. С другой стороны, 
ценностное самоопределение личности – это 
всегда сугубо индивидуальный поиск ответов 
на жизненно важные, сущностные вопросы, 
внешнее вмешательство в который нарушает 
автономность индивида. Нельзя насильствен-
но вмешиваться в систему ценностей человека. 
Человек ощущает свою полноту только тогда, 
когда он свободен, то есть может проецировать 
себя на свободно выбранную цель, и эта цель 
определяет его самого.

Осознавая неоднозначность подходов к 
развитию аксиологического потенциала лич-
ности, мы полагаем, что в ходе профессио-
нальной подготовки специалиста единственно 
возможным является создание условий, сти-
мулирующих личный поиск, самопознание и 
самоопределение студента в осмыслении им 

собственного места в культуре, в профессии, в 
жизни. «Если в советское время ставилась за-
дача формировать специалиста, его взгляды, 
мировоззрение, философию, то отказ от авто-
ритарного нормативного подхода к обществу 
открыл дорогу плюралистичной, подлинно де-
мократической структуре образования. Вместо 
формирования будущего журналиста, его ми-
ровоззрения, мироощущения возникла новая 
концепция – предоставление будущему журна-
листу возможности самостоятельно формиро-
вать свои взгляды, свое мироощущение, свою 
точку зрения на различные общественные про-
цессы» [4]. Эту мысль можно выразить и сло-
вами Сократа: Будь таким, каким ты себя взра-
стишь в твоем свободном самоопределении.

Для профессии журналиста это приобретает 
особый смысл, так как ответственность за об-
щечеловеческие ценности является профессио-
нальным долгом журналиста перед обществом.

Личность не развивается в «безвоздушном 
пространстве», ее духовный рост происходит 
непосредственно в живом социальном опы-
те, в процессе ориентации на те из ценностей, 
которые обеспечивают значимую смысловую 
взаимосвязь различных форм человеческой 
жизнедеятельности. Ценностное самоопреде-
ление личности включает ценностное отноше-
ние к миру, которое выражается в осознании, 
переживании и присвоении общечеловеческих 
ценностей и проявляет себя в актуализации 
духовных качеств личности, таких как добро-
та, честность, порядочность, сила воли, ответ-
ственность. В контексте сказанного обогаще-
ние аксиологического потенциала личности 
мы связываем, прежде всего, с приобщением 
будущего журналиста к культурным ценно-
стям. Творец всегда находится в культурной 
традиции, то есть опирается на прошлый опыт. 
По мнению В. Е. Хализева, органически ус-
военная традиция становится для отдельных 
людей своего рода ориентиром, маяком, некой 
духовно-практической стратегией. «Здоровый 
дух не боится брать с собой в дорогу груз цен-
ностей прошлого» [12]. Связь с традицией ха-
рактеризуется сегодня как диалог в культуре. 
Здесь представляется важным дать пояснение 
к понятию «культура». Среди многочислен-
ных определений культуры в последнее время 
актуализировались такие: «Культура есть со-
вокупность проявлений жизни, достижений и 
творчества народа или группы народов» [2] и 
«Культура есть форма одновременного бытия 
и общения людей прошлых, настоящих и буду-
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щих культур». Последнее утверждение несет 
в себе особенно глубокий смысл. Оно означа-
ет, что культура способна жить и развиваться 
только на грани культур и «в одновременности, 
в диалоге с другими целостными «на себя» – на 
выход за свои пределы – культурами» [3]. По-
этому любое творческое произведение, рожда-
ясь как «изобретение мира впервые», является 
наследником прошлых ценностей и открытий.

Журналистское произведение всегда содер-
жит в себе информацию о системе ценностей, 
на которые опирается журналист, интерпрети-
руя происходящее, и поэтому оно всегда нахо-
дится в культурной традиции. Благодаря это-
му адресат публикации получает возможность 
соотнести их с собственными ценностями и 
принять (или не принять) авторскую оценку 
ситуации и трактовку проблемы. Журналист 
всегда оценивает происшедшее «на основе 
своих представлений о том, что есть хорошо 
и что плохо, что правильно и что неправиль-
но, что есть добро и что зло. Именно на осно-
ве такой оценки он приходит к необходимости 
предостеречь людей от действий, приводящих 
к подобным ситуациям, и подсказать шаги, ко-
торые в аналогичных условиях могут помочь 
преодолению трудности» [5].

По мнению Е. И. Пронина, для журналист-
ского творчества характерна интеграция с по-
мощью переноса значения в целостное единое 
представление реального явления (факт) и пре-
цедента прошлой общественно-исторической 
практики, зафиксированного в культуре как 
образ искусства, исторический случай, тради-
ционное мнение и т. д. (протофакт), благодаря 
чему порождается новое смысловое единство, 
соотносимое с теми общезначимыми идеалами 
аудитории, которые актуализированы потреб-
ностями реальной общественной практики. 
«Специфические выразительные журналист-
ские средства выступают не как формальные 
приемы изложения материала, а как возникаю-
щие в отношениях формы и содержания прак-
тически приложимые смысловые константы 
произведения, которые именно в силу своей 
практической приложимости способны стиму-
лировать мыслительную, эмоциональную и во-
левую активность читателя в сфере обществен-
ной практики» [6]. Многие из выразительных 
средств журналистики восходят к архетипам. 
Архетип – прообраз, первичная форма, обра-
зец. Журналист ставит факты текущей действи-
тельности в контекст таких образов, и это соз-
дает слой оценочной информации. Получается, 

что в основе образа, используемого журнали-
стом, запечатлен духовный опыт человечества: 
исторический материал, фрагменты из произ-
ведений культуры (художественных, живо-
писных), фактов истории, науки. Культурный 
слой, осваиваемый журналистами, обширен. В 
журналистском тексте есть смысловые едини-
цы, в которых, так же как и в образах, заклю-
чен культурный опыт социального характера, 
– нормативы (положения законодательства, 
моральные принципы, идеологические доктри-
ны, правительственные документы, техниче-
ские рекомендации и др.). Установления обще-
ства, которые осознаются журналистами как 
нормативы, относятся к самым разным сферам 
действительности, они обращают читателей к 
принятым обществом положениям, которые в 
культуре существуют в виде неких директив 
– законов, правил, норм. Кроме того, именно 
через нормативы выражается государственная 
специфичность в конкретный период развития 
общества. «Законсервированная информация» 
о прошлом в виде образов и нормативов, ко-
торые, наряду с фактами действительности, 
являются «строительным материалом» для 
создания журналистского текста, ярко харак-
теризует автора как субъекта творческой дея-
тельности. При этом надо иметь в виду: образ 
документальный, как подчеркивает В. В. Уче-
нова, отличен от образа художественного, в 
котором выражается не столько документаль-
но-объектное, сколько субъективно-преобра-
зовательное видение реальности». А с другой 
стороны, это дает представление о базовых 
ценностях, культивирующихся в народе, так 
как использование в тексте фактов искусства, 
истории, науки всегда в определенной степени 
отражает существующие в народе представле-
ния о добре, зле, жертвенности, самоотвержен-
ности и др. Как замечает С. И. Сметанина, жур-
налистика соотносит полученную в процессе 
познавательной деятельности информацию о 
реальном с ценностями различных аксиосфер 
– правовыми, политическими, религиозными, 
эстетическими, нравственными, художествен-
ными. «Эти ценности вырабатываются общей 
культурой. Журналистика прилагает их к кон-
кретному факту в зависимости от характера 
объекта, тематических ориентиров печатного 
органа» [11].

Как видим, журналистский текст органично 
включается в культурный контекст времени, 
эффективно взаимодействует с ним и в опре-
деленной мере преобразовывает его. Таким об-
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разом, в ходе обучения будущий журналист не 
только осваивает теоретические знания из об-
ласти журналистики, которые вооружают его 
как практического специалиста, но и приоб-
щается к системе ценностных ориентиров, су-
ществующих в обществе, к культурным тради-
циям, вне которых журналистское творчество 
полноценно развиваться не может. Исходя из 
сказанного, освоение идейно-тематического 
и структурно-композиционного своеобразия 
журналистских материалов мы рассматриваем 
не только как овладение студентами профес-
сиональных навыков и умений, но и как обе-
спечение идентификации студентов со своей 
культурой, что будет способствовать разви-
тию общекультурной компетентности и акси-
ологического потенциала личности будущего 
журналиста. В данном контексте особую зна-
чимость приобретают задания, направленные 
на понимание идейно-тематического своеобра-
зия журналистского произведения как особого 
вида текста. Так, например, на первый взгляд 
понимание темы произведения не вызывает ка-
кого-либо затруднения у студентов, поскольку 
с ним они знакомятся в курсе учебной дис-
циплины «Теория литературы». Вместе с тем, 
тема журналистского произведения не тожде-
ственна теме художественного произведения. 
Важно, чтобы студенты почувствовали раз-
ницу тематического решения литературного и 
журналистского произведений не на словах, а 
в практическом освоении способа журналист-
ской деятельности. Темой художественного 
произведения называется круг событий, пред-
метов действительности (а также человеческо-
го сознания и культуры), который отразился в 
произведении и стал основой авторского пове-
ствования, средством реализации определенно-
го идейно-эстетического замысла писателя. В 
каждом большом, значительном художествен-
ном произведении выделяется, как правило, не 
одна какая-нибудь, пусть и главнейшая тема, 
а система взаимосвязанных тем – тематика. 
Тема – фундамент художественного творения, 
по Хализеву, это все то, что стало предметом 
авторского интереса, осмысления и оценки. В 
журналистике тема – тоже предмет отраже-
ния, но предмет особый. Он имеет устойчивый 
признак, указывающий на специфику журна-
листики как деятельности. Раскрывается этот 
признак в том, что тема журналистского про-
изведения «всегда есть конкретная реальная 
ситуация, восходящая к масштабной проблеме 
общества» [5].

Как уже было сказано выше, освоение тео-
рии журналистики способствует обогащению 
аксиологического потенциала личности сту-
дента, но при условии соблюдения определен-
ных условий:

– теоретические знания аудиторией не иг-
норируются;

– их освоение проходит в обстановке субъ-
ектно-объектно-субъектных отношений.

Студентам могут быть предложены для раз-
мышления дискуссионные вопросы. Напри-
мер:

– в чем задача журналиста?
– в каком соотношении находятся тема и 

жизнь?
– как вы понимаете следующее высказыва-

ние: «Журналист обязан видеть больше своей 
темы. При исключительной нацеленности на 
тему, когда что-либо другое запрещаешь себе 
видеть, материал получается против ожидания 
скучнее» (А. Мальсагов);

– познакомьтесь с высказыванием А. Агра-
новского, вместо многоточий вставьте текст: 
«Знаешь тему до конца: писать до конца не 
обязательно, но знать нужно… Легенды со-
чиняют ленивые и нелюбопытные люди: им 
неинтересно, как было на самом деле. И лень 
узнать… Во имя чего – вот главное».

Итак, в ходе личностного осмысления во-
просов теории будущие журналисты, во-
первых, осваивают сугубо профессиональные 
знания, то есть получают представление о 
журналистском тексте в разных практических 
ракурсах, тем самым, развивая свою профес-
сиональную компетентность. Во-вторых, они 
через ценностные отношения профессионалов 
к теории, а, значит, к моделям ситуаций из ре-
альной жизни, получают ценностные ориен-
тиры (свобода, правда, смысл жизни), то есть 
развивают свою культурную компетентность. 
Важно отметить особую роль преподавателя, 
носителя профессиональной деятельности, 
который должен помочь студентам получить 
не только знания о предмете журналистско-
го произведения, но и представления о новой 
деятельности. Исследователи специфики про-
фессионального образования утверждают, что 
позиции личности преподавателя и студента 
в учебном процессе не тождественны взаимо-
действию между деятельностью обучающей и 
деятельностью учебной, как нередко трактуют 
учебную деятельность. Профессионально-лич-
ностный аспект взаимодействия преподава-
теля и студентов тесно переплетается с пред-
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метно-содержательной стороной взаимодей-
ствия (в данном случае с осмыслением темы 
журналистского произведения), связанной с 
регуляцией процесса усвоения деятельности. 
Тем самым образуется важный канал, по кото-
рому осуществляется социальная организация 
поведения и личности  будущего специали-
ста, благодаря чему любая учебная ситуация в 
большей или меньшей степени становится си-
туацией учебно-воспитательной.

В системе журналистского образования 
преобладающее значение имеют дисциплины, 
главным объектом изучения которых являет-
ся человек и его многообразная деятельность, 
обращенная в социум (Основы журналистики, 
Основы творческой деятельности журналиста, 
История литературы, История, Психология, 
Социология, Логика и др.). Знание о журна-
листской деятельности представлено в них 
как гуманистическая ценность посредством 
отражения в нем человека, взаимосвязанности 
и взаимозависимости мира и человека. Функ-
ционируя в системе журналистского образова-
ния как автономные, эти дисциплины способ-
ствуют формированию у студентов целостного 
восприятия картины мира и журналистской 
деятельности. Ориентируя студентов-журна-
листов на освоение сугубо специальных зна-
ний, они способствуют и развитию их общей 
культуры, личностного потенциала, форми-
рованию индивидуального стиля жизнедея-
тельности, социокультурному и мировоззрен-
ческому самоопределению. Таким образом, 
синтетический характер учебного процесса в 
системе журналистского образования дает нам 
основание говорить об его ярко выраженном 
аксиологическом характере. Здесь важно по-
яснить, что мы имеем в виду, когда говорим об 
аксиологическом характере учебного процес-
са. Прежде всего, присутствие в содержании 
учебного материала ценности как категории. 
Необходимо отметить, что ценность как ка-
тегория и междисциплинарное понятие имеет 
множество аспектов и форм существования. 
А. А. Леонтьев различает следующие формы 
существования ценностей:

– общественные идеалы;
– предметно-воплощенные ценности;
– личностные ценности.
В первой своей ипостаси ценности относят-

ся к категории «социальных представлений», 
являясь неотъемлемой частью общественного 
уклада, общественного бытия, конкретного 
социума и отражая опыт его жизнедеятельно-

сти. Здесь важно сделать небольшое замеча-
ние. Для социума значимыми могут быть либо 
общечеловеческие «вечные» ценности (исти-
на, добро, красота), либо конкретно-истори-
ческие ценности больших социальных групп 
(равенство, демократия, державность), либо 
ценности малых референтных групп (успех, 
богатство, мастерство, совершенствование) и 
т. д. В. Краус в работе «Нигилизм и идеалы» 
пишет: Только «ценность», а именно в значе-
нии чего-то, что хотели бы иметь все, делает 
идею идеалом. Процесс присвоения ценностей 
человеком начинается в детстве и продолжает 
свое непосредственное развитие в ходе учебы. 
Ценностное самоопределение личности как ос-
нова развития аксиологического потенциала 
представляет собой процесс и результат выбо-
ра человеком собственного жизненного пути, 
включающего цели деятельности, нравствен-
ные нормы поведения и т. д. в соответствии 
с системой общечеловеческих ценностей. У 
каждого человека есть собственная «пирамида 
ценностей», осуществление которой состоит 
в том, чтобы следовать ценностным требова-
ниям и подчинять этому требованию повсед-
невную жизнь. Например, честность не только 
признавать как добродетель, но и последова-
тельно поступать в соответствии с этой нрав-
ственной позицией.

Ценность связана с оценкой, интерпрета-
цией и преобразованием. Установление при-
оритетов того или иного явления действитель-
ности основывается на оценке. Способность к 
оценке формируется у человека вместе со спо-
собностью к познанию. Человеческая жизнь 
состоит не только в познании мира, но и в по-
стоянном его истолковании, переосмыслении, 
переоценке. Такое отношение к миру побужда-
ет человека к действию, к творчеству, к изме-
нению реальности в соответствии с существу-
ющей системой базовых представлений.

Поскольку ценности выражают желания, 
устремления разных людей, они характеризу-
ются как личностные, национальные, группо-
вые, классовые, профессиональные и т. д. В 
то же время каждое общество, эпоха, культура 
имеет свою специфическую систему ценно-
стей, свои базовые ориентиры, которые одо-
бряются большинством живущих в нем лю-
дей. Но на протяжении истории человечество 
выработало и универсальные общественные 
ценности, которые считаются непреходящими: 
добро, красота, свобода, справедливость и т. д. 
И хотя в разные эпохи содержание и значение 
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их понималось по-разному, именно в них от-
ражалось стремление людей к свободе и неза-
висимости, к счастливой и достойной жизни, 
к гармоничному сочетанию личных и обще-
ственных интересов. По мнению философов, 
сама ценность не есть закон или повеление, но 
она все же представляет собой объективное и 
материальное по своему содержанию образо-
вание. В силу своей природы она обладает спо-
собностью определять содержание поведения. 
Сознанию даны носители ценностей вместе с 
их мерой, которая и превращает их в желаемое. 
Бытие какой-нибудь вещи как действительной 
ценности постигается не столько в интеллек-
туальном, сколько в эмоциональном акте. Это 
утверждение позволяет нам говорить о том, 
что что-либо становится для человека ценным 
только в результате субъектного контакта.

Повторим: система ценностей в зачаточ-
ном состоянии дается человеку от рождения, 
но в деятельности и общении система ценно-
стей может корректироваться и изменяться. 
Интенсивно этот процесс проходит в системе 
личностно ориентированного образования, 
где учащемуся предоставляется ситуация лич-
ностного выбора через эмоциональное пере-
живание конкретных жизненных ситуаций. 
Ценностному самоопределению личности в 
системе высшего образования способствует 
гуманизация учебного знания, так как в центр 
личностно ориентированного обучения по-
ставлен человек, а не сухое, бесстрастное изло-
жение предметного содержания учебной дис-
циплины. Гуманизировать учебный процесс – 
это значит предоставить человеку выбор обще-
ственных идеалов, предметно-воплощенных и 
личных ценностей. Мы полагаем, что освоение 
способа журналистского творчества без учета 
аксиологического ядра изучаемых явлений бу-
дет способствовать освоению технологической 
стороны журналистской деятельности, но не 
приведет к развитию личности самого журна-
листа. Поставив в центр журналистского обра-
зования личность, мы будем сопрягать освое-
ние способа творческой деятельности журна-
листа с развитием аксиологического потенци-
ала личности. Основанием для такого подхода 
выступает личностно ориентированный учеб-
ный процесс в системе журналистского обра-
зования, содержащей ценность как категорию 
и междисциплинарное знание, а также пред-
метное содержание изучаемых дисциплин. В 
качестве примера выявим и охарактеризуем ак-
сиологическое ядро учебной дисциплины «Ос-

новы творческой деятельности журналиста».
Учебный курс «Основы творческой деятель-

ности журналиста» разделен на восемь темати-
ческих разделов, каждый из которых содержит 
аксиологическое ядро – аксиологические поня-
тия, осмысление которых расширяет представ-
ление студентов как о способе журналистской 
деятельности, так и о системе ценностей в це-
лом. Содержание основных разделов учебной 
дисциплины «Основы творческой деятельно-
сти журналиста» приведено согласно Государ-
ственному образовательному стандарту. Осно-
ванием для выделения аксиологического ядра 
учебных разделов курса является типовая про-
грамма, в которой на содержательном уровне 
расставлены тематические акценты, которые 
мы рассматриваем в качестве ориентиров.

Раздел № 1
Формирование массовых информационных 

потоков и создание особого типа авторских 
произведений (информационных продуктов) 
как компоненты журналистской деятельно-
сти. Аксиологическое ядро данного учебного 
раздела: выбор, мир, жизнь, планетарное со-
знание.

Раздел № 2
Система профессиональных обязанностей 

журналиста. Аксиологическое ядро данного 
учебного раздела: свобода, долг, ответствен-
ность, совесть, достоинство, честь, обществен-
ное сознание, духовность.

Раздел № 3
Журналистское произведение как особый 

информационный продукт.  Аксиологическое 
ядро данного раздела: мораль, нравственность, 
общественные нормы, нормативы, традиция, 
культура.

Раздел № 4
Способ творческой деятельности журна-

листа. Аксиологическое ядро данного раздела: 
творчество, независимость, истина, познание, 
коллектив.

Раздел №5
Методы журналистского творчества. Ак-

сиологическое ядро данного раздела: человек, 
природа, общество.

Раздел № 6
Технические средства в процессе творче-

ства. Аксиологическое ядро данного раздела: 
объективность, техника, личность, индивиду-
альность.

Раздел № 7
Профессионально-этические регуляторы 

журналистского поведения. Аксиологическое 
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ядро данного раздела: мораль, нравственность, 
профессиональный долг, профессиональная 
совесть, профессиональная честь.

Раздел № 8
Жанровые разновидности журналистских 

произведений и особенности работы над ма-
териалами разных жанров. Аксиологическое 
ядро данного раздела: память, традиция, обще-
ственный идеал, средства и цели деятельности, 
мотивы и поступки.

Полагаем, что, используя аксиологическое 
ядро учебных дисциплин в процессе освоения 
студентами способа творческой деятельности, 
мы, таким образом, развиваем значимость для 
молодых людей природных и культурных яв-
лений. Важность такой работы в учебном про-
цессе для нас бесспорна, так как в выборе цен-
ности выражается отношение человека к дей-
ствительности. Приобщению студентов к зна-
чимым культурным явлениям способствуют 
задания, которые интегрируют предметный и 
личностный контекст. Расскажем о некоторых 
из них, практикуемым сегодня.

«Диалоги с вечностью, или Человек навсег-
да».

Студентам рекомендуется выбрать извест-
ную в истории человечества личность, под-
готовить о ней сообщение. Мотивом выбора 
«Человека навсегда» является сугубо личный 
интерес студента, который не ограничивается 
преподавателем. Надо сказать, что мы рассма-
триваем это учебное задание как опосредован-
ный диалог, когда в качестве собеседников вы-
ступают, например, Б. Паскаль, М. Монтень, 
А. Ф. Лосев, Д. С. Лихачев и др. Сам учебный 
процесс органически включал в себя опосре-
дованное общение – причем именно как меж-
личностное. Ученый, писатель, мыслитель с 
их произведениями предстают как личности 
и вводят ученика в свой живой круг научных 
и художественных исканий. В диалоге с ними 
студенты проникают в способ их мышления и 
чувствования, расширяют свой диапазон ви-
дения изучаемых явлений. Общеизвестно, что 
на формирование личности оказывает большое 
влияние конкретный человеческий образ, ко-
торый студент воспринимает как свою проек-
цию в будущем. Воспитательный идеал из пло-
скости внешнего и формального переходит во 
внутренний критерий и «задание» саморазви-
тия. Как известно, важнейшим условием фор-
мирования личности является ориентация на 
абсолютные нравственные ценности, ибо чело-
веческое совершенство всегда является резуль-

татом человеческого усилия «вверх». После 
сообщения студенты получают возможность 
задавать вопросы выступающему с целью не-
обходимого уточнения или определения его по-
зиции по отношению к тому, о чем шла речь в 
выступлении. Например: какие общественные 
проблемные ситуации из жизни этого челове-
ка – ситуации из далекого прошлого! – могли 
бы быть сегодня использованы журналистом? 
Какие из названных фактов биографии это-
го человека проливают свет на общественные 
проблемы, в том числе и современного обще-
ства? Мы полагаем, что подобные задания воз-
можны в курсах как специальных, так и других 
учебных дисциплин в системе журналистского 
образования. Они способствуют гармонизации 
учебного процесса, расширяя возможности для 
интеграции знаний.

Суть ценностного отношения, как определя-
ет его аксиология, состоит в выявлении объек-
та для субъекта. В восприятии реального объ-
екта субъект исходит из сложившихся у него 
раннее представлений о ценностях и оценках 
объекта, Но всякий факт допускает многооб-
разие форм осмысления, поэтому журналист 
неизбежно добавляет в концептуальную мо-
дель тот конкретный смысл, который объект 
имел для него. Наделение смыслом происхо-
дит именно в сфере субъекта. С точки зрения 
философии, чем сложнее данное явление и чем 
большее значение оно имеет в нашей жизни, 
тем более широкий спектр смыслов оно имеет, 
возбуждая постоянные споры об адекватности 
и искаженности того или иного в процессе его 
интерпретации. Поскольку объект сам по себе, 
в своем «в себе и для себя-бытие» смысла не 
имеет и обретает тот или иной смысл лишь в 
постижении и оценке его субъектом, постоль-
ку для разных субъектов один и тот же объект 
может иметь разные смыслы (М. С. Каган). Те-
оретики журналистики не раз спорили о сущ-
ности объективного применительно к спец-
ифике профессии, и многие из них склонялись 
к тому, что подлинная объективность недости-
жима, так как отбор любого факта для публи-
кации – процесс субъективный. Объективной 
информации не существует и существовать не 
может: даже при педантичном отделении ком-
ментария от сообщения сам по себе подбор со-
общений и их расположение на полосе несут 
в себе имплицитное суждение, писал У. Эко в 
эссе «О прессе». Таким образом, если избежать 
субъективности в своей профессиональной де-
ятельности журналист не может, так как любая 
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информация проходит через неосознанный 
фильтр его оценки, а общество ждет от него 
информации достоверной, а не жульнической, 
то одним из возможных вариантов выхода из 
этого затруднительного положения является 
личностная самоактуализация будущего жур-
налиста в культуре и в жизни. В связи с этим 
важно в период обучения будущего журнали-
ста создать условия для его ценностного и лич-
ностного самоопределения. Студент наряду 
с поиском себя в будущей профессии должен 
искать ответы на важные для любого человека 
вопросы – такие, как:

– Каков Мир?
– Как к нему относиться?
– Что есть Добро и Зло?
– Во что и в кого верить?
– Какие ценности считать своими?
– К чему стремиться в профессиональной 

деятельности?
На формирование личности оказывают 

большое влияние конкретный человеческий 
образ, который обучающийся может воспри-
нимать, повторим, как свою проекцию в буду-
щем.

В контексте профессионального образова-
ния ориентация на людей, прославивших свою 
профессию, «работает» на личностное разви-
тие обучающихся. В истории отечественной и 
зарубежной журналистики немало личностей, 
чей конкретный образ мог бы оказать серьез-
ное воздействие на формирование и личност-
ных, и профессиональных качеств будущих 
журналистов. Активное использование дан-
ного опыта в учебной деятельности представ-
ляет для нас определенную ценность, так как 
современное общество переживает глубочай-
ший кризис ценностей, преодоление которого 
предполагает выход за рамки экономических 
и рациональных соображений в область нрав-
ственности и духовности.

Формировать личность возможно только в 
рамках определенной культуры, так как имен-
но культура определяет характер образования 
и те требования, которые предъявляются к 
личности. Общеизвестно, что отечественная 
журналистика всегда развивалась в русле спец-
ифики российской действительности, для ко-
торой духовность составляла ценностно-нор-
мативную сферу личности. Еще С. Булгаков, 
Н. Бердяев, С. Франк отмечали, что в России 
духовность пронизывает все аспекты деятель-
ности, являясь основой нравственности, отно-
шения к труду, к природе, к смыслу человече-

ской жизни. Результаты современных исследо-
ваний специфики национального менталитета 
свидетельствуют о том, что для российского 
сознания по-прежнему характерно явное пре-
обладание духовных ценностей. Вместе с тем, 
в современном обществе, и в СМИ в частности, 
активно практикуются манипулятивные техно-
логии, которые разрушают и самого человека 
как личность, и отечественные культурные 
традиции в целом. В этой связи важна ориен-
тация на людей, ставших символом высокого 
смысла профессии.

В контексте сказанного интерес представ-
ляет задание «Культ личности в журналист-
ке». Студентам предлагалось познакомиться 
с деятельностью одного из журналистов (имя 
журналиста определяется самими студентами) 
и создать его творческий портрет. Это зада-
ние ориентирует студентов в их будущей про-
фессиональной среде, способствует развитию 
их индивидуального стиля. Образ мастера, 
профессионала может оказать серьезное воз-
действие на будущих журналистов, поэтому 
обращение к творческой судьбе мэтров жур-
налистики для нас представляет определенную 
ценность.

Развитию ценностного самоопределения 
студентов способствуют тематические обсуж-
дения. Темы их могут быть предложены как 
преподавателем, так и самими студентами. 
Главное, чтобы они вызывали их личностный 
интерес, как, например, тема дискуссии, кото-
рая была предложена студентами: «Кем явля-
ется человек для себя и для других»?

Выбор темы был обусловлен следующим 
обстоятельством. Человек для журналиста яв-
ляется живым источником информации, он 
держатель информации, носитель ее и транс-
лятор. Это делает его центральным звеном 
информационной среды. Но человек, являясь 
субъектом деятельности, может не открыться в 
общении, и поэтому журналисту необходимы 
знания о природе человека, системе его ценно-
стей и умения работать с ним. На это и была 
ориентирована дискуссия.

По мнению М. М. Бахтина, «человек никог-
да не совпадает с самим собой. К нему нель-
зя применить формулу тождества: А есть А. 
… Подлинная жизнь личности совершается 
как бы в точке этого несовпадения человека 
с самим собой, в точке выхода его за пределы 
всего, что он есть как вещное бытие, которое 
можно подсмотреть и предсказать помимо его 
воли, «заочно». Подлинная жизнь личности до-
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ступна только диалогическому проникновению 
в нее, которому она ответственно и свободно 
раскрывает себя» [2]. За время обучения у бу-
дущего журналиста должен сложиться свой 
субъектный опыт. Актуализация этого опыта 
может обеспечиваться посредством реализа-
ции педагогических условий, обеспечивающих 
развитие коммуникативных, рефлексивных, 
креативных умений будущих журналистов.

Современный мир тяготеет к образованию 
глобальной культуры. Безусловно, тенденция 
к глобализации культуры проявлялась всегда. 
Так, к общечеловеческим ценностям истори-
чески были отнесены архитектурные памятни-
ки, музыкальные произведения, литературные 
шедевры и пр., созданные под влиянием от-
дельных национальных культур. Однако лишь 
в современную эпоху с развитием информа-
ционных технологий наметилась тенденция к 
полномасштабному взаимообмену достиже-
ниями различных культур. В ходе этого сбли-
жения происходит унификация культур, что 
вызывает бурный подъем национализма, эт-
нического патриотизма. Борьба за сохранение 
национально- культурного своеобразия неред-
ко выливается в стремление оживить давно и 
безвозвратно ушедшее в прошлое. В этих усло-
виях в обществе формируется представление о 
глобальной культуре, и создают это представ-
ление СМИ, которые способствуют созданию 
«тела» глобальной культуры. Здесь, конечно, 
прежде всего, нужно выделить электронные 
СМИ: радио, телевидение, системы глобаль-
ной связи (Интернет), где любого рода огра-
ничения на распространение, присвоение и ис-
пользование информации крайне сложны и не-
надежны, либо просто невозможны. В аспекте 
сказанного рекомендуется создавать условия 
для развития диалогового мышления будущего 
журналиста, которое позволяет воспринимать 
все события современного мира не автономно, 
а в связи с другими явлениями и событиями, 
как прошлого, так и настоящего, как в контек-
сте национальной традиции, так и выходя за 
ее пределы. Это становится особенно актуаль-
но сегодня, когда в связи с бурным развити-
ем технологической культуры (в информаци-
онно-семиотической теории смысловое поле 
культуры представлено в виде трехмерного 
пространства: духовная, социальная, техноло-
гическая культура), которая по своей природе 
рациональна и утилитарна, формируется новая 
система ценностей. Она концентрируется на 
том, «что и как человеку надо сделать». Ради 

каких ценностей создается та или иная техно-
логия технологическая культура сама по себе 
не решает. Этот вопрос решается вне ее, и в 
этом процессе важную роль играют средства 
массовой информации. Они знакомят социум с 
новой структурой ценностных и нормативных 
установок, которые только складываются в ус-
ловиях современного информационного обще-
ства.

Исходя из сказанного выше, способность к 
ценностному самоопределению будущего жур-
налиста мы рассматриваем как готовность его 
к выполнению профессиональных обязанно-
стей. И поэтому считаем необходимым предо-
ставлять будущим журналистам возможность 
для ценностного самоопределения путем:

– познания как национальных ценностей, 
так и общемировых; 

– осознания себя в этом мире, осуществля-
емого на основе личностно присвоенных цен-
ностей (самосознание).

Список литературы

1. Батишев, Г.С. Деятельная сущность че-
ловека как философский принцип [Текст] / Г. 
С. Батишев // Проблемы человека в современ-
ной философии. –М., 1969.

2. Бахтин, М. М. Эстетика словесного твор-
чества [Текст] / М. М. Бахтин. – М., 1979.

3. Библер, В. С. Философско-психологиче-
ские предположения школы диалога культур 
[Текст] / В. С. Библер. – М., 1998.

4.  Засурский, Я. Н. Искушение свободой. 
Российская журналистика : 1990–2004 [Текст] 
/ Я. Н. Засурский. – М. : Издательство Москов-
ского университета, 2004.

5. Лазутина, Г. В. Основы творческой де-
ятельности журналиста : учебник для вузов. – 
М. : «Аспект Пресс», 2004.

6. Методы журналистского творчества 
[Текст] : монография / под ред. В. М. Горохо-
ва. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982.

7. Пидкасистый, П. И. Психолого-дидак-
тический справочник преподавателя высшей 
школы [Текст] / П. И. Пидкасистый, Л. М. 
Фридман. – М. : Педагогическое общество Рос-
сии, 1999.

8. Пономарев, Я. А. Методологическое вве-
дение в психологию [Текст]  / Я. А. Пономарев. 
– М., 1983.

9. Попков, В. А. Теория и практика высше-
го профессионального образования [Текст] / 
В. А. Попков, А. В. Коржуев : учеб. пособие для 



36

системы дополнительного педагогического об-
разования. – М. : Академический проект, 2004.

10. Распопова, С. С. Журналистское твор-
чество: теория и практика освоения [Текст] / 
С. С. Распопова. – М. : Макс Пресс, 2006.

11. Сметанина, С. И. Медиа-текст в системе 
культуры (динамические процессы в языке и 

стиле журналистики конца �� века) [Текст] : 
науч. издание / С. И. Сметанина. – СПб. : Изд-
во Михайлова В. А., 2002.

12. Хализев, В. Е. Теория литературы [Текст] 
: учеб. издание / В. Е. Хализев. – М. : Изд-во 
«Высшая школа», 1999.

Многие исследователи отмечают, что мы 
находимся на этапе информационного обще-
ства. Другие же подчёркивают, что мы лишь в 
начале этого пути. Но, в любом случае, факт, 
что Интернет становится привычным спосо-
бом получения, обработки и хранения инфор-
мации, является бесспорным. Сегодня, когда 
речь о качестве образования выпускников выс-
шей школы не перестаёт оставаться одной из 
актуальнейших на конференциях и семинарах 
различных уровней, умение студента ориен-
тироваться в современном интернет-простран-
стве становится одним из первоочередных. 
Интернет выступает в этом случае не как сред-
ство развлечения, а как образовательное про-
странство, как средство приобретения знаний. 
Именно таким образом мы формулируем цель 
при преподавании курса «Современные ин-
формационные технологии».

Рассматривая требования действующего 
стандарта образования для подготовки по на-
правлению 031300 «журналистика», мы отме-
чаем, что выпускник должен уметь решать про-
фессиональные задачи, связанные со сбором 
информации (работа с источниками информа-
ции с помощью разных методов), её проверки, 
селекции и анализа (авторская деятельность); 
сбор и анализ предварительной информации, 
необходимой для разработки медиапроекта 
(проектно-аналитическая деятельность), что в 

очередной раз убеждает в необходимости фор-
мирования у студентов правил работы с интер-
нет-ресурсами.

Одна из тем вышеобозначенного курса (Со-
временные информационные технологии) для 
студентов-журналистов звучит следующим 
образом «Электронная библиотека как совре-
менный источник получения информации». 
Именно на этой теме мы и остановимся в дан-
ной работе.

Первичный опрос (нулевой срез) студентов 
показал, что все пользуются интернет-ресурса-
ми для подготовки рефератов, докладов и дру-
гих материалов к учебному занятию. Большин-
ство из них обращаются к интернет-ресурсам 
и для того, чтобы прочитать заданные тексты 
(включая художественные, научные и т. д.) по 
литературе, истории и ряду других учебных 
дисциплин. Однако чёткого понимания какой 
интернет-ресурс используется в том или ином 
случае (в частности, сайт или электронная би-
блиотека) более половины из них не имеют. 
Среди тех, кто на данном этапе в той или иной 
мере понимают отличие электронной библио-
теки от сайта, был проведён дополнительный 
опрос с целью выявить какими электронными 
библиотеками пользуются студенты. И здесь, 
результаты оказались достаточно скромными. 
Этот факт убеждает нас в своевременности из-
учения данного вопроса.

Светлана Ивановна Симакова 
Челябинский государственный университет

«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ» КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ КУРСА 
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В работе рассматривается один из вопросов курса для студентов-журналистов «Совре-
менные информационные технологии». Автор убедительно доказывает, что уже на начальной 
стадии обучения студентам необходимо освоить работу с электронными библиотеками.
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Перед студентами была поставлена задача – 
проанализировать преимущества электронных 
библиотек. Любопытно, что никто не выска-
зался однозначно в пользу электронных библи-
отек. В качестве примера приведём высказыва-
ния отдельных студентов. Вот мнение одной из 
опрошенных студенток (Е. Апалихина, второй 
курс, 2011 г): «…я пользуюсь библиотеками 
регулярно – словари, художественная и кри-
тическая литература, журналы. Электронные 
библиотеки экономят наши деньги и время. С 
бумажной книгой больше проблем, сложнее 
найти нужную информацию. А с книгой элек-
тронной все легче. К тому же сейчас есть ауди-
обиблиотеки, библиотеки для мобильного те-
лефона или для ридера, который удобно брать 
с собой в дорогу. Аудиобиблиотека помогает 
сохранить глаза и лучше воспринять художе-
ственную литературу. А если книгу не успели 
озвучить, то на помощь придут программы-
читалки. Ридер же создаст эффект подлинной 
книги. У электронных библиотек есть и мину-
сы. Первое – выбор литературы на сегодняш-
ний день весьма ограничен (имеется в виду 
литература современная, ведь в электронных 
библиотеках можно найти раритетные изда-
ния, до которых в реальности “дотронуться” 
проблематично). Второе – многие привык-
ли к печатным изданиям и не могут предста-
вить себе чтение через экран. Третье – часто 
электронные библиотеки нарушают авторские 
права. Это печалит меня. Ведь проблема автор-
ского права касается журналистов непосред-
ственно – напрямую. Резюмирую: электронная 
библиотека мною используется чаще обычной. 
Думаю, онлайн-чтение ждет еще большее рас-
пространение». Её однокурсница (А. Пащенко) 
продолжает: «…современный ритм жизни за-
ставляет нас приспосабливаться к нему. Мы все 
бежим-бежим куда-то. Бешеный темп не позво-
ляет нам размениваться на какие-то приятные 
жизненные мелочи: заглянуть в библиотеку, 
посидеть в читальном зале с редкой книгой в 
руках… Если же нам приходится сталкиваться 
с поиском информации в книге материальной, 
пахнущей краской обложке, мы предпочтем 
произведение, скачанное из электронной би-
блиотеки. Это не от того, что нам лень, про-
сто современная жизнь приспособила нас все к 
тому же Интернету, в котором есть все. В том 
числе и современные электронные библиоте-
ки». Рассуждая об электронных библиотеках, 
Н. Говорливых отмечает: «…прошли времена, 
когда большая домашняя библиотека была не-

пременным атрибутом любой интеллигентной 
семьи. На смену полных книг стеллажей приш-
ли электронные “читалки” – небольшие план-
шеты, вмещающие столько томов, сколько не 
выдержит ни одна книжная полка. Библиотеки, 
последние оплоты “живых” книг, пока держат-
ся, но и у них есть серьёзные конкуренты – би-
блиотеки электронные. Здесь не нужен чита-
тельский билет и формуляр, а вместо пыльной 
картотеки – строка поиска. Получить доступ 
к литературному наследию можно не выходя 
из дома. <…> Неоспоримым преимуществом 
электронных библиотек является их общедо-
ступность и удобство – книги со всего мира до-
ступны любому читателю прямо здесь и прямо 
сейчас. Тем не менее, зачастую онлайн-библи-
отеки не могут предоставить абсолютно лю-
бые книги. Множество текстов по-прежнему 
доступны только в “бумажном” виде, так как 
они редки, да и перевод книг в электронный 
формат – трудоёмкий процесс. Кроме того, ни 
один даже самый современный компьютер, и 
ни одна электронная книга не подарит вам удо-
вольствия от общения с книгой настоящей, не 
позволит ощутить запаха типографской кра-
ски, услышать шорох страниц или порезать 
палец об особенно коварный листок». При-
верженность к традиционной книге просле-
живается и в высказывании М. Неустроевой: 
«Роль электронных библиотек в условиях ин-
формационного общества трудно переоценить. 
Благодаря им повышается уровень и оператив-
ность обеспечения пользователей документа-
ми, создается депозитарный фонд электронных 
копий печатных оригиналов. И все же, на мой 
взгляд, приятнее и полезнее читать книги в пе-
чатном варианте. Нет отрицательного влияния 
на глаза, книгу можно взять с собой (ведь не у 
всех есть ноутбуки или электронные планше-
ты с интернет-модемом, с помощью которых 
можно побывать в электронной библиотеке), 
да и просто, лично меня, завораживает, притя-
гивает запах печатной бумаги и атмосфера, к 
примеру, публичной библиотеки. В ней хочет-
ся работать».

Это приводит нас к мысли, что даже среди 
современной молодёжи электронные библи-
отеки – явление пока новое и непривычное. 
«Известно, что ни в Федеральном Законе “О 
библиотечном деле”, ни в каких-либо других 
имеющих юридическую силу документах не 
закреплено понятие “электронная библиотека” 
и, может быть, даже более важно, что не опре-
делена ответственность владельцев за сохран-
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ность создаваемых ими цифровых коллекций 
книг, изображений, других мультимедийных 
объектов»1. Но все-таки термину «электронная 
библиотека пытаются дать трактовку. «Впер-
вые понятие “электронная библиотека” по-
явилось в зарубежных публикациях в середине 
80-х годов. <…> Электронная библиотека – ин-
формационная система, позволяющая надежно 
сохранять и эффективно использовать разноо-
бразные коллекции электронных документов 
(текстовых, изобразительных, звуковых, видео 
и др.), локализованных в самой системе, а так-
же доступных ей через телекоммуникационные 
сети»2. «Многих в словосочетании “электрон-
ная библиотека” смущает слово “библиотека”, 
то есть возникает мысль, что это всего лишь 
традиционная библиотека, в которой все книж-
ные фонды отсканировали (перевели в цифро-
вой формат) и разместили в Интернет. Но это 
не так. Просто употребление слова “библиоте-
ка” в составе термина электронная библиотека 
весьма условно (и скорее образно) и отнюдь не 
означает необходимости соотносить его содер-
жание с содержанием термина “библиотека”, 
закрепленным официальным государственным 
документом, именуемым ГОСТом, где опре-
деление библиотеки трактуется следующим 
образом: “это идеологическое, культурно-про-
светительское и информационное учреждение, 
организующее общественное пользование про-
изведениями печати и др. документами”. Сло-
во “библиотека” в понятии электронная би-
блиотека понимается гораздо шире, как некое 
объединительное, упорядоченное (структу-
рированное) собрание электронных докумен-
тов»3. В век развитых информационных техно-
логий, быстрого продвижения сети Интернет 
практически каждая библиотека имеет свои 
электронные ресурсы. Например, в 2002 году 
Google начинает собственный проект по оциф-
ровке книг. В декабре 2004 года было объяв-
лено о начале работы библиотечного проекта 
«GooglePrint», который в 2005 году был пере-
именован в «Поиск книг Google». 20 ноября 
2008 года начала функционировать общеев-
ропейская цифровая библиотека Europeana. 
21 апреля 2009 года состоялось официальное 
открытие Всемирной цифровой библиотеки. 
27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге была 
открыта президентская библиотека имени Бо-
риса Ельцина, в задачи которой входит предо-
ставление электронных материалов по истории 
России.

Так что же такое электронная библиотека – 

дань изменчивой моде, дитя эпохи Интернета 
или действительный конкурент реальным би-
блиотекам, способный в будущем окончатель-
но их вытеснить? На этот вопрос мы и пытаем-
ся найти ответ при изучении темы.

В ходе введения в тему проводится ана-
лиз различных подходов и мнений к опреде-
лению понятия «электронная библиотека», 
в результате чего делается заключение, что 
электронная библиотека представляет собой 
упорядоченное собрание разнородных текстов 
(книг, статей и т. п.). Как правило, это собра-
ние снабжено системой навигации и поиска. 
Некоторые библиотеки «всеохватны», то есть 
включают в себя самые разнообразные тексты. 
Существуют и тематические библиотеки, все 
тексты в которых привязаны к одному предме-
ту. К универсальным библиотекам относятся, 
например, широко известные Lib.ru, Либрусек, 
Альдебаран, Библиотека Максима Мошкова. 
Среди специализированных (тематических) 
библиотек можно выделить библиотеку «Фло-
ра и фауна», содержащую подборку моногра-
фий и научно-популярной литературы по био-
логии, или «Куб», которая специализируется 
на книгах по эзотерике и психологии. Среди 
специализированных электронных библиотек 
отдельно стоит отметить такие библиотеки, 
как Фундаментальная электронная библиотека 
(http://feb-web.ru/) и проект Сетевая Словес-
ность (http://www.netslova.ru/), нацеленный на 
собирание авторов и типов текста, наиболее 
ярко заявляющих о себе именно в Интернете.

В ходе сравнительного анализа электрон-
ных библиотек, выполняемого студентами во 
время практических занятий (на данном этапе 
уместно использовать работу в группе), обуча-
ющиеся замечают, что электронные библиоте-
ки отличны друг от друга не только тематикой 
предлагаемых текстов, но и форматом их хра-
нения. Книги могут предлагаться в виде доку-
ментов Word, HTML, а также в формате PDF и 
Deja�u (последние, как правило, применяются 
для хранения отсканированных книг). Некото-
рые библиотеки (как, например, Альдебаран) 
предоставляют читателям выбор – каждая кни-
га существует сразу в нескольких форматах, 
что позволяет воспользоваться наиболее удоб-
ным лично для конкретного пользователя.

Перед преподавателем стоит задача научить 
студентов отличать электронную библиотеку 
от отдельных видов сайтов. К сожалению, та-
кая путаница имеет место. И опять на помощь 
приходит сравнительный анализ – в данном 
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случае сравниваются электронные библиоте-
ки и сайты. Выполняя предложенный анализ, 
обучающиеся отмечают, что принципиальным 
отличием служит следующее: электронная би-
блиотека не подразделяется на выпуски и об-
новляется перманентно по мере появления но-
вых материалов. В отличие от сайта со свобод-
ной публикацией, электронная библиотека, как 
правило, подбирается координатором проекта 
по своему усмотрению и, что гораздо более 
важно, не предусматривает создания вокруг пу-
бликуемых текстов коммуникативной среды. 
При этом, анализируя проект «Сетевая Словес-
ность», студенты убеждаются, что сегодня в 
практике отдельных интернет-проектов встре-
чаются и гибридные формы и промежуточные 
решения: так, открытие в электронной библио-
теке «Сетевая Словесность» гостевых книг для 
каждого публикуемого автора способствует 
формированию коммуникативной среды, со-
стоящей из авторов и читателей. Но это, пожа-
луй, исключение из правил. Для электронных 
библиотек данное свойство нехарактерно.

По мере продвижения по теме у студен-
тов пополняется база данных об электронных 
библиотеках. В личную базу каждого поль-
зователя включены уже не два-три названия, 
а как минимум десяток. При этом студенты 
понимают, что это не предел. Среди наибо-
лее распространённых в студенческой среде 
такие библиотеки, как Евартист – http://www.
evartist.narod.ru/journ.htm; Либрусек – http://
lib.rus.ec/; Библиотека Альдебаран – http://lib.
aldebaran.ru/news/; Библиотека Максима Мош-
кова – http://www.lib.ru/; Библиотека Фензина – 
http://fenzin.org/; Литературный сетевой ресурс 
– http://www.litportal.ru/; Куб – электронная 
библиотека – http://www.koob.ru/; Фикшенбук 

– http://www.fictionbook.ru/ru/; ФанЛиб – http://
www.fanlib.ru/; Библиотека – все книги – http://
allbooks.com.ua/; Бесплатная электронная ин-
тернет-библиотека – http://zipsites.ru/; Элек-
тронная библиотека классической литературы 
– http://www.klassika.ru/about/; Фэнтези – http://
nautilus.align.ru/auth.php?g=52.

Подводя итог работы по теме, студенты от-
мечают, что пользоваться электронными би-
блиотеками очень удобно, полезно, легко и со-
временно. При этом каждый выбирает сайт для 
себя, привыкает к оформлению и содержанию 
электронной библиотеки, которую выбирает. 
Факт полезности подобных электронных би-
блиотек в подготовке к практикам и лекциям 
бесспорен. Студенты убеждаются, что исполь-
зовать Интернет необходимо для работы и уче-
бы, а не только и не столько в развлекательных 
целях – это поможет оставаться успешным сту-
дентом и профессионалом в будущем.

Примечания

1 Осипова В. Понятием «электронная библио-
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ный ресурс] / В. Осипова. – URL: http://www.
aselibrary.ru/blogs/archives/809 (дата обраще-
ния: 29.09.2011).
2 Вигурский, К. В. Что такое электронная би-
блиотека? [Электронный ресурс] / К. В. Ви-
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СВЯЗЬ РЕЙТИНГА РАДИОСТАНЦИЙ С МОТИВАЦИЕЙ ИХ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Эта статья посвящена анализу регионального рынка радиовещания в городе Челябинске и 
выявлению отношения радиослушателей к этому виду СМИ с точки зрения удовлетворённости 
его работой, а также частоты и длительности прослушивания различных радиостанций. В 
статье выявлена мотивация прослушивания радиостанций.

Ключевые слова: радиовещание, региональный компонент, рейтинг, мотивация, целевая ау-
дитория.

Говоря о проблемах современного регио-
нального радиовещания и востребованности 
этого СМИ населением важно выявить, каково 
отношение радиослушателей к современной 
работе региональных радиостанций, насколько 
этот источник информации востребован и ка-
кой должна быть динамика развития радиове-
щания, к чему оно должно стремиться.

Опираясь на актуальные данные социологи-
ческого исследования, проведенного кафедрой 
теории массовых коммуникаций ЧелГУ, проа-
нализируем текущее состояние регионального 
радиовещания и пути развития этого информа-
ционного источника.

Данное исследование проводилось на 550 
респондентах – жителях Челябинска, объеди-
ненных в группы по различным возрастным, 
гендерным и социальным характеристикам. Из 
результатов были выбраны только те данные, 
которые касались работы радиостанций и от-
ношения челябинцев к этой деятельности.

Обратимся к таблице 1, в которой отражена 
частота контактов потребителей с радио.

Таблица 1
Частота контактов потребителей с радио 

№ Вариант ответа %
1 – ежедневно, выборочную информацию 9,6

2 – несколько раз в неделю, только наибо-
лее интересное 13,9

3 – ежедневно все подряд 9,2
4 – не чаще двух-трех раз в неделю 15
5 – реже чем раз в неделю 16,9
6 – не могу сказать точно 35,4

Как видно из таблицы, примерно одинако-
вое число радиослушателей ежедневно обра-

щаются к радио с желанием послушать инфор-
мацию. Но только одна часть слушает все под-
ряд (9,2 %), а другая – избирательно (9,6 %).В 
перечне показателях частоты обращения к 
этому источнику СМИ респонденты показали 
самый незначительный интерес. Несколько раз 
в неделю слушают радио большее количество 
респондентов, выбирая по интересам свою ра-
дионишу (13,9 %). Реже, чем раз в неделю слу-
шают радио уже 16,9 % респондентов. Так или 
иначе всего к радио проявляют интерес 64,6 % 
респондентов. Но, большинство опрошенных 
слушает радио реже, чем раз в неделю. 

В таблице 2 отражены результаты частоты 
контактов возрастных групп с радио.

Как видно из таблицы, ежедневно, но вы-
борочно, слушают радио самые молодые люди 
(18–19 лет, 16,6 %) и самые пожилые в данной 
выборке люди (70 лет и старше, 16, 9 %). Не-
сколько раз в неделю, но только если интересно, 
обращаются к радио самые молодые (41, 3%).

Но, в основном, люди редко обращаются к 
радио, особенно те, чей возраст превысил 60 
лет. При этом очень большой процент опро-
шенных затруднился ответить на вопрос о том, 
как часто он слушает радио. Это может быть 
связано с информационной изоляцией людей, 
что представляется очень сомнительным, или 
с тем, что информацию через радиостанции 
человек получает зачастую пассивно (через 
контакты с радио в общественном транспорте, 
магазинах, спортзалах, офисах и т. п.), то есть 
человек не включает радио, с одной стороны, 
и с другой – не замечает его присутствия. Это-
му тоже может быть несколько объяснений. 
Например, информация на радио может пред-
ставлять собой особую коммуникацию, кото-
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рая находится за пределами когнитивного поля 
человека, за счёт чего не возникает взаимодей-
ствия с картиной мира человека, и такая ин-
формация либо игнорируется, либо оседает в 
бессознательном. С другой стороны, для того, 
чтобы обратить внимание на нечто новое, нуж-
но проявить определённую волю, чтобы пред-
мет оказался в фокусе внимания, что требует 
затрат психической энергии.

При этом что касается возрастного анализа, 
то наиболее благодарными радиослушателями 
являются молодые люди в возрасте до 19 лет. 
Это можно связать с сенситивным периодом 
для социализации и формирования представ-
ления об окружающей действительности.

Что касается данных о наибольшей привле-
кательности к радио, отражено в таблице 3.

Таблица 3
Ключевой выбор при обращении к радио

Вариант ответа %
–  привлекает содержание, тематика 74,5
– привлекает название передач, броские за-
головки газет, визуальный облик сайтов 29,3

– привлекают имена журналистов, обозрева-
телей 79

– привлекают имена звезд, политиков, геро-
ев медиа-сообщений 7,4

– привлекает цена, оптимальное время 
трансляции 5

– привлекает авторитет СМИ, его престиж и 
респектабельность 11,5

- решение принимается спонтанно, без опре-
деленных причин 7

- затрудняюсь ответить 1,3

Как видно из таблицы, наибольшую при-
влекательность составляет содержание мате-
риалов (74,5 %) и имена журналистов (79 %).

Следовательно, можно предположить, что 
личность и манера общения ведущего – клю-
чевой фактор успеха любой радиостанции. 
Это является наиболее важным фактором фор-

мирования имиджа станции по сравнению с 
оформлением, которое отметили как ключевой 
фактор в выборе радиостанции лишь 29,3 % 
респондентов. 

Не менее значимым пунктом является то, 
насколько интересна тематика и содержание 
эфира. Выбор актуальных, острых и близких 
аудитории тем также привлекает внимание. 
Что примечательно, имена ведущих привле-
кают внимание аудитории в десть раз больше, 
чем имена участвующих в эфире знаменито-
стей (79 % против 7,4 %).

Специфика контактов населения с радио от-
ражена в таблице 4. 

Таблица 4
Специфика контактов населения с радио 

Вариант ответа %
– воспринимаю информацию радио в каче-
стве «фона» во время профессиональной де-
ятельности

22,8

– слушаю радио целенаправленно на работе 
и дома, мне интересен этот источник инфор-
мации

19,3

– слушаю только музыкальные радиостан-
ции в машине, дома, на улице 22,6

– информация из радио-источников случай-
но и эпизодически попадает в зону моего 
внимания

19,8

– затрудняюсь оценить 15,5

Как видно из таблицы, подтверждается ги-
потеза о том, что в основном радио находится 
вне зоны внимания радиослушателей, являясь 
при этом фоном определённой, требующей 
внимания деятельности. Таким образом, мож-
но сказать, что радио влияет не на сознатель-
ную сферу человека, а на его эмоциональный 
фон, на настроение. Активными потребителя-
ми радиоинформации оказались 19,3 % про-
центов респондентов, когда спонтанный, пас-
сивный характер восприятия эфира отметили 
65,6 % респондентов.

Таблица 2
Частота контактов возрастных групп с радио

Вариант ответа 
Возрастные группы 
18–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 и старше

– ежедневно, выборочную информацию 16,6 11,9 5,4 12,5 1,3 6,4 16,9
– несколько раз в неделю, только наибо-
лее интересное 41,3 15,8 18,4 21,1 9,2 9,6 3,7

– ежедневно все подряд 8,3 8,7 11,9 11,5 11,8 3,2 5,6
– не чаще двух-трех раз в неделю 8,3 7,9 17,3 26,9 14,4 14,5 9,4
– реже чем раз в неделю 12,5 17,4 28,2 10,5 13,1 24,1 7,5
– не могу сказать точно 50 37,3 19,5 17,3 50 40,3 56,6
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А в таблице 5 отражен сравнительный ана-
лиз оценок полноты и насыщенности информа-
ционного рынка в городе Челябинске по харак-
теристикам различных видов СМИ.

Как видно из таблицы, наиболее полным и 
насыщенным для челябинской аудитории пред-
ставляется телевизионный эфир. Но, что при-
мечательно, по мнению респондентов, боль-
ше всего нуждается в изменениях радиоэфир, 
городу «не хватает новых, “свежих” и инте-
ресных СМИ». Действительно, радио в Челя-
бинске достаточно консервативно, как в плане 
работы информационных, так и музыкальных 
радиостанций. Основной целевой аудиторией 
считается платёжеспособное население в воз-
расте от 30 до 50 лет. При этом контент музы-
кального эфира на большинстве радиостанций, 
таких, как «Олимп», «Радио сто», «Авторадио» 

и тому подобные, постоянный и не обновляется 
в значительной степени, во многом повторяясь. 

Таким образом, наметился круг проблемных 
вопросов, которые необходимо решать. Так, на-
пример, важно остановиться на выделении эф-
фективных речевых стратегий радиоведущего 
и его речевого стиля поведения. А также обра-
титься к вопросу эталонов профессионализма 
на радио, и таким образом выявить пути совер-
шенствования этого вида СМИ.
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Таблица 5
Оценка полноты и насыщенности информационного рынка г. Челябинска: 

характеристика различных видов СМИ

Оценка полноты и насыщенности информационного рынка 
Характеристика СМИ

Телевидение Радио Пресса Интернет
– считаю, что имеющихся в нашем городе СМИ вполне доста-
точно, чтобы полностью удовлетворять информационные по-
требности горожан

61,1 30,1 31 19,5

– имеющихся СМИ вполне достаточно количественно, но каче-
ство их работы нуждается в значительных изменениях 15,4 24,7 19,5 9,6

– нашему городу не хватает новых, «свежих» и интересных СМИ 5,2 12,8 11,9 4,4
– количество СМИ нужно сократить 2,4 3,5 14,8 6,6
– не могу оценить 15,8 29 21,9 59,4

За двадцать последних лет на страницах фе-
деральных печатных СМИ постепенно офор-
милось такое тематическое направление, как 
телевизионная критика. Она проявляется, как 

правило, в еженедельных публикациях обозре-
вателей, в обязанности которых входит семь 
дней в неделю внимательно смотреть теле-
визор и оперативно публиковать обозрения, 
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рецензии или полемические заметки о самых 
интересных передачах, их героях, тенденциях 
или явлениях современного телевизионного 
вещания. Телевизионная критика является ча-
стью такого относительно нового направления 
в журналистике, как медийная критика. В на-
стоящей работе под этим термином мы пони-
маем определения, данные А. П. Короченским: 
«Медийная критика – область современной 
журналистики, осуществляющая критическое 
осмысление и оценку медиатекста, всего ком-
плекса проблем социального функционирова-
ния масс-медиа»;  «Особая область журнали-
стики, которая призвана помочь обществу в 
познании новых реалий и тенденций в деятель-
ности СМИ. Она является одновременно и сво-
еобразным способом рефлексии, самопознания 
современной печатной и электронной прессы, 
и общественным зеркалом, которое призвано 
отражать “блеск и нищету” средств массовой 
информации, оказавшихся в рыночной среде»1.

В настоящее время материалы о телевиде-
нии регулярно помещаются в таких изданиях, 
как «Время новостей», «Газета», «Известия», 
«Комсомольская правда», «Литературная газе-
та», «Московский комсомолец», «Независимая 
газета», «Российская газета», журналы «Жур-
налист», «Искусство кино», «Журналистика и 
медиарынок». В недалеком прошлом специ-
ализированные рубрики, содержащие публи-
кации о телевидении, были на страницах «Мо-
сковских новостей» и «Труда».

На наш взгляд, в настоящее время актуаль-
ным является изучение особенностей телеви-
зионной критики именно с точки зрения по-
зиций работающих в данной области авторов. 
Что они считают приемлемым в практике дея-
тельности современного ТВ, а что – нет? На ка-
кие аргументы опираются? И вообще – каковы 
ценностные ориентации телевизионных крити-
ков? Мы полагаем, что речь о качестве крити-
ки как таковой необходимо вести не только на 
основании количественных данных тематиче-
ского разнообразия, оценочных предпочтений 
медийных аналитиков, но и принимать во вни-
мание авторские подходы к анализу медиатек-
стов, а также заложенные в выступления смыс-
лы (в том числе и скрытые).

Какие же аспекты могут повлиять на работу 
медийных критиков? До настоящего времени в 
отечественной научной литературе, посвящен-
ной проблемам журналистской критики, от-
дельно не анализировались аспекты, влияющие 
на деятельность медийного критика. Частично 

о них речь идет в монографиях А. В. Федорова, 
посвященных проблемам медиаобразования2. 
Журналистская критика (медиакритика) явля-
ется его составной частью, но в научных тру-
дах этого ученого больше говорится о факто-
рах, воздействующих на медиапедагогов сред-
них и высших образовательных учреждений. 
Здесь есть некоторые точки соприкосновения, 
выраженные главным образом в группе про-
фессионально-личностных факторов.

Мы выделили четыре группы факторов, ко-
торые влияют на деятельность медийного (в 
том счиле и телевизионного) критика. Это:

– группа профессионально-личностных фак-
торов, куда можно отнести фактор авторского 
целеполагания, фактор уровня образованно-
сти критика, фактор развития его профессио-
нального мастерства, фактор желания автора 
сделать качественный анализ медийного про-
изведения, фактор авторских представлений о 
назначении критики как рода творческой дея-
тельности и фактор публичного выступления;

– в группу творческих факторов мы включи-
ли: фактор вида критики (научно-экспертная, 
профессиональная, гражданская, массовая), 
фактор типа критики (проблемно-постано-
вочный, комментирующий, рецензирующий, 
«желтый»), фактор жанра произведения кри-
тика, фактор учета потенциальной аудитории 
опубликованного медиатекста, фактор функ-
циональной доминанты выступления критика 
и фактор содержания анализируемого произ-
ведения;

– к группе конъюнктурно-этических факто-
ров мы относим аспекты, не связанные с ин-
дивидуальными представлениями творческой 
личности о назначении критики как таковой 
и с уровнем познаний в данной области дея-
тельности. На авансцену здесь выходит такой 
коллективный «игрок», как журналистское 
сообщество. Именно оно решает: считать ли 
медийного критика журналистом, а не изгоем, 
можно ли ему доверять или лучше игнориро-
вать все его выступления. На наш взгляд, здесь 
на критика влияют следующие факторы:

1) фактор принадлежности конкретного 
СМИ к учредителю;

2) фактор отношения коллег по редакции к 
деятельности критика;

3) фактор уровня реакции профессиональ-
ного сообщества на творчество медийного кри-
тика.

– Последняя группа названа нами группой 
социально-общественных факторов. Сюда вхо-
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дят: а) фактор восстребованности критики в 
обществе и б) фактор соотвествия медиакрити-
ки тенденциям, а также моде времени.

Указанные факторы в той или иной степени 
влияют и на творчество телевизионного кри-
тика «Литературной газеты» Александра Кон-
драшова. С середины 2000-х годов Кондрашов 
является редактором отдела «Телеведение» 
«Литературной газеты».

Этот отдел представляет собой отдельную 
полосу, которая еженедельно наполняется не од-
ним, а несколькими материалами, подготовлен-
ными не только сотрудниками «Литературной 
газеты», но и известными деятелями культуры 
и искусств, учеными. Стоит отметить постоян-
ную рубрику «А вы смотрели?», составленную 
по письмам телезрителей, которые выступают с 
краткими репликами или мини-рецензиями по 
поводу показа передач или фильмов.

А. Кондрашов регулярно выступает со стра-
ниц газеты со своей оценкой современной прак-
тики вещания основных федеральных телекана-
лов. Изучая материалы отдела «Телевидение» 
можно сделать вывод, что «Литературке» есть 
дело до всего, что касается отечественного те-
левидения. Предмет исследования здесь широк: 
от экспертизы качества художественного уров-
ня конкретного проекта; проблем, связанных с 
нарушением работниками ТВ профессиональ-
ной этики журналиста; выявления искажений 
фактов в документальных фильмах и сериалах, 
до выявления манипулятивных приемов со сто-
роны телевизионщиков и оценки представления 
картины мира в отражении сквозь призму ком-
мерческого телевидения.

В ходе исследования мы проанализировали 
публикации Александра Кондрашова в «Лите-
ратурной газете», помещенные в раздел «Теле-
ведение», за период с 1 января 2008 г. по 1 октя-
бря 2011 г. Всего за этот период телекритиком 
было опубликовано 67 статей, подписанных как 
своим настоящим именем, так и инициалами 
«А. К.» Все его материалы мы классифицирова-
ли по нескольким сформулированным нами на-
правлениям в зависимости от преобладающей 
темы выступления. Результаты классификации 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, больше всего вы-
ступлений за хронологические рамки иссле-
дования телекритик опубликовал в 2008 году. 
Однако есть основания предполагать, что до 
конца 2011 г. этот показатель будет им пере-
крыт. Практически все материалы содержат в 
себе либо констатацию, либо анализ проблем 
функционирования современного федерально-
го телевидения. На наш взгляд, это говорит о 
том, что телекритика не оставляет равнодуш-
ным нынешняя практика ТВ-вещания.

Рассмотрим, каким образом Кондрашов 
старается привлечь и удержать внимание ауди-
тории.

Во-первых, образными заголовками. Все 
они содержат оценку фактов и явлений, о ко-
торых идет речь в публикации, а также соот-
ветствуют выраженной в тексте мысли автора. 
Как показывают наши наблюдения, оценка эта 
почти всегда является негативной. Примеры: 
«Ставка на толпу?» (проблема ориентации 
телевизионного контента на невзыскательно-
го зрителя, приученного потреблять «желтую» 

Таблица 1
Классификация публикаций А. Кондрашова

по тематическим направлениям за период 2008–2011 гг.
№ Наименование тематического направления 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.* Всего
1. «Анализ главных событий теленедели» 4 4 1 5 14
2. «Низкий художественный уровень телевизионных передач» 4 1 6 2 13

3. «Проблемы соблюдения профессиональной этики журналиста 
в телепередачах» – – – 2 2

4. «Рецензии (реплики) на телепередачи» 8 3 8 8 27
5. «Торческие портреты тележурналистов» – – 1 1 2
6. «Телевидение и политика» 1 1 – – 2
7. «Развлечения на телеэкране» 1 – – – 1
8. «Телевидение и спорт» 1 – 1 – 2
9. «Перспективы развития отечественного телевидения» 1 – 1 – 2
10. «Оппонирование тележурналистам (коллегам)» 1 1 – – 2

Всего публикаций 21 10 18 18 67
*Период мониторинга публикаций А. Кондрашова в 2011 г. составил не 12 месяцев, а только 9: с января 

по октябрь.
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информацию о знаменитостях); «Самое страш-
ное для них – правда» (о необходимости вве-
дения общественного наблюдательного совета 
за содержанием телепередач); «Кощунства и 
нежности» (впечатления телекритика от про-
грамм, вышедших в эфир на минувшей неде-
ле); «Установки и реконструкции» (обсужде-
ние приемов манипулирования общественным 
мнением в показанном НТВ фильме «Ржев. Не-
известная битва маршала Жукова»).

Во-вторых, обсуждением таких проблем со-
временного телевидения, которые с течением 
времени приобрели характер «долгоиграю-
щих». К примеру, заполнение эфира зарубеж-
ной продукцией невысокого качества; транс-
формация телевизионных жанров; разрушение 
традиционных российских ценностей и их 
вытеснением с помощью пропаганды капита-
листических приоритетов; проникновение на 
экран жаргонизмов и слов из воровского лек-
сикона; снижение уровня профессионального 
мастерства и ответственности телевизионных 
журналистов; многочисленные нарушения 
морально-этических норм по отношению как 
к собеседникам, так и к телезрителям; ориен-
тация вещания на получение сиюминутной 
финансовой прибыли; практически полное 
вытеснение из федерального эфира просвети-
тельских передач. Перечень освещаемых про-
блем можно продолжить. Суммируя их, кон-
статируем: Александр Кондрашов рассуждает 
о темах, которые на слуху у аудитории. Из кон-
тент-анализа его статей видно, что телекритик 
редко углубляется в анализ художественных 
приемов подачи информации. Ставка сделана 
на критический взгляд на содержание телеви-
зионных передач.

В-третьих, все тексты Александра Кондра-
шова очень эмоциональны. В них содержится 
много средств художественной выразитель-
ности: сравнения, эпитеты, метафоры, оли-
цетворения, эпизодически можно встретить 
аллегорию. Также используются неологизмы, 
слова из профессиональной лексики журнали-
стов, просторечия и иногда жаргонизмы. Кри-
тик часто цитирует некоторые услышанные по 
телевизору предложения или диалоги. Причем 
некоторые сравнения хоть и выразительны, об-
разны, несколько натуралистичны, но, на наш 
взгляд, их использование не может быть при-
знано уместным на страницах «Литературной 
газеты». Мы имеем в виду жаргонизмы и про-
сторечия, которые иногда в публикациях себе 
позволяет А. Кондрашов3. Набор указанных 

средств применяется для оживления повество-
вания, а также упрощения восприятия написан-
ного. С помощью тропов постепенно создается 
отрицательный образ федерального телевиде-
ния. Телевидения, работники которого забыли 
об интересах обычных жителей страны.

В-четвертых, многие выступления А. Кон-
драшова заканчиваются конкретным выводом-
предложением о том, какие меры необходимо 
принять, чтобы начать исправление ситуации. 
Согласно мнению телекритика, в том, что ТВ 
в течение долгих лет обслуживает интересы 
учредителей и рекламодателей, виноваты сами 
телевизионщики, поскольку им не следовало 
«прогибаться» под рейтинг. Погоня за сверх-
прибылью от рекламы отвлекает журналистов 
от творчества – убежден Кондрашов. Вместо 
просветительских передач эфирное время бу-
дет отдано проектам, рассчитанным на мас-
сового зрителя, например, реалити-шоу. По 
мысли обозревателя, спасти телевидение от 
засилья пошлости и бессмыслицы должно ис-
ключительно государство, создав условия для 
осуществления общественного контроля над 
содержанием телевизионных передач.

В-пятых, автор, детально освещая пробле-
мы, в конце своих выступлений непременно 
обобщает их и пытается дать прогноз, к каким 
последствиям в обществе может привести каж-
дая из них. Возможно, он намеренно драмати-
зирует ситуацию, чтобы показать значимость 
каждого вопроса. Главным образом речь идет 
о таких проблемах, как: падение у населения 
страны интереса к чтению; потребление про-
стых, не заставляющих думать, телепроектов, 
в то время, когда просветительские програм-
мы остаются востребованными лишь неболь-
шой частью зрителей; снижение и без того 
невысокого уровня критического восприятия 
медиатекстов и так далее. Каждая проблема 
на страницах газеты получает представление 
в качестве социальной, касающейся большин-
ства телезрителей. А если это так, то, как пола-
гает А. Кондрашов, государство должно взять 
на себя право защиты аудитории от творимого 
телевизионными чиновниками произвола, по-
тому что она тоже отчасти виновата в сложив-
шемся положении. Работа в данном направле-
нии должна начаться незамедлительно.

В-шестых, Кондрашов много критикует 
ТВ. Поводы для похвалы случаются крайне 
редко. Занимая обличительную позицию, он, 
скорее всего, будет соответствовать ожидани-
ям большинства своих читателей, поскольку 
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критиковать всегда легче, чем поддерживать. 
Проведенный нами контент-анализ статей А. 
Кондрашова позволил сделать следующий вы-
вод: за период творческой деятельности в «Ли-
тературной газете» телекритиком был сформи-
рован критический дискурс в анализе практики 
деятельности федерального телевидения, кото-
рый, на наш взгляд, можно сформулировать 
так: выявление и конкретизация проблем ве-
щания федерального ТВ.

Оценочнные предпочтений телевизионного 
критика за хронологический период исследо-
вания представлен в таблице 2.

Таблица 2
Оценочные предпочтения телекритика 

А. Кондрашова
Оценка/Год 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.* Всего
Положитель-

ная 6 1 2 3 12 
(17,9%)

Нейтральная 5 5 6 7 23 
(34,3%)

Отрицатель-
ная 10 4 10 8 32 

(47,7%)
ВСЕГО 21 10 18 18 67
* Период мониторинга публикаций А. Кондра-

шова в 2011 г. составил не 12 месяцев, а только 9: с 
января по октябрь.

Таким образом, контент-анализ статей Кон-
драшова поаволил сделать вывод, что в боль-
шинстве его выступлений преобладает отрица-
тельная оценка современному телевизионному 
контенту и работе некоторых телевизионных 

персон. Разница между негативно окрашенны-
ми публикациями и выступлениями без пре-
обладания конкретной оценки невелика: всего 
13,4 %. В тех статьях, где мы не смогли выя-
вить преобладание конкретной оценки, критик 
старался сохранить объективность – за что-то 
он хвалил телевидение, а за что-то ругал. Поч-
ти в каждой пятой работе Кондрашова – под-
держка определенных начинаний на ТВ. Этот 
массив публикаций с положительной оценкой 
образован, в основном, за счет рецензий или 
реплик на кинофильмы, игру актеров в них.

Указанные данные позволяют сделать вы-
вод: несмотря на то, что со страниц «Литера-
турной газеты» очень часто в адрес работников 
федеральных телеканалов идет поток критики, 
в выступлениях А. Кондрашова есть попыт-
ки объективного взгляда на «телерепертуар». 
Нельзя говорить о подавляющем большинстве 
его публикаций с отрицательной оценкой кон-
тента федеральных телеканалов: их чуть мень-
ше половины от общего числа статей.

Теперь рассмотрим ценностные ориентиры 
Александра Кондрашова, которые он отстаи-
вает в своих произведениях. Внимательно про-
читав все его 67 публикаций о телевидении, 
мы попытались сформулировать ценностные 
установки в зависимости от тех или иных те-
матических линий каждого текста. Результаты 
предствлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, всего в статьях А. 
Кондрашова, опубликованных за хронологиче-
ский период исследования, отмечено 184 слу-

Таблица 3
Ценностные ориентиры в авторской позиции телевизионного критика А. Кондрашова*

№ Формулировка ценностной ориентации**/год 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего
1. ТВ должно рабо-тать на зрителя, а не рекламодателя 10 8 7 4 29
2. Отстаивание традиционных российских ценностей 11 5 6 6 28
3. Уважение истории 12 3 5 1 21
4. Уважение клас-сики 9 2 2 6 19
5. Качественная игра актеров и работа телеведущих 6 4 4 5 19
6. Предоставление аудитории обективной информации 1 2 9 5 17
7. Необходимость освещения подлинно важных событий 3 2 4 3 12
8. Человек как объект внимания со сто-роны ТВ 7 1 2 1 11
9. Политический «климат» без идей либерализма – 3 1 7 11
10. Телеконтент без сцен жестокости 2 1 1 2 6
11. Необходимость государственного регулирования телеконтента 2 1 2 – 5
12. Привлечение моло-дежи к телеэкрану 4 – – – 4
13. Вера в исправ-ление сложившей-ся политической ситуации 1 – 1 – 2

*Ценностные ориентиры указаны в порядке убывания. В одной публикации А. Кондрашова могли со-
держаться один или несколько ценностных ориентиров.

**Формулировки ценностных ориентиров телекритика носят дискуссионный характер.
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чая проявления ценностных ориентиров. Ос-
новными из них являются следующие установ-
ки: телевидение должно работать на зрителя, а 
не на рекламодателя; отстаивание традицион-
ных российских ценностей (семья, обществен-
ная деятельность, коллективизм, взаимовыруч-
ка, трудолюбие и другие), которые, увы, все 
реже пропагандируются с телеэкрана; уваже-
ние истории страны и ее классики (прежде все-
го, литературной). Несмотря на то, что данные 
ценностные ориентиры являются лидерами в 
авторской позиции телекритика, контент-ана-
лиз показал, что за период с 2008 по 2011 гг. 
их численность в публикациях сокращалась. 
На наш взгляд, данная тенденция может гово-
рить о двух предположениях. Во-первых, теле-
визионный критик, последовательно отстаивая 
конкретные ценностные ориентиры в своих 
выступлениях и видя, что телевизионные про-
дюсеры не реагируют на его критику и замеча-
ния других обозревателей, постепенно утрачи-
вает веру в то, что его публикации могут быть 
эффективным средством регулирования теле-
визионного контента и переориентации вни-
мания телеменеджеров на интересы зрителей. 
Во-вторых, продюсеры телекомпаний учли 
мнения телекритиков и теперь нет смысла по-
стоянно напоминать с газетных страниц о том, 
что телевидение функционирует для зрителя. 
Однако проанализировав статьи А. Кондрашо-
ва, мы пришли к выводу, что наше первое пред-
положение может быть ближе к истине. Наря-
ду с отстаиванием традиционных ценностей, 
присущих жителям нашей страны, критик стал 
продвигать в своих текстах другие идеи, на-
пример, постоянно критиковать носителей ли-
беральных идей за их неспособность повести 
за собой народ и изменить страну4.

Как показал анализ материалов А. Кондра-
шова, все его выступления, отнесенные нами к 
таким тематическим направлениям, как «Ана-
лиз главных событий теленедели», «Низкий 
художественный уровень телепередач», «Про-
блемы соблюдения профессиональной этики 
журналиста в телепередачах», «Телевидение и 
развлечения», «Телевидение и спорт», имеют 
социальный контекст. Это и понятно, посколь-
ку «критика СМИ познает социальную реаль-
ность в целях выявления степени адекватно-
сти и полноты отражения, соотнося при этом 
картины и образы действительности, сформи-
рованные средствами массовой информации, 
с объективной реальностью», а также «опре-
деляет степень социального реализма средств 

массовой информации как степень соответ-
ствия отображаемых ими явлений и процес-
сов жизни общества реальным общественным 
феноменам. Изучение идеальной реальной 
степени ее социального реализма неразрывно 
связано в медиакритике с познанием общества, 
социальных явлений и процессов, поскольку 
именно исследование социальной практики и 
взаимодействия общества со средствами мас-
совой информации дает ключ к исследованию 
картины мира, отображаемой в печатной и 
электронной прессе»5. То есть Александр Кон-
драшов представляет читателям специфику 
той сложившейся в настоящее время в России 
общественной и социально-политической си-
туации, в рамках которой функционируют фе-
деральные телекомпании.

В значительной части своих публикаций те-
лекритик отстаивает интересы зрителя. Он не 
может смириться, что для руководства телеви-
зионных компаний главными сейчас являют-
ся рейтинг и рекламодатель, диктующие свои 
условия. По его мнению, на экране культиви-
руются алчность, индивидуализм, стремление 
подставить друг друга ради сиюминутной вы-
годы и т. д., тогда как просветительских пере-
дач – единицы. На всех каналах одно и то же. 
«Зачем нужны калалы-дублеры одинакового 
формата с одинаковыми шоу? Зачем распы-
лять рекламные деньги по многим каналам, 
когда их можно сосредоточить на немногих 
лучших? Зачем вообще безоглядно подчинять 
российское ТВ рейтингу? Тем более что ему в 
отличие от других стран у нас нет никакого об-
щественного противовеса. Почему бы наконец 
не отправить все развлекалово куда-нибудь в 
кабель?», – возмущается Кондрашов. По его 
мнению, «корень зла – бабло»6.

В наблюдаемой стандартизации форматов 
критик видит и социальную проблему: россий-
ское ТВ само готовит зрителя к поражению не 
только в культурном плане, но и в возможном 
противостоянии с террористами. В статье «Го-
товность к поражению» он пишет: «Мы нрав-
ственно демобилизованы, обществу навязан 
культ личной выгоды – деньги любой ценой. 
Презрение к труду и трудящимся. К народу. В 
первую очередь к русскому, у других этносов 
есть общины, традиции, тейпы, землячества – 
защита, а мы по привычке уповали на родное 
государство – пронадеялись. На повестке дня 
другие тренды. Вместо обещанной всерьез и 
надолго модернизации срочно готовится новая 
волна приватизации… Несмотря на протесты 
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лучших людей России, наносится удар за уда-
ром по образованию: высшему, а теперь ещё 
среднему и специальному художественному. 
Из школ изгоняется великая русская литера-
тура, топорно обходятся с нравственными ос-
новами народной жизни. Абсолютно неудиви-
тельны в этом антикультурном контексте раз-
гильдяйство и коррупция милиции (озабочен-
ных только наживой – неозабоченных система 
изгоняет), а также стихийные выступления 
обездоленной, лишённой корней и идеалов, 
родившейся в 90-е и взращенной ящиком мо-
лодежи. … Кто с ТВ осуждает это циничное 
роскошество некоторых наших олигархов? Ни-
кто»7.

Как видно из таблицы 3, на протяжении пе-
риода исследования телевизионный критик пе-
риодически отстаивает в своих выступлениях 
такие ценности, как «Телеконтент без сцен же-
стокости» (насилие на экране может стать при-
мером для подражания в реальности8). Пробле-
ма необходимости освещения важных собы-
тий, на наш взгляд, кореллирует с ценностной 
установкой «ТВ должно работать на зрителя, а 
не на рекламодателя», поскольку этим А. Кон-
драшов дает понять аудитории, что за показом 
гламурных сцен и передач телевидение пере-
стало замечать подлинно важные, касающие-
ся миллионов людей события. Они случаются 
часто, но в «повестке дня» федеральных теле-
каналов (за исключением канала «Культура») 
им не находится места. В результате у теле-
зрителей могут сформироваться искаженные 
представления о действительности, а также 
трансформироваться критерии определения 
хорошего и плохого. По мысли Кондрашова, 
такого человека можно убедить в чем угодно9.

Из таблицы 2 явствует, что почти в полови-
не всех статей А. Кондрашова за период 2008–
2011 гг. преобладала отрицательная оценка 
практики функционирования федеральных 
телекомпаний. Поэтому нам представляется 
вполне понятным тот факт, что самыми редко 
эксплуатирующимися в творчестве данного 
телекритика являются ценностные ориенти-
ры «Привлечение молодежи к телеэкрану» и 
«Вера в исправление сложившейся политиче-
ской ситуации». Та общая отрицательная оцен-
ка практики вещания современного федераль-
ного ТВ и социально-политической ситуации в 
стране, в контексте которой это самое вещание 
осуществляется, думается, пока не дает пово-
да для оптимистического взгляда в будущее. 
В своих публикациях критик сожалеет, что 

молодежь перестает смотреть телевизор, ухо-
дит в Интернет, а если и отдает предпочтение 
«голубому экрану», то ненадолго и главным 
образом для развлечений. Основная идея А. 
Кондрашова в таких выступлениях заключает-
ся в том, чтобы вернуть внимание молодежной 
аудитории к телевидению, заинтересовав ее 
оригинальными, креативными и просветитель-
скими проектами10.

Если одни ценностные ориентиры телекри-
тика за хронологический период исследования 
ослабли, некоторые другие остались на преж-
нем уровне, то третьи за последние четыре 
года только начали проявляться. Мы говорим 
о таких ориентирах, как «Предоставление ау-
дитории объективной информации» и «По-
литический «климат» без идей либерализма». 
Оба они предложены в результате постоянных 
наблюдений телекритика не только за теле-
визионным контентом, но и за обстановкой в 
стране. Выводы обозревателя, как правило, не-
утешительны. Ценность объективной инфор-
мации для Кондрашова является очевидной, 
поскольку, по его мнению, большинство из 
того, что и как освещается на ТВ, представля-
ет собой либо политический либо самопиар, а 
то и вовсе информацией не является11. Критик 
убежден, что зритель имеет право получать 
объективные и полезные ему сведения, а не 
быть свидетелем чужих разборок и скандалов.

Ценностный ориентир «Политический 
«климат» без идей либерализма» сформирован 
на едва ли не полном отвержении телекрити-
ком идей и поступков тех политиков и обще-
ственных деятелей, которых относят к либе-
ральному лагерю. Знакомясь с выступлениями 
Кондрашова, понимаешь, что он отрицательно 
относится к сложившейся в настоящее время 
социально-политической обстановке в стране, 
а также к людям, развалившим СССР и раз-
решившим частную собственность. Главным 
виновником случившегося он считает первого 
президента России Б. Н. Ельцина. Вот, напри-
мер, впечатления Кондрашова от просмотра 
фильма о Ельцине, транслировавшегося на 
канале «ТВ Центр»: «Несколько растерянный, 
раздраженный, вскоре ставший полновласт-
ным “хозяином земли Русской”, а тогда, ещё 
до развала Союза, абсолютно не знавший, что, 
собственно, делать, куда идти… Вообще пере-
числение заслуг было необычайное. Не раз, на-
пример, говорилось о том, что БН спас страну 
от гражданской войны. Помилуйте, захотелось 
наконец воскликнуть, ну это уж чересчур даже 
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для юбилейного фильма. Разве спас? Как раз 
не спас, а именно вверг страну в страшную, 
кровавую междоусобицу. Расстрел парламента 
в октябре 1993-го, им начатая вскоре чеченская 
война и последовавший вслед за тем террори-
стический кошмар... А наибольшее количество 
погибших – жертвы криминального беспреде-
ла, жертвы того именно бандитского капита-
лизма, который построен под руководством 
БН». Утверждается, что в 1990-е годы только 
в России убитых оказалось около 800 тысяч12.

В этой связи отметим также несколько пу-
бликаций Кондрашова, сделанных под впе-
чатлением от ток-шоу («Суд истории», «К ба-
рьеру!», «Исторический процесс»), в которых 
представители так называемого либерального 
лагеря дискутировали со сторонниками иных 
политических взглядов. В своих выступлени-
ях телекритик, отмечая постоянные поражения 
представителей либерального лагеря, упрекает 
их в следовании идеям «дикого капитализма», 
доведения населения страны почти до нищен-
ского состояния и т. д.13 Таким образом, обо-
зреватель, анализируя телевизионный контент 
в контексте социальных, а также политических 
аспектов развития России, старается объяснить 
читателям, что корень причин регулярных по-
ражений «либералистов» в утрате доверия к 
ним со стороны обычных граждан. Проанали-
зировав содержание его статей, мы обратили 
внимание на ностальгию критика по совет-
скому времени, проявляющуюся в смысловом 
контрасте: сейчас в стране криминал, рассло-
ение на богатых и бедных, культ денег, агрес-
сия, а в СССР такое если и было, то на экраны 
не выносилось.

Итак, в результате проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам.

1. Александр Иванович Кондрашов – по-
стоянный автор «Литературной газеты». На 
протяжении нескольких лет является редакто-
ром рубрики «Телеведение» в указанном изда-
нии, регулярно выступая в рубрике со своими 
аналитическим работами.

2. Публикации данного телекритика, вы-
явленные нами за хронологический период 
исследования (всего 67), мы разделили на 
группы в зависимости от содержащихся в 
них проблемно-тематического аспекта. Боль-
ше всего текстов оказалось в таком тематиче-
ском направлении, как «Рецензии (реплики) 
на телепередачи» (27), далее со значительным 
разрывом идут направления: «Анализ глав-
ных событий теленедели» (14 статей) и «Низ-

кий художественный уровень телевизионных 
передач» (13). Контент-анализ публикаций 
А. Кондрашова позволяет говорить о том, что 
ему есть дело как до собственно творческих 
вопросов вещания современных федеральных 
телекомпаний, так и до исследования социаль-
ного контекста, в рамках которого развивается 
российское телевидение как средство массовой 
информации.

3. Отрицательная оценка телевизионного 
контента в творчестве А. Кондрашова преобла-
дает над положительной более чем в два раза. 
Нами выявлено также 34,3 % его выступлений, 
в которых имеется как положительная, так и 
отрицательная оценка телевизионному «ре-
пертуару». Причем выявить преобладание од-
ной не представлялось возможным по причине 
примерно равного количества строк, отведен-
ных критиком как для положительной, так и 
для отрицательной оценки практики вещания 
ТВ. Такие публикации мы включили в группу 
с так называемой нейтральной оценкой. Широ-
кая оценочная палитра, на наш взгляд, говорит 
о том, что телекритик Кондрашов старается не 
только указать читателям и работникам теле-
видения на их ошибки, но и выявить удачные 
примеры телевизионной практики, показать 
ориентир, в каком направлении необходимо 
развиваться. К сожалению, контент-анализ по-
казал, что критик увидел не так много положи-
тельных примеров.

4. В каждом выступлении А. Кондрашо-
ва, в его авторской позиции вне зависимости 
от жанра проявляются некоторые ценностные 
ориентиры. Содеражтельный анализ текстов 
позволил сделать вывод, что одни ценностные 
ориентиры выражены сильнее, другие – слабее. 
Довольно часто в своих публикациях Кондра-
шов отстаивает традиционные ценности, при-
сущие жителям нашей страны (коллективизм, 
семья, трудолюбие, взаимовыручка и другие), 
с сожалением констатируя, что они в настоя-
щее время замещены на экране культом денег, 
насилием, индивидуализмом и т. д. Телевизи-
онный критик понимает, что насаждаемые те-
левидением современные ценности позволяют 
делать рейтинг передачам и, соответственно, 
дороже продавать эфирное время под рекламу. 
Обозреватель «Литературной газеты» убеж-
ден, что телевидение функционирует в первую 
очередь для обычного зрителя, которого нужно 
не только разлекать, но и честно, объективно 
информировать, а также просвещать. По мне-
нию Кондрашова, именно человек с его забо-
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тами и радостями должен быть в центре внима-
ния ТВ. Не стоит опасаться и экспериментов. 
Но у нас все пока «от лености, равнодушия и 
трусости телепродюсеров, которые бесстыдно 
вкручивают до полного отвращения раскру-
ченные бренды, … ничто новое, настоящее, 
глубокое, живое, талантливое ими не востре-
бовано, а смелого и честного они смертельно 
боятся»14 [7].

За хронологический период исследования 
одни ценностные ориентиры в статьях А. Кон-
драшова стали постепенно дополняться други-
ми. Например, он выступает за предоставление 
аудитории объективной информации, а не осу-
щестление агитационной работы с ней, а также 
все чаще в интонации телекритика проявляет-
ся ностальгия по доперестроечному периоду. 
Данный вывод сделан нами на основании сле-
дующих индикаторов: критика деятельности 
первого президента РФ Б. Н. Ельцина; обвине-
ние олигархов в доведении народа до полуни-
щенского состояния, развале промышленного 
сектора экономики; искажение истории – ин-
терпретация фактов журналистами не такая, 
какой была в советское время.

Таким образом, в своих выступлениях Алек-
сандр Кондрашов постоянно отстаивает тради-
ционные ценности, просвещая аудиторию в 
вопросах функионирования телевидения как 
вида СМИ. Увы, критику не удается органи-
зовать конструктивный публичный диалог по 
обсуждению проблем, связанных с практикой 
вещания федеральных телекомпаний. Можно 
сколько угодно изучать публикации Кондра-
шова и других телевизионных критиков, а за-
тем, включив телевизор, понять, что почти все 
их монологи в печати пока остаются без вни-
мания со стороны телевизионного начальства. 
Это проблема всей телевизионной критики в 
России.
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Региональная православная пресса совре-
менной России переживает новый этап обще-
ственно-политического развития. Избрание 
патриарха Кирилла стало вехой в развитии 
духовной коммуникации церкви и общества, 
продолжающим его великую пастырскую дея-
тельность.

Русская православная церковь является 
единственной нерасчлененной структурой на 
постсоветском пространстве, тем каркасом, на 
основе которого должно произойти воссоеди-
нение разделённой страны и русского народа – 
самого большого разделённого народа в мире.

Следует отметить, что, согласно последним 
данным опроса, проводившегося в Интернете, 
63 % россиян идентифицируют себя с право-
славной культурой, 13 % считают себя воцер-
ковленными. Вместе с тем, согласно заклю-
чительному решению состоявшегося в рамках 
форума «Россия единая» Конгресса народов 
России (12–16 сентября 2007 г.), взаимодей-
ствие государства и церкви в России также бу-
дет способствовать усилению позиций нашей 
страны на международной арене. Здесь в каче-
стве примера следует отметить тот резонанс, 
который вызвали в мире объединение Русской 
Православной церкви Московского патриарха-
та и Русской Православной церкви за рубежом, 
а также выступление ныне покойного патриар-
ха Алексия II в Брюсселе на заседании Совета 
Европы 3 октября 2007 г.

Кроме того, вызвали огромный обществен-
ный резонанс факт присутствия покойного па-
триарха Алексия II на богослужениях в Киеве 
в июне 2008 года, посвящённых 1020-летию 
Крещения Руси, и пастырская поездка патри-
арха Кирилла по Украине в сентябре 2009 года. 
Следует отметить, что поездки патриарха Ки-

рилла (Украину Его Святейшество регулярно 
посещал  и в 2010, в 2011 годах) всегда привле-
кают внимание СМИ. Не стало исключением и 
участие патриарха в праздновании «Алексан-
дровских дней» в Нижегородской области, его 
пребывание в Дивееве, Сарове, Городце, Ниж-
нем Новгороде, ставшее заметным событием 
для СМИ Нижнего Новгорода и прежде всего 
для православной журналистики. 

На современном этапе перед государством 
стоит важная задача реализации информацион-
ной политики, направленной на формирование 
в сознании русского общества понимания себя 
не в качестве электората – заложника манипу-
ляционных технологий, а народа с осознанной 
идентичностью. Тем самым, Россия сможет 
не только восстановиться как цивилизация, но 
и показать пример западному обществу, по-
гружающемуся в пучину «ценностей» глоба-
лизации. В данном процессе на «передовую» 
выходят отечественные СМИ и, прежде всего, 
те профессионалы, которые занимаются право-
славной тематикой.

В связи с этим необходимо отметить значе-
ние региональной православной журналисти-
ки. Именно эти издания наиболее ответствен-
ны перед российским обществом, в первую 
очередь, с точки зрения реализации воспита-
тельной и идеологической функции. Право-
славная журналистика, функционирующая под 
патронатом Нижегородской епархии, представ-
ляет целый перечень изданий. Это газеты, ко-
торые имеют распространение на территории 
всей епархии: «Нижегородские епархиальные 
ведомости» (официальное издание Нижегород-
ской епархии, выходит с 2001 г. 2 раза в месяц, 
тиражом в 21500 экз.); «Православное слово в 
Нижнем Новгороде»; журнал «Нижегородская 
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старина»; газеты «Православный собеседник», 
«Православные беседы». 

Далее необходимо указать на издания, име-
ющие распространение в конкретном районе 
Нижегородской области: газеты «Иверский ли-
сток» (Иверский монастырь), «Балахнинский 
уездъ» (г. Балахна), «Православный Саров», 
«Странник» (г. Бор), «Православный Арза-
мас», «Благое слово» (г. Первомайск), «Семё-
новский благовест», «Воскресные вести» (г. 
Дзержинск),  «Городецкий благовест», «Вест-
ник православия» (г. Кулебаки), «Павловский 
листок» (г. Павлово), «Православная жизнь» (г. 
Красные Баки), «Благое слово» (г. Шатки). 

Помимо печатных СМИ, следует отметить 
радио «Образ», ежедневную передачу «Источ-
ник жизни» (ННТВ), программу «Свете Тихий» 
на канале «Культура» (по пятницам в 18.00) и 
т.д. Нижегородская епархия имеет и свой офи-
циальный сайт в Интернете (http://www.nne.
ru), тем самым в реализации просветительских 
и воспитательных задач православной прессы 
задействованы все современные информаци-
онные технологии. 

Старейшая православная газета Нижегород-
ской епархии – «Нижегородские епархиальные 
ведомости». Она была учреждена в 1864 году 
по благословению епископа Нижегородского и 
Арзамасского Нектария (Надеждина) при Ни-
жегородской духовной семинарии. Издание пе-
чаталось в типографии Губернского правления 
Нижнего Новгорода и представляло собой уве-
систый журнал, объём которого мог достигать 
800 и более страниц.

«Нижегородские епархиальные ведомости» 
выходили два раза в месяц до 1905 г. В даль-
нейшем до 1918 г. в Нижегородской епархии 
издавался «Нижегородский церковно-обще-
ственный вестник». В августе 1918 г. и он был 
закрыт. Традиция епархиальных газет в Ниже-
городской области прервалась. Первый номер 
возрождённой газеты «Нижегородские епар-
хиальные ведомости» увидел свет в 2001 г. по 
благословению митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Николая (Кутепова). Газета 
сразу же стала ежемесячной. В 2003–2004 гг. 
газета издавалась при соборе святого благовер-
ного князя Александра Невского. В 2005 г. газе-
та «Нижегородские епархиальные ведомости» 
вошла в состав НП Просветительский центр 
«Глагол». Её главным редактором стал прото-
иерей Игорь Пчелинцев.

В настоящее время газета является веду-
щим периодическим изданием Нижегородской 

епархии. Её тираж за последние два года вырос 
в четыре раза, среди подписчиков – читатели 
не только из Нижнего Новгорода, но и из Си-
бири и Москвы, Ханты-Мансийска, Тюмени, 
Нижневартовска, Челябинска. Успешный опыт 
издательской деятельности Нижегородской 
епархии отмечает исследователь А. Н. Кашева-
ров [1. С. 116].

Несомненно, характеризуя успешную де-
ятельность газеты, следует отметить работу 
главных редакторов современных «Нижегород-
ских епархиальных ведомостей» – протоиерея 
о. Игоря (Пчелинцева) и священника о. Васи-
лия (Спирина), сумевших из рядового провин-
циального вестника создать значимое конфес-
сиональное издание общероссийского масшта-
ба. Заботясь о необходимости потенциального 
привлечения в издание молодых журналистов, 
Нижегородская епархия прилагает усилия для 
подготовки студентов-журналистов. В част-
ности, на филологическом факультете ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского для студентов, обуча-
ющихся по специальностям «Журналистика» и 
«Связи с общественностью», уже 5 лет чита-
ется курс «Конфессиональная журналистика». 
Аспекты, связанные с освещением в СМИ дея-
тельности Русской православной церкви, пре-
подавал студентам именно отец Игорь Пчелин-
цев, а сейчас это делает о. Василий (Спирин). 
Живое общение со служителем церкви, несо-
мненно, является важнейшим фактором про-
свещения студентов в очень тонкой и деликат-
ной сфере этноконфессиональных отношений. 
Многие студенты именно после данного курса 
выбирают в качестве места для прохождения 
практики пресс-службу Нижегородской епар-
хии или газету «Нижегородские епархиальные 
ведомости». 

В «Нижегородских епархиальных ведомо-
стях» представлены статьи, имеющие следу-
ющую тематику: социальные, исторические и 
патриотические публикации, в первую очередь 
ориентированные на молодёжь; важнейшие 
выступления патриарха и иерархов Русской 
православной церкви (далее РПЦ. – Л. М., 
И. М.); постановления архиерейских соборов; 
материалы, посвящённые укреплению семьи 
и брака, прежде всего, в рамках православных 
традиций; православные празднования, кото-
рые рассматриваются как принципиальный 
компонент национальной культуры.

Газета за последние годы заметно измени-
лась. Она стала в большей степени актуальной, 
информативной и приближенной к современ-
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ности. В ней также прослеживаются традиции 
межконфессиональной толерантности, лежа-
щие в основе русской цивилизации.

Необходимо обратить внимание на разделы: 
1) православные документы; 2) анонсы публи-
каций; 3) социологические опросы; 4) рели-
гиозные сюжеты; 5) персоналии; 6) отклики и 
суждения читателей. 

Профессионализм и патриотизм нижегород-
ского епархиального издания заметен и в рам-
ках Приволжского федерального округа. Так, 
например, в г. Волжский Волгоградской обла-
сти с 11 по 14 сентября 2005 года прошёл Ца-
рицынский православный фестиваль прессы, 
посвящённый личности святого благоверного 
Великого князя Александра Невского. В рам-
ках данного мероприятия был высоко оценён 
вклад газеты «Нижегородские епархиальные 
ведомости» в области религиозного просвеще-
ния. 

Фестиваль проводится регулярно по иници-
ативе Международного фонда «Александр Не-
вский» и при поддержке администрации Вол-
гоградской области и города Волжского.

В 2005 году в нём участвовали более 150 
авторов и творческих коллективов из различ-
ных регионов России, Украины и Литвы. Они 
прислали на конкурс свои публикации, теле- и 
радиоматериалы, раскрывающие историю и 
современность православной Руси, личность 
святого Александра Невского, работы на тему 
«Народ-победитель», посвящённые 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. За 
четыре дня фестиваля, кроме просмотра пред-
ложенных участниками фестиваля материалов, 
были проведены творческие семинары, презен-
тации православных журналов и мастер – клас-
сы именитых гостей, среди которых ректор 
МГИМО член-корреспондент РАН Анатолий 
Торкунов. Отрадно, что на столь представи-
тельном форуме газета Нижегородской епар-
хии выглядела весьма достойно.

Публикации «Нижегородских епархиаль-
ных ведомостей» представляют собою слож-
ный информационный комплекс. Характери-
стику публикуемого материала, необходимо 
начать с мероприятий, осуществляемых иерар-
хами РПЦ.

В первую очередь, это пастырское обще-
ние патриарха Кирилла с населением России. 
В частности, относительно нижегородского 
аспекта его пастырского служения отмечается 
участие Святейшего в восстановлении храма в 
г. Лукоянове Нижегородской области. 

В январе 2009 г. в просветительском центре 
«Глагол», архиепископ Нижегородский и Арза-
масский Георгий рассказал собравшимся о том, 
что ныне избранный Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл кровно связан с Нижего-
родской землёй – его дед и отец проживали в 
городе Лукоянове. «Их пример имел огромное 
значение, – заметил архиепископ Георгий. Его 
Святейшество Патриарх Кирилл не раз делил-
ся со мной воспоминаниями о своих предках, 
не забывает он и о родной ему Нижегородчи-
не». Будучи митрополитом Калининградским и 
Смоленским, владыка Кирилл приезжал в Ни-
жегородскую епархию, участвовал в церков-
ных торжествах города Лукоянова, также по-
мог делу восстановления храмов этого города.

Церковь также ободряет своих чад и сове-
тует им не поддаваться тревогам сегодняшнего 
дня: «Кризис – это не только проклятие, но и 
благословение», – таково мнение о наступив-
шем кризисе Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла (Выдержки из бесе-
ды с Патриархом Кириллом о положении Рус-
ской Православной Церкви в условиях эконо-
мического кризиса предоставила пресс-служба 
Московского Патриархата, рубрика «Новости 
православия»). 

Номер 6 (147) газеты «Нижегородские епар-
хиальные ведомости» вышел в свет 26 марта 
2009 г. Главной темой номера стал репортаж 
об архипастырском визите владыки Георгия 
в г. Городец. Владыка принял участие в засе-
дании оргкомитета по подготовке к проведе-
нию масштабного всероссийского праздника 
«Александровские дни». Вечером архиепископ 
Георгий провёл рабочее совещание по поводу 
дальнейшего строительства возрождающегося 
монастыря и плановое совещание по состоя-
нию православных гимназий Нижегородской 
епархии. В заседании оргкомитета «Алексан-
дровских дней» также приняли участие полно-
мочный представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Г. А. Рапота, 
губернатор Нижегородской области В. П. Шан-
цев и мэр Нижнего Новгорода В. Е. Булавинов. 

Безусловно, у Нижегородской епархии есть 
собственные информационные ресурсы, и с их 
помощью она рассказывает населению о соб-
ственной и общероссийской общественной де-
ятельности. 

Со станиц своих газет Нижегородская епар-
хия повествует о своем участии в социальных 
проектах, посвящённых Году семьи в 2008 г. 
и о проведении Дня народного единства (еже-
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годно в день праздника в газете «Нижегород-
ские епархиальные ведомости» присутствуют 
публикации на данную тему). «Нижегородские 
епархиальные ведомости» в период с 2010 
по 2011 год активно  освещают подготовку к 
празднованию 400-летного юбилея ополчения 
Минина и Пожарского и освобождения Мо-
сквы от польских интервентов.

РПЦ взяла на себя миссию сохранения куль-
турного и исторического наследия двух брат-
ских народов – украинского и российского. 
Это этническое и религиозное единство было 
подтверждено событиями, посвящёнными 
1020-летию Крещения Руси (июль 2008 г). Ду-
ховную взаимосвязь двух церквей, Московской 
(патриарх Алексий II) и Константинопольской 
(Варфоломей I), осветили центральные СМИ 
России. Данный аспект нашёл отражение в 
православной периодике и в связи с юбилеем 
Н. В. Гоголя (1 апреля 2009 г. исполнилось 200 
лет со дня его рождения). Он один из русских 
писателей – гений литературы и в то же вре-
мя христианский просветитель. Н. В. Гоголь 
всегда оставался глубоко верующим русским 
человеком. «Выбранные места из переписки с 
друзьями…» – таково было последнее, пред-
смертное произведение Н. В. Гоголя. Сегодня 
как никогда мы осознаём духовную ценность 
этого шедевра. РПЦ  с глубоким уважением 
отнеслась к данной исторической дате. Одно 
остаётся несомненным: Гоголь – наш любимый 
писатель, умножающий славянский и христи-
анский фундамент нашей общей православной 
культуры. 

Современные социальные процессы, проте-
кающие в России, не могут не вызывать ответ-
ную информационную реакцию РПЦ.

В связи с освещением социально-обще-
ственной деятельности Нижегородской епар-
хии стоит отметить публикации в газете «Ни-
жегородские епархиальные ведомости», посвя-
щённые описанию работы, которую проводит 
церковь с наркоманами, ВИЧ – инфицирован-
ными, людьми с онкологическими заболева-
ниями и др. Статьи написаны живым языком 
и затрагивают самые злободневные для обще-
ства темы. Хорошая литературная обработка 
материала и актуальность проблемы делает эти 
статьи интересными и актуальными для право-
славного читателя и того, кто стремится быть 
в курсе религиозной жизни в Нижегородской 
области. В качестве примера можно привести 
отчет о встрече архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия с журналистами (март 

2011 г.), во время которой был поднят вопрос о 
проблемах воспитания бережного отношения к 
окружающей среде: «Нижегородская епархия, 
к примеру, сегодня активно занимается вопро-
сами благоустройства. В частности, мы хотим 
создать рядом с Печерским монастырем право-
славный парк с неагрессивной средой обита-
ния. Ведь на наших набережных, вообще в ме-
стах отдыха, пьют пиво, бросают бутылки, они 
загажены разбитым стеклом, фактически пре-
вратились в помойки. И эта проблема касается 
не только администрации города, но и всех его 
жителей. Я бы призвал журналистов почаще 
ставить эти вопросы в своих материалах. Нам 
всем хочется дать задание губернатору, мэру, 
главе района, а сами мы пытаемся остаться в 
стороне. Но в наших подъездах разбиты лам-
почки, искорежены лифты, и это делаем мы с 
вами, наши дети, внуки, наши соседи. И в ре-
шении этой проблемы духовно-нравственное 
воспитание имеет наипервейшее значение, не 
физика и математика, а совесть и любовь».

РПЦ заняла активную позицию в информа-
ционном мире, она сама создаёт качественные 
информационные поводы для публикаций и 
журналистских исследований. Кроме того, РПЦ 
организует круглые столы, пресс-конференции, 
журналистские туры, многие информационные 
сайты. Благодаря этому общество получает 
всю необходимую информацию о церкви и её 
деятельности. Активность и открытость РПЦ 
делают её привлекательной и для журналистов. 
А церковь, в свою очередь, учится у журнали-
стов и генерирует cовременный православный 
информационный контент (например, журнал 
«Фома», который, на наш взгляд, следует отне-
сти к новому этапу русской православной жур-
налистики ��I века).   

Стоит отметить, что собственные информа-
ционные ресурсы РПЦ органично и в макси-
мально сжатые сроки вписываются в современ-
ную конъюнктуру российского медиарынка, а 
также современного геополитического курса 
России. Неотъемлемой частью этого курса яв-
ляется противодействие духовной глобализа-
ции посредством укрепления традиционных 
ценностей, в том числе на основе православия. 
А. С. Панарин отмечает: «Чтобы приостано-
вить это ускоряющееся скольжение постинду-
стриального общества в пропасть нового ра-
бовладения, …требуется настоящее восстание 
христианского духа. Я абсолютно убежден, что 
эпицентром этого восстания станет православ-
ный регион» [2. С. 487].
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Молодёжная политика РПЦ является при-
оритетным направлением социального кур-
са Московской патриархии: «Нижегородские 
епархиальные новости» прилагают все воз-
можные усилия для информационной реализа-
ции социальной доктрины РПЦ в сфере моло-
дёжной политики, закреплённой ещё на Архи-
ерейском поместном соборе (август 2000 г.) [3].

Следует выделить такие важнейшие направ-
ления духовной социализации, отмеченные на 
страницах нижегородских православных изда-
ний:

1. Организация обучения и общения детей 
в приходе.

2. Организация религиозного обучения в 
рамках воскресной школы.

3. Привнесение элементов религиозного об-
учения в общеобразовательные школы.

4. Организация общения для молодёжи, об-
учающейся в церковных учебных заведениях.

5. Организация общения детей из право-
славной школы и воскресной школы с детьми 
из светских школ, а также общения православ-
ной и стремящейся к воцерковлению молодё-
жи. 

Взаимоотношения РПЦ и государства тес-
нейшим образом смыкаются в рамках патрио-
тического воспитания молодёжи. 

Подобным примером являются деловые 
отношения, сложившиеся между Нижегород-
ской академией МВД России и Нижегородским 
епархиальным управлением. Личный состав 
академии систематически принимает участие 
в мероприятиях, направленных на формиро-
вание нравственных установок и общечелове-
ческих норм морали у современной молодежи. 
11-го сентября 2009 года 150 курсантов и со-
трудников Нижегородской академии МВД Рос-
сии приняли участие во встрече Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с молодежью во Дворце спорта профсоюзов г. 
Нижнего Новгорода. Встреча проходила в рам-
ках реализации проекта  «Александровские 
дни – 2009», посвященного  памяти святого 
благоверного князя Александра Невского. Это 
событие также нашло отражение на страницах 
газеты «Нижегородские епархиальные ведомо-
сти».

Молодёжные патриотические объединения 
в России ориентируются на глубокую истори-
ческую основу. Например, организация «Ви-
тязи» – серьёзная альтернатива безделью и 
бездуховности подросткового возраста. Она 
даёт детям живое религиозное, нравственное 

и патриотическое воспитание, объединяет их 
в дружную семью, связь с которой не теряется 
в течение жизни. Организация «витязей» на-
ходится в лоне Православной Церкви и по су-
ществу восполняет тот вакуум, который возни-
кает между воскресной школой и жизнью вне 
церковной ограды. Одна из задач организации 
– стать школой «витязей» сначала для отдель-
ных приходов Нижегородской епархии, а затем 
центром по распространению опыта работы 
организации «витязей» для всей России. Необ-
ходимо добавить, что в Нижегородской обла-
сти православный лагерь «Витязи» был открыт 
уже летом 2009 г. Здесь также следует отметить 
цикл публикаций, посвященных реализации 
созданного под эгидой архиепископа Георгия 
проекта «Сормовская слобода». В репортаже 
с презентации проекта, помещенном в газете 
«Нижегородские епархиальные ведомости» 
(05.06.2010 г.), приводятся слова архиеписко-
па Георгия: «Сегодня мы являемся участника-
ми исторического события, когда подготовле-
на просветительская программа «Сормовская 
слобода». В то время, как в обществе размыва-
ются такие фундаментальные понятия, как От-
ечество, чистота, святость, этот проект направ-
лен на воспитание будущих поколений истин-
ными гражданами. И в этом отношении мы не 
в начале пути. В Сормовском районе накоплен 
большой опыт совместной с администрацией 
работы по духовно-нравственному воспита-
нию, поэтому сегодня мы подводим некий итог 
нашему соработничеству». «Нижегородские 
епархиальные ведомости» уделяют большое 
внимание межконфессиональной проблемати-
ке: Нижегородская епархия обращает большое 
внимание на межконфессиональное религиоз-
ное взаимодействие.

Так, «Нижегородские епархиальные ведомо-
сти» в 2009–2011 гг. регулярно размещали ма-
териалы, доказывающие мирный и толерантный 
характер в отношении к другим религиозным 
организациям. Обращает внимание и диалог в 
общении традиционных религиозных органи-
заций на территории Нижегородской области 
(Пример Поволжского форума, который прохо-
дил в Нижнем Новгороде в 2006 г., и проведение 
которого было направлено на развитие религи-
озного и межэтнического сотрудничества). Ав-
торы данной статьи уверены, что традиционные 
конфессии России будут сохранять уважитель-
ный и закреплённый исторически диалог. 

Современная православная пресса в России 
проводит плодотворную просветительскую и 
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историко-политическую работу и, без сомне-
ния, находится на передовой российского со-
циально-гуманитарного знания. На наш взгляд, 
историко-патриотическая направленность 
«Журнала Московской Патриархии» (1943–
1945 гг.) сегодня реализуется и в издании жур-
нала «Фома», и в нижегородской православной 
прессе, и в православных изданиях других 
регионов. Принципиальная задача современ-
ных православных изданий и журналистики в 
целом – обращение к молодёжи, большая часть 
которой настроена гражданственно и связыва-
ет собственное будущее исключительно с Рос-
сией. 
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Ma démarche ne vise ni le produit de presse en 
lui-même ni la politique éditoriale du groupe qui 
en assure la conception et la fabrication à travers 
le monde. 

En effet, je pense que seules les lectrices de la 
publication ont à se prononcer, chacune dans sa/
ses langues, chacune à son propre compte. 

Par ailleurs, mes recherches sur la toile Web 
m’ont permis de constater que ce phénomène de 
communication a participé à la création d’une 
mémoire culturelle assez forte pour que des exem-
plaires parus entre 1920 et 1930 se vendent en 
Grande Bretagne à des prix assez importants, à 
côté des accessoires de mode1.

Ce qui m’intéresse, c’est la création du dispo-
sitif qui relie visibilité et lisibilité dans le secteur 
«glamour» de la presse destinée aux femmes et la 
comparaison des couvertures parues à travers le 
monde m’a semblé une voie privilégiée. Dépas-

ser cette limite eût été pour moi un geste indiscret, 
aussi m’arrêterai-je, au cours de mon article, au 
seuil de la publication.

3.1. Critique de la raison sémiotique

Ce qui complique l’analyse de ces couvertures, 
c’est que leur conception repose sur une mise en 
scène épurée: un corps de femme portant sur la 
tête le titre de la publication et noyé de lettres qui 
annoncent ce qu’il y a à l’intérieur du magazine. 
Cette indigence est trompeuse car les designers 
des maquettes ont la possibilité de jouer avec la 
composante chromatique et ses connotations, avec 
le code vestimentaire et avec les répertoires de la 
morphopsychologie, qui interfèrent avec la mise 
en page des titres et des formules aguicheuses2. 

Comme l’axe de la construction passe par cette 
schématisation, il serait opportun de rappeler que 
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la sémiotique prend en compte deux «figures du 
corps», le mouvement et l’enveloppe, que l’on 
pourrait analyser en utilisant la grille de lecture 
suivante (3).

Or ce modèle – pertinent pour une approche 
anthropologique – a un défaut essentiel : il repose 
sur une perspective valorisant les universaux 
de l’expression corporelle. Apparemment, cela 
devrait bien convenir à l’objet de l’analyse, un 
magazine qui vise (et mise sur) la femme cosmo-
polite, qui ne pense pas aux frontières. Cependant, 
cela n’explique pas la dynamique des «éditions 
nationales», plus nombreuses que les versions qui 
seraient nécessaires d’un point de vue strictement 
linguistique. Ainsi, pour une seule langue, nous 
avons retenu trois couvertures différentes pour le 
même mois (décembre 2011).

On ne doit pas être grand spécialiste pour saisir 
qu’il y a une différence assez nette entre l’éner-
gie libidinale mobilisée à gauche (version USA) 
au centre (édition australienne) et à droite (version 
parue au Royaume-Uni) et que la chair est «plus 
mouvante» à droite qu’à gauche.

Ce qui peut également interpeller, c’est la ges-
tion des mêmes références photographiques au 
cours des saisons. On peut ainsi repérer plusieurs 
cas de figure.

Synchronisation – dans 
le cas des versions améri-
caine et polonaise.

Déphasage saisonnier 
pour le même personnage, 
qui peut paraître en été en 

Suède et en décembre en France.
Ainsi, la version de Suède met en valeur une 

posture « chaude » et un personnage exotique en 
été et s’oriente en décembre vers une blonde plus 
proche des schématisations nordiques. Ce recen-
trage vers les références ethniques se fait voir éga-

lement pour la Chine insulaire (dit le Taïwan) et en 
Roumanie.

Il y a pourtant une différence assez importante: 
le type morpho-facial asiatique est plus facilement 
repérable que celui de Roumanie, ce qui fait que 
le dernier reste prisonnier de l’acte de la dénomi-
nation.

3.2. Pour une approche chronotopique de l’ima-
ginaire des magazines dits féminins

Ces premiers constats 
nous montrent que la dyna-
mique spatiale et tempo-
relle est indissolublement 
liée dans la conception et la 
fabrication des premières 
pages de couverture à travers 
une logique de la gestion 
des images corporelles. Un 
petit flash back à l’époque 
où « Cosmopolitan » n’était 
qu’une revue américaine 
à diffusion internationale 
devrait nous aider à trouver 
une piste. Nous allons voir 
comment le même person-
nage était visible à travers 
une photo de famille et sur 

la couverture du magazine. Il s’agit d’une certaine 
Elisabeth Goddard4, probablement actrice; impos-
sible à repérer aujourd’hui à cause de plusieurs cé-
lébrités de nos jours qui portent le même nom. On 
la voit en 1931, dessinée en couleurs et en 1928, 
dans une photo noir et blanc prise dans un studio. 
Si le site ne nous fournissait pas l’information 
qu’il s’agissait de la même jeune femme, on aurait 
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eu du mal à coller les deux images sur la même 
personne. Mais ce qui «provocant» dans l’image 
destinée à être publiée est dû à la technique du des-
sinateur, le corps de la jeune femme est en fait une 
reconstruction. 

On peut supposer qu’il s’agissait de raisons 
purement techniques: la photo couleur de l’époque 
était plutôt médiocre et sa multiplication à grands 
tirages était bien risquée avec la technologie ac-
cessible. Il n’est reste pas moins que l’image du 
corps passait par les mouvements d’une main et 
par le savoir-faire des imprimeurs, qui devaient 
réaliser une bonne matrice et veiller à ce que les 
couleurs soient correctement dosées au cours de la 
production du magazine. 

D’autre part, on constate que le corps du texte 
est plus discret et qu’il met en valeur des noms 
étrangers, qui «consonnent» avec celui de la jeune 
femme destinée à faire rêver les jeunes lectrices de 
l’époque. Tout ceci dépasse largement ce que nous 
proposent les analystes des «figures du corps», 
aussi proposons-nous d’utiliser dans ce contexte le 
carré des séries chronotopiques, que nous avons 
élaboré en «croisant» la réflexion de Bakhtine sur 
une schématisation de Greimas. Comme le texte 
où nous en avons exposé les principes et le mode 
d’emploi, nous allons en présenter les éléments 
essentiels (5).

De façon intuitive, nous pensons que l’étude de 
la communication interculturelle se construit par 
le jeu de quatre séries chronotopiques. On aurait 
ainsi la figure :

Explication
A→ non A= C. ethnoidioma-

tique (permettant de figurer Nous et 
les Autres) ; 

-non-A →A 
; C. interaction-
nelle ; (permet-
tant de figurer le 
Passif et l’Actif). 
Il est pourtant 
difficile  de dire 
ce serait la corré-
lation de A avec 
–A.

Par ailleurs, la disposition verticale des deux 
Corps (individuel à gauche, social à droite) risque 
bien d’induire des  représentations  en vertu du 
schéma graphique.

On peut envisager une explicitation dans le jar-
gon de la philosophie existentialiste (Sartre, L’être 
et le néant, quatrième partie (Avoir, Faire et Etre).

1. Les chronotopies ethno-idiomatiques, cen-
trées autour du motif être part de… 

2. Les chronotopies de la corporalité, organi-
sées autour du motif avoir part de…  

3. Les chronotopies corporatistes, organisées 
par le motif être du nombre… (être accepté, re-
connu)

4. Les chronotopies interactionnelles et tran-
sactionnelles, organisées par le motif être de la 
partie… (compter dans son groupe).

On peut éventuellement proposer un modèle 
géométrique intégrant les séries que nous venons 
d’énumérer,  et l’idée de nous servir du carré de 
Blanchet nous tente. Il est en effet facile d’oppo-
ser être (composante essentielle de l’ethnoidio-
matique, à faire- définitoire pour la chronotopie 
interactionnelle et la propriété privée- par rapport 
à son corps, à la propriété publique- définissant le 
corps social. 

i. Le questionnement des chronotopies ethno-
idiomatiques

Nous avons soudé l’idiome et la race au sein 
d’une même chronotopie en suivant une corréla-
tion courante dans les milieux qui prônent l’iné-
galité des hommes de par leur naissance: «La hié-
rarchie des langues correspond rigoureusement 
à la hiérarchie des races»- soutenait Gobineau. 
Cette thèse se retrouve plus ou moins explicite-
ment dans les recherches concernant la psycho-
logie des masses (Le Bon). On peut refuser cette 
idéologie mais on doit reconnaître que les pre-
mières  propriétés d’un groupe sont, de toute évi-
dence, le Nom et la Langue (Attali) et la possibilité 
d’un groupe d’être à part entière passe justement 
par la reconnaissance de ce droit initial.

Nous pensons que l’analyse des chronotopies 
ethnoidiomatiques doit envisager :

ü La rémanence de cette corrélation dans le 
mental collectif; 

ü La relation entre les idiomes utilisés au sein 
d’un groupe;

ü La façon dont la loi intervient dans la ges-
tion de ce rapport;

ü Le complexe de Babel et la représentation 
des frontières linguistiques.

Des suggestions extrêmement pertinentes pour 
ce faisceau de problèmes nous sont fournies par 
les études concernant le bilinguisme et la diglossie 
(Langages, 61/mars 1981 et 72/décembre 1983). Il 
est intéressant de se rapporter également à la solu-
tion que proposait pour la rencontre des langues 
Thomas d’Aquin (Somme théologique, version 
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électronique sur www.JesusMarie.com, version du 
��-e siècle, tome I, page 360). 

ii. L’interrogation des chronotopies du corps

L’intervention des psychologues et médecins 
ne saurait être exclue à priori. La tradition veut 
pourtant que seule l’apparence corporelle fasse 
l’objet de l’étude systématique en tant que repère 
pour la notion de territoire.

ü Corps exposé vs corps caché
ü Corps objet vs corps langage avec plusieurs 

niveaux de représentation :
- utilitaire (chez les spécialistes en communica-

tion et ressources humaines)
- culturologique et opérationnelles (chez les 

spécialistes en ressources humaines et publicité)
- mystico-symbolique (de Souzenelle ; Flo-

renski) 
ü Corps masculin vs corps féminin, en inter-

rogeant sa pertinence sociale à travers les ‘minori-
tés sexuelles’ et politiques (à partir de la Marianne 
française, voir Aguilhon et Bonte : 14-15 et notre 
article précédent).

On devrait également aborder, en fonction de 
la zone culturelle étudiée, la fonction de l’opposi-
tion entre le corps qui bouge et le corps qui pose, 
de même que le rapport entre nommer et montrer 
le corps et ses parties, notamment en rapport avec 
l’argot et le langage des insultes.

iii. Le corps social entre castes, classes et tribus

Le discours contemporain tend à valoriser le 
Job en tant que pivot de l’idée d’appartenance. On 
pourrait également rappeler que pour Dante la ‘ba-
bélisation’ était le fait des divisions de la société en 
corps de métiers (Zumthor). 

Une étude du fonctionnement des chronotopies 
corporatistes devrait envisager plusieurs aspects :

ü Le poids du jargon professionnel dans la 
communication quotidienne et son rapport avec 
les phénomènes d’« interlangue »

ü Les différences de langage engendrées par 
les phénomènes de tribalisme à la carte en fonction 
des centres d’intérêt des individus qui composent 
«la tribu». La linguistique semble déjà avoir ac-
cepté la notion de Province pour cerner ces mani-
festations (Crystal et Davy, v. Lyons : 208-210) 
et les dictionnaires intraidiomatiques semblent 
répondre à un besoin bien réel (v. le Dico Fran-
çais- Français de �andel).

ü Les suggestions des ethnologues nous 
semblent utiles dans la mesure où des phénomènes 

de ‘tribalisme optionnel’ se rencontrent dan le mi-
lieu rural traditionnel.

iv. Les chronotopies du faire interactionnel

L’équation clas-
sique (dire=faire, disait 
Austin,) devrait bien 
être mise en rapport 
avec la formule symé-
trique (faire=dire), 
déjà mise en valeur 
par les éthologues et 
les spécialistes en psy-
chologie de l’enfance 
(v. Dolteau). Les tics 
et leurs rapports avec 
l’éthique du Dire sont un problème délicat (v. F. 
Jacques) et le développement des industries de 
la communication n’a pas simplifié les choses (v. 
Riondet, La question éthique dans les archives en 
ligne du CNRS sur le site : http://archivesic.ccsd.
cnrs.fr). Des avancées tout à fait surprenantes 
ont été faites grâce à la notion d’énoncé total (le 
Totexte) résultant de la corrélation entre le niveau 
sémantique et le niveau interactionnel de tout 
comportement.

v. A la recherche des valeurs

Il est bien clair que toute cette recherche ne 
saurait négliger les valeurs. Il est tout aussi évident 
que, dans le contexte de la civilisation actuelle, il 
est difficile de poser des tables de valeurs sans ris-
quer d’éveiller des conflits. Les pays à forte com-
posante multiculturelle ont été confrontés avec ce 
type de phénomène et ont cru trouver la solution 
miracle dans le relativisme culturel, qu’ils sont en 
train de bannir après le 11 septembre 2001.

3.3. L’impact idiomatique et ses déclinaisons 
ethniques
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A. On pourrait dévelop-
per des considérations sur 
le thème « ce que le sexe 
veut dire » dans ce maga-
zine, mais les éléments de 
robotique corporelle que 
l’on nous présente entre les 
couvertures ne laissent pla-
ner aucune ambiguïté. Ce 
qui interpelle, en revanche, 

c’est que la forme en caractères latin figure, pour 
Sexe et Sexy, même sur les couvertures utilisant 
d’autres systèmes d’écriture (chinois, cyrillique, 
grec). L’effet est encore plus marqué en russe, où 
l’on peut rencontrer la forme anglaise et la forme 
russe déclinée (posle seksa). Cette double mise en 
perspective (monolingue et bilingue) du même mo-
tif  est par ailleurs soutenue par les compositions 

ch romat iques 
(nettement plus 
claire et valo-
risant le fond 
blanc à droite).

B. Le jeu des 
correspondances  entre les mots et les parties du 
corps que l’on montre (v. la version anglaise) fait 
partie des clins d’œil linguistiques adressés aux 
familiers de l’idiome et à ceux qui dégustent l’hu-
mour décalé des «british».

Le jeu peut devenir encore plus complexe pour 
la composition des numéros spécialisés du maga-
zine (comme celui consacré au Shopping paru en 
Russie en novembre 2009). Le mot en lui-même est 
intéressant, car il a été «naturalisé» et nous l’avons 
trouvé, en janvier 2008, incorporé dans un mot-
valise russo-américain (khoroshopping), comme 

on peut le voir dans 
cette photo, que nous 
avons prise à Saint-
Pétersbourg.

Cependant, per-
sonne ne saurait 
contester l’oppor-
tunité de la graphie 

latine qui couvre la partie haute du corps (de la tête 
jusqu’à la poitrine) et croise le dollar formant la 
robe du personnage. Un brin d’ironie à l’adresse de 
ceux que Makine appelait « les nouveaux Russes » 
ne manque pas dans cette composition.

B. Le contraste est encore plus saisissant dans 
le cas de la graphie chinoise, comme on peut le 
voir dans le collage ou nous avons repris les extré-
mités verticales de la couverture. 

Les deux séquences en caractères latins («An-

ti-Aging Fight» et «stunning sexy») sont empha-
tiques et probablement sans correspondant dans la 
langue des destinatrices. Si on les lit en respectant 
l’ordre de l’écriture chinoise, on obtient, sur la dia-
gonale, une relation cause-effet à l’intérieur d’une 
phrase elliptique en anglais américain (par la nor-
malisation linguistique on obtiendrait « votre anti-
âge vous rendra terriblement sexy »). Cette lecture 
n’est pas une vue de l’esprit, elle s’impose de par 
la position de ces îlots de graphie latine dans une 
mer composée d’idéogrammes. 

C. Le rapport ethnoidiomatique se réaliserait 
donc à trois niveaux différents mais complémen-
taires :

i. alphabétique (écriture latine /vs./ autres écri-
tures), facilement assimilable à «Occidental»/vs./ 
«Oriental », même si le turc utilise l’alphabet latin 
et le grec fut le support de la tradition de l’Europe 
occidentale ;

ii. alphabet latin général /vs./ alphabet latin 
adapté ; dans le second cas, la présence des mots 
anglais est plus facilement repérable si des marques 
particulières permettent d’indiquer des sons pré-
sentés en anglais par des groupes de lettres ;

iii. syntagmes «internationaux»/vs./syntagmes 
locaux. En effet, les premiers sont plus précisé-
ment de l’anglais fonctionnel, ressemblant parfois 
aux langages techniques et sont censés être plus 
précis que leurs équivalents dans les langues des 
destinatrices visées ou qui manquent de corres-
pondants dans ces idiomes.

3.4. Sous le (pavé du) discours – la plage (de 
la classe)

On devrait envisager également le niveau du 
discours, qui est en rapport avec des différences 
culturelles se manifestant entre des langues diffé-
rentes mais également à l’intérieur d’une même 
langue, comme, par exemple :

- entre l’anglais britannique, celui courant aux 
USA et en Australie ;

- entre l’usage soutenu et l’usage familier d’un 
idiome donné.

Ainsi, la présentation du sommaire sur les cou-
vertures roumaines ressemble aux potins «entre 
nous autres filles» que l’on peut entendre dans les 
milieux à éducation moyenne et supérieure à propos 
des vedettes, des relations entre amies et des rela-
tions avec l’autre sexe. Le «parler jeune féminin» 
est en effet un «mixt»7 de termes et enchaînements 
en « novlangue » tribale8, comprise par les seules 
«fashionistes»9 et qui laisse entendre une classe (va-
lidée ou non par les congénères). Mais ce discours-
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là fera l’objet d’une autre analyse, si la rédaction de 
«Znak» accepte d’accueillir d’autres textes.

3.5. Signifiances corporelles des «cohortes cos-
mopolitanes»10

Si l’on se rapporte uniquement au corpus dis-
ponible à un moment donné, on peut construire un 
répertoire des signifiants virtuels que proposent les 
parties du corps que le photographe et le «desi-
gner» (le créateur des vêtements) ont choisies pour 
l’exploitation visuelle. On peut ainsi jouer sur les 
divers degrés de provoc’, qui vont de l’impu-
deur programmatique d’une Lady Gaga au jeu de 
cache-cache d’une Beyoncé ou encore de la co-
quetterie plus sophistiquée de tant d’autres icônes 
périssables à l’imitation des postures à succès dans 
d’autres magazines.

Ce serait pourtant faire fausse route car la mise 
en scène photographique du «Cosmopolitan» ne 
saurait se définir sur le seul axe synchronique (les 
couvertures des autres magazines féminins). Un 
article portant sur la promotrice de la «nouvelle 
vague» de la publication, Helen Gurley Brown, 
nous présente l’histoire des zones que la coupe 
des vêtements et l’angle de prise de vue ont ren-
dues visibles pour le public britannique au cours 
d’un demi-siècle11. Les hésitations et les stratégies 
obliques sont instructives à bien des égards. 

Il y a pourtant une autre histoire, plus ancienne, 
à laquelle il faut se rapporter pour comprendre un 
certain souci de l’esthétique de l’imagerie fémi-
nine et de la mise en scène du corps et de la lettre. 
L’exemple d’Elisabeth Goddard (v. supra, ouver-
ture de 3.2) en était tiré au hasard des recherches. 
C’est grâce à un site russe que cette image peut 
retrouver sa cohérence le long de l’histoire du 
«Cosmopolitan». Le document, paru en deux par-
ties, regroupe une quarantaine de reproductions de 
couvertures (12). Nous en avons choisi trois qui 
constituent une réplique à notre première série 
d’exemples.

Le souci de la pose et du découpage morpho-
logique n’a rien à envier en effet aux recherches 
contemporaines. Ce qui demeurera une constante – 
au cours de l’histoire plus que centenaire du «Cos-

mopolitan», c’est que toute exposition «osée» est 
associée à un parfum latin (visage ovale, yeux brû-
lants, tout en jouant sur l’innocence) qui se porte 
également de nos jours (il n’est que rarement mis 
à mal par les concurrentes plus «épicées» afro ou 
plus «éthérées» mais émanant parfois une forte 
énergie venues du Nord – des Scandinaves, des 
Russes). 

Mais ceci est une autre histoire. Nous pensons 
cependant conclure que ces images sont de moins 
en moins des icônes. Leur histoire nous montre 
qu’elles aspirent à devenir des idéogrammes cor-
porels, dans lesquels les lectrices finissent par se 
reconnaître, tout comme on finit par comprendre 
une lettre mal dessinée (en fonction de sa position 
dans le mot) ou un caractère japonais, dessiné gau-
chement par un européen qui admire les Samouraïs. 

NOTES ET COMMENTAIRES

1 http://pages.victoriangraceart.com/230/Pict-
Page/600142.
2 Puisque le mot semble venir d’un autre temps, 
on va l’expliquer: Qui cherche (ou réussit) à atti-
rer et à plaire par des manières coquettes. Synon. 
enjôleur, aguichant [En parlant d’une pers. gén. 
d’une femme ou de son comportement]: «Luce 
me voit partie, complètement absente, et me tire 
par la manche avec son sourire le plus aguicheur » 
Colette, Claudine à l’école, 1900, p. 226.
Source : Centre National de Ressources Textuelles 
et Lexicales, v. http://www.cnrtl.fr/definition/agui-
cheuses.
3 Jacques Fontanille et Jean Fisette, «Le sensible 
et les modalités de la sémiosis : pour un métissage 
théorique», Tangence, n° 64, 2000, p. 78–139. �. 
http://id.erudit.org/iderudit/008192ar. Le schéma 
se trouve à la page 112.
4 Source : http://www.bigballoonmusic.com/god-
dardreagan, visite du 25 novembre 2011. 
5 Nous reprenons largement l’argumentation de 
notre texte « series chronotopiques et matrices sty-
listiques dans l’elaboration des modeles de la com-
munication interculturelle Un possible dialogue 
entre Bakhtine et Blaga », accessible à l’adresse 
apshus.usv.ro›arhiva/2005.pdf.
6 « Superbement sexy » et « lutte contre l’âge ».
7 Le mot a du prestige puisqu’on n’hésite pas à 
l’utiliser dans le nom d’un site (MiXT Media : the 
convergence of media, innovation, communica-
tions, society and technology)
8 �. notre premier article de la série dans le numéro 
2 (6) de «Znak», note 4 (p. 42 en russe, p. 49 en 
français).
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9 Grâces aux entrepreneurs du Web, elles disposent 
d’une patrie virtuelle : http://thefashioniste.com. 
Elles peuvent y accéder en huit langues diffé-
rentes, avec tous les risques que comporte la tra-
duction automatique. 
10 �. pour la terminologie le deuxième épisode de 
notre collaboration dans le numéro  1 (7) paru en 
2011(chap. 2.4).

11 “A very unlikely feminist: Cosmo legend Helen 
Gurley Brown has done more for REAL women 
than any bra-burning zealot”, article signé par 
Lorraine Candy. �. http://www.dailymail.co.uk/fe-�. http://www.dailymail.co.uk/fe-
mail/article-1194206 (dernière visite 28-Nov-11).
12 http://nnm.ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-
politan_-_istoriya_v_oblozhkah

Мой подход не освещает ни самого жур-
нального продукта, ни редакционной полити-
ки группы, обеспечивающей проектирование и 
производство журнала Cosmopolitan по всему 
миру.

На самом деле, я полагаю, что только чита-
тели этой статьи должны решить в каждом слу-
чае, какова специфика национального варианта 
журнала. Моя задача – дать пищу для размыш-
лений.

Кроме того, мои исследования в веб-
пространстве дали мне возможность видеть, 
что этот феномен массовой коммуникации 
участвовал в создании культурной памяти на-
столько ярко, что копии журналов 1920–1930-х 
годов продаются в Великобритании по ценам, 
сопоставимым с модными аксессуарами1.

Что меня действительно интересовало, так 
это создание такого СМИ-продукта, который 
соединил читабельность и смотрибельность 
«гламура» в женской прессе. Сравнение обло-
жек показывает сохранение «привилегирован-
ного» инварианта. Превысить этот предел было 
бы для меня нескромный жестом, поэтому я 
остановлюсь в моей статье на этом сравнении.

3.1.  Критика семиотического разума

Что капитально усложняет анализ обложек, 
так это четкая и жесткая конструкция каждой 

из них: по женскому телу разбросаны титры 
оглавления. Эта бедность макета вводит в за-
блуждение, поскольку авторы обложек имеют 
возможность играть с компонентом цвета и 
его коннотациями, собственно дресс-кодом и с 
морфопсихологическими перечнями, которые 
смешивают расположение названия и характер 
вынесенных на обложку фраз, дразнящих чи-
тателя2.

Как оси конструкции этой схемы, было бы 
уместно использовать семиотический принцип 
двух «фигур тела» – движения и обложки, кото-
рые могут быть проанализированы с помощью 
следующей сетки3:

актантный 
знак движение обложка

Актантная 
власть мне себе

коммуника-
ция

Жестикуля-
ция и мимика Объем ссылок

психоанализ Энергия ли-
бидо

Физические 
параметры об-
ложки

феномено-
логия

Смещение 
плоти

Изображение 
тела

психология Схема тела 
постуральная

Схема тела изо-
браженная

Тем не менее эта модель – в отношении к 
антропологическому подходу – имеет сущ- – имеет сущ-– имеет сущ- имеет сущ-имеет сущ-

Габриэль Мардаре
Университет Василе Александри,

Бакэу, Румыния

БЫТ ИЛИ МОДА? 
Введение в чтение «женских журналов»1 

Часть третья 

Американский концепт и латинские символы: обложки журнала «Космополитэн»

Вступительное замечание
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ностный дефект: она основана на перспективе 
оценки универсального языка тела. Видимо, 
это хорошо подходит для целей анализа журна-
ла, ориентированного на космополитическую 
женщину, которая не задумывается о границах. 
Тем не менее, это не объясняет динамики «на-
ционального издания» – версий, которые не-
обходимы для строго научной оценки. Таким 
образом, в рамках одного языка мы использо-
вали три различных обложки одного и того же 
месяца (декабрь 2011 года).

Не надо быть специалистом, чтобы понять, 
что есть достаточно четкое различие между мо-
билизующей либидинальной энергией левого 
(Соединенные Штаты), центрального (австра-
лийское издание) и правого (версия опубли-
кована в Соединенном Королевстве) изобра-
жений, и плоть «более подвижна» справа, чем 
слева. Это проблема контекстного помещения 
одних и тех же фотографий в разные  нацио-
нальные среды. Можно выделить несколько 
сценариев.

Синхронизация – в 
случае с американской и 
польской версиями.

Сезонный фазовый 
сдвиг для одного и того 
же изображения, кото- изображения, кото-изображения, кото- кото-кото-

рый может возникнуть летом в Швеции и во 
Франции в декабре.

Так, шведская версия акцентирует «жар» 
и экзотику в летнее время и ориентируется в 
декабре на северную блондинку. Этот сдвиг в 
сторону этнического подтверждают китайские 
острова (скажем, Тайвань) и Румыния.

Однако есть существенное различие: тип 
морфо-азиатского лица там легче идентифи-
цировать, чем в Румынии, так что последний 
остается «пленником именования».

3.2. Приближаясь к хронотопике воображе- Приближаясь к хронотопике воображе-Приближаясь к хронотопике воображе-
ния журналов для женщин

Эти первоначальные 
результаты показывают, 
что пространственная и 
временная динамика не-
разрывно связаны между 
собой в разработке и вос-
произведении на обложках 
логики телесных образов. 
Не помешает некоторый 
взгляд в прошлое, на то 
время, когда Cosmopolitan 
воспринимался как между-
народный журнал амери-
канского производства, 
миссия которого – просве-
щение, помощь в обрете-
нии пути развития. Здесь 

интересно рассмотреть, как определенный 
заданный характер проявляется сквозь семей-
ную фотографию и на обложке журнала. Это, 
конечно, Элизабет Годдард4, вероятно, актри-
са; невозможно найти точную ссылку сегодня 
из-за множества знаменитостей того времени 
с таким же именем. Мы видим ее в 1931 году, 
где студийное фото 1928 года передано в цвете. 
Если сайт не предоставлял бы информации о 
том, что это одна и та же женщина, вряд ли бы 
нам удалось идентифицировать изображение. 
Но то, что «провокация» в опубликованном 
изображении обусловлена техническим, дизай-
нерским решением, дает повод говорить о ре-
конструкции тела молодой женщины. 

Предположительно, чисто по техническим 
причинам, цветная фотография в то время была 
довольно дорогой технологией и большие ти-
ражи такого рода были рискованны с финансо-
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вой точки зрения. Это касается того, что образ 
тела переживает трансформацию в ходе тира-
жирования, когда так важно сохранить адекват-
ную цветовую гамму.

С другой стороны, мы обнаруживаем, что 
текст стал более сдержанным, и это подчерки-
вают  иностранные имена, которые «коррели-
руют» с представлением о молодой женщины 
«мечты» для юных читателей того времени. 
Все это выходит далеко за рамки того, что мы 
предлагаем в качестве «фигуры тела», как мы 
предлагаем называть в данном контексте четы-
ре хронотопических сессий,  используя «пере-
сечение» мышления Бахтина и метафорики 
Греймаса. Как текст, в котором мы изложили 
принципы и инструкции, мы представим ос-
новные элементы этой идеи5. Интуитивно мы 
считаем, что изучение межкультурной комму-
никации строится четыре хронотопических  
игровых серий. Это могло бы быть объяснено 
так: 

А → не А = C. Этноидиомати-C. Этноидиомати-. Этноидиомати-
ка (включая формулу Мы и Дру-
гие);

не-А → А; C. Интеракцио-C. Интеракцио-. Интеракцио-
нальность (включая формулу 

Пассива и Ак-
тива). И все же 
было бы трудно 
сказать, каким 
будет соотноше-
ние А и –А.

Кроме того, 
ве рт и ка л ь н о е 
расположение 
двух тел (инди-

видуальное слева, социальное справа) вполне 
может быть представлена схематически в тер-
минах философии экзистенциализма (Сартр, 
«Бытие и ничто», гл. I� «Иметь, делать и 
быть»).

1. Хронотоп этно-идиоматический, сосредо-
точенный вокруг мотива быть частью…

2. Хронотоп телесности, организованный 
вокруг мотива быть частью… 

3. Хронотоп корпоративный, организован-
ный вокруг мотива быть числом… (должно 
быть принято, признано).

4. Хронотоп интеракционный и транзакци-
онный, организованный вокруг мотива быть 
частью... (своей группы).

Было бы возможно использовать геоме-
трическую модель, включающую серии, нами 

только что перечисленные, и соблазнительно 
было бы применить идею квадрата Бланше. Это 
действительно легко противопоставить быть 
(важнейший компонент этноидиоматический, 
принципиально определяющий для интерак-
ционного хронотопа и частной собственности 
на индивидуальное тело и общественной соб-
ственности, определяющей социальное тело.

i. Признаки этноидиоматического хронотопа

Мы могли бы использовать метафору расы 
применительно к языку – люди не равны от 
рождения, а, по словам Гобино, «иерархия язы-
ков точно коррелирует с иерархией рас». Этот 
тезис является в более или менее явном виде 
в исследованиях по психологии масс (Ле Бон). 
Мы можем отказаться от этой идеологии, но 
мы должны признать, что исходные свойства 
группы, очевидно, Название и Язык (Аттали) 
и возможности группы быть частью общего и 
есть показатели ее права группой именоваться. 

Мы считаем, что анализ этноидиоматиче-
ского хронотопа должен прояснить:

– сохранение корреляции с коллективным 
сознанием;

– отношения между идиомами, используе-
мыми в пределах группы;

– закономерности коммуникации в группе;
– комплекс Библии и репрезентация лингви-

стических границ.
 С этими проблемами тесно связаны иссле-

дования билингвизма и диглоссии (Langage, 
61, mars 1981 и 72, décembre 1983). Интерес-mars 1981 и 72, décembre 1983). Интерес- 1981 и 72, décembre 1983). Интерес-décembre 1983). Интерес-écembre 1983). Интерес-cembre 1983). Интерес- 1983). Интерес-
но рассмотреть также решение, предложенное 
для встречи языков Фомой Аквинским (Summa 
Theologica, www.JesusMarie.com электронная 
версия, версии ��-го века, том I, стр. 360).

ii. Исследование хронотопа тела

Вторжение психологии и медицины не мо-
жет быть исключено априори. Традиционно, 
однако, что только внешний вид является пред-
метом систематического изучения в качестве 
ориентира для означивания территории:

 – тело явленное против тела скрытого; 
– тело как объект против тела языка с мно-

жеством уровней репрезентации:
– утилитарный (специалисты по коммуни-

кациям и человеческим ресурсам);
– культурологический и операциональный 

(для специалистов по связям с  общественно-
стью и рекламе);
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– мистико-символический (Сузенель; Фло-
ренский);

– тело мужчины против женского тела, под-
вержение сомнению его социальной значимо-
сти через столкновение с «сексуальными мень-
шинствами» и политиками (от французской 
Марьяны, см. Aguilhon и Бонте: 14–15, и нашей 
предыдущей статьи).

Следует также рассмотреть, в соответствии 
с культурной областью изучения, функции оп-
позиции тела и перемещения его, а также от-
ношения между именем и репрезентацией тела 
и его частей, особенно в связи с сленгом и об- сленгом и об-сленгом и об-
сценной лексикой.

iii. Тело социальное между кастами, племе-. Тело социальное между кастами, племе- Тело социальное между кастами, племе-Тело социальное между кастами, племе-
нами и классами

Современный дискурс, как правило, рассма-
тривается как идея принадлежности. Можно 
было бы также напомнить, что для Данте «би-
блеизация» была результатом общественного 
расслоения (Цумтор).

При изучении функционирования корпора-
тивного хронотопа следует учитывать несколь-
ко аспектов:

 – значение профессионального жаргона в 
повседневном общении и его связь с «межъя-
зыковыми» феноменами;

– языковые различия вызваны явлениями 
трайбализма, основанными на заинтересован-
ности отдельных лиц в создании герметичного 
«племени». Язык, кажется, уже приняли кон-
цепцию провинции, чтобы определить эти со-
бытия (Crystal и Дэви против Лиона: 208–210) 
и словари межидиоматические, кажется, от-
вечают реальным потребностям (см. Франко-
французский словарь �andel);

– предложения этнологов кажутся нам по-
лезными в той мере, что позволяют рассма-
тривать «трайбализм опциональный» в рамках 
сельских традиций. 

iv. Хронотоп как интеракциональное дей-. Хронотоп как интеракциональное дей- Хронотоп как интеракциональное дей-Хронотоп как интеракциональное дей-
ствие

Классическое уравнение (говорить = делать, 
по Остину) должно бы быть хорошо связано с 
симметричной формулой (делать = говорить), 
уже выделенной этологами и экспертами в об-
ласти детской психологии (см. Dolteau). Тики и 
их связь с этикой, так сказать, деликатная про-
блема (см. Ф. Жак) и развитие коммуникации 
не простая вещь (см. Riondet, «Этический во-Riondet, «Этический во-, «Этический во-

прос» в онлайн-архи-
ве CNRS по адресу: 
http://archivesic.ccsd.
cnrs.fr). Здесь доволь-.fr). Здесь доволь-fr). Здесь доволь-). Здесь доволь-
но неожиданно до-
стигнута концепция 
общего заявления 
(Totexte) в результа-Totexte) в результа-) в результа-
те корреляции между 
семантическом уров-
нем и уровнем инте-
ракций любого типа.

v. В поисках значения
Ясно, что все эти исследования не могут иг-

норировать ценности. Не менее очевидно, что 
в контексте современной цивилизации трудно 
сделать перечень ценностей без риска вызвать 
конфликт. Страны с сильной мультикультур-
ностью, которые ранее  сталкивались с такого 
рода явлением и ожидали найти серебряную 
пулю в культурном релятивизме, теперь, после 
11 сентября 2001 года, оказались на распутье.

3.3. Влияние идиоматических и этнических 
вариаций

А. Мы могли бы порассуждать на тему  «что 
значит секс» в этом журнале, но элементы те-
ла-робота, которые мы представили выше, не 
оставляют места для двусмысленности. Это, 
однако, проявляется в латинице, используемой 
для обозначения секса и сексуальной сферы, 
даже на обложках с использованием других 
систем письма (китайский, кириллица, гре-
ческий). Эффект еще более ярко выражен на 
русском языке, где можно встретиться с ла-
тиницей, обозначающей русские слова (poslе 
seksa). Этот двойной в перспективе (толковых 
и двуязычных словарей) образец также поддер-
живает хроматические композиции (облегчен-
но воспринимаемые на белом фоне права).

B. Игра на соответствии между словами и де-. Игра на соответствии между словами и де- Игра на соответствии между словами и де-Игра на соответствии между словами и де-
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монстрируемыми частями 
тела (см. английская вер-
сия) является одной из ярко 
направленных коммуника-
ционных  стратегий, рас-
считанной на тех, кто на-
строен насладиться насто-
ящим английским юмором. 

Игра может стать еще 
более сложной при под-

готовке специализированного номера журнала 
(например, тематический выпуск Shopping в 
России в ноябре 2009 года). Слово само по себе 
интересно, потому что относится к числу «на-
турализованных», и мы нашли в январе 2008 
года слово-бумажник (khoroshopping), как по-khoroshopping), как по-), как по-
казано на фотографии, что мы взяли в Санкт-
Петербурге.

Тем не ме-
нее, никто не 
может оспо-
рить целесоо-
бразность лати-
ницы, которая 

охватывает верхнюю часть тела (от голову до 
груди) и пересекает доллар, оформляющий 
платье персонажа. В этой композиции не до-
стает иронии в адрес тех, кого Макине называ-
ет «новыми русскими». 

B. Контраст еще более поразителен в случае 
китайской письменности, как показано на кол-
лаже, и мы взяли вертикали обложек.

Две последовательности в латинском ал-
фавите («борьба с возрастом» и «потрясающе 
сексуальный») являются резкими, возможно, 
в контексте языке назначения. Если читать в 

том порядке, какой 
предполагает ки-
тайская письмен-
ность, по диагона-
ли, выстроится эл-
липтическая фраза 
в американском ва-
рианте английского 

языка («ваш анти-возраст сделает вас неверо-
ятно сексуальной»). Это чтение не является 
плодом воображения, это лишь результат по-
ложения островов латинского алфавита в море 
иероглифов.

C. Этноидиоматичность реализуется на трех 
различных, но взаимодополняющих уровнях:

i) алфавитном (латиница / vs / другие пись-) алфавитном (латиница / vs / другие пись- алфавитном (латиница / vs / другие пись-алфавитном (латиница / vs / другие пись-vs / другие пись- / другие пись-
менности), что легко приравнивается к “Запад-
ный” / vs / “Восточный”, даже если турецкое 

издание использует латинский алфавит и гре-
ческий, ориентируясь на традиции Западной 
Европы;

ii) основной латинский алфавит / vs / латин-) основной латинский алфавит / vs / латин- основной латинский алфавит / vs / латин-основной латинский алфавит / vs / латин-vs / латин- / латин-
ский алфавит адаптированный, во втором слу-
чае наличие английских слов легче определить, 
если обнаруживаются маркеры, указывающие 
на звуки, представленные на английском языке 
по группам букв;

iii) синтагмы «интернациональные» / vs / 
локальные фразы. Действительно, первые, спе-
циально функциональные в английском, ино-
гда напоминающие технические языки и мето-
ды, как ожидается, будут более точными, чем 
их аналоги на иных языках, подтверждающие 
отсутствие корреспондирующих номинаций на 
этих языках.

3.4. За дискурсом – элегантность, или Под 
грубыми булыжниками – нежный песок 

Мы должны также учитывать уровень дис-
курса, который связан с культурными различия-
ми, имеющимися не только между разными язы-
ками, но и в одном и том же языке, как, например: 
– между британским английским и языком 
США и Австралии;

– между использованием-поддержкой и ис-
пользованием-знакомством данной идиомы.

Так, представленное исследование румын-
ских обложек напоминает сплетни «между 
нами, девочками», которые можно услышать в 
СМИ о знаменитостях, отношениях с подруга-
ми и отношениях с противоположным полом. 
«Говорение молодых женщин» в  действитель-
ности представляет собой «смесь»7 последова-
тельностей и терминов племенного «новояза»8, 
которые понимают только «модницы»9, образу-
ющие особый класс (что воспринимается или 
не воспринимается остальными). Но это пред- остальными). Но это пред-остальными). Но это пред-
мет дальнейшего анализа, если редакция жур-
нала «Знак», конечно, согласится опубликовать  
это новое исследование.

3.5. Телесные значения «когорты космопо- Телесные значения «когорты космопо-Телесные значения «когорты космопо-
литов»10

Если это относится только к корпусу до-
ступных в любой момент времени данных, 
можно построить виртуальный каталог означа-
ющих, называющие части тела, которые фото-
граф и «Дизайнер» (создатель одежды) решили 
использовать в качестве визуальных символов. 
Мы можем играть с различной степенью про-
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вокативности, начиная от бесстыдства про-
граммных Lady Gaga до игры в прятки в Бейон-Lady Gaga до игры в прятки в Бейон- Gaga до игры в прятки в Бейон-Gaga до игры в прятки в Бейон- до игры в прятки в Бейон-
се или более сложных тщеславных стратегий 
достижения успеха в других журналах.

Однако было бы неправильно судить ис-
ключительно так, потому что постановочные 
фотографии в Cosmopolitan не могут быть ин-Cosmopolitan не могут быть ин- не могут быть ин-
терпретированы только на синхронной оси (в 
контексте обложек других журналов для жен-
щин). Статьи о промоутере «новой волны», 
Хелен Герли Браун, представили британской 
общественности историю моды и одежды в 
полувековой ретроспективе11. Колебания и кос-
венные стратегии поучительны во многих от-
ношениях.

Но есть и другая история, еще более древ-
няя, которую необходимо учитывать, чтобы 
понять определенную нагрузку эстетики жен-
ских образов и постановки тел и текста. При-
мер Элизабет Годдард (см. выше, пункт 3.2) 
– результат случайной выборки. Благодаря рус-
скому сайту, можно проследить историю этого 
фото в Cosmopolitan. Статья, опубликованная в 
двух частях, включает в себя сорок репродук-
ций обложек12. Мы выбрали три, которые явля- Мы выбрали три, которые явля-Мы выбрали три, которые явля-
ются ответом на наш первый набор примеров.

Забота о позе и сложный декупаж достой-
ны современных исследований. То, что остает-
ся неизменным – в этой истории больше, чем 
век Cosmopolitan – так это то, что какое-либо 
«смелое» воздействие ассоциируется с латин-
ским ароматом (овал лица, огонь в глазах, игра 
в невинность), который также присутствует (и 
редко оспаривается конкурирующими более 
«пряным» афро или более «эфирным», но ино-
гда и более энергичным северным – скандина-
вы, россияне).

Но это уже другая история. Мы считаем, од-
нако, возможным заключить, что эти изображе-
ния меньше знаков. Их история показывает, что 
они стремятся стать телесными идеограммами, 
признанными читателями; как мы в конце кон-
цов начинаем понимать спрятанные в тексте 
неявные смыслы – или японский иероглиф, 
ничего не говорящий европейцу, но восхища-
ющий самурая.

Примечания

1 http://pages.victoriangraceart.com/230/PictPage/ 
600142.
2 Так как это слово, кажется, пришло из прошлых 
эпох, его можно объяснить так: ищущий (или 
имеющий) возможность привлечь и доставить 
удовольствие красивыми способами. Синоним: 
‘уговаривать, заманивая’ [говоря о женщине 
или ее поведении], «Люси меня видит частично 
и полностью отсутствующим, и тянет меня за 
рукав с самыми соблазнительными улыбками» 
Колетт, Клодин в школе, 1900, стр. 226.
Источник: Национальный центр по текстовой и 
лексические ресурсы, v. http://www.cnrtl.fr/defi -v. http://www.cnrtl.fr/defi -. http://www.cnrtl.fr/defi - http://www.cnrtl.fr/defi -://www.cnrtl.fr/defi -www.cnrtl.fr/defi -.cnrtl.fr/defi -cnrtl.fr/defi -.fr/defi -fr/defi -/defi -defi-
nition/aguicheuses.
3 Жак Фонтаний и Жан Физетт, «Разум и ус-
ловия семиозиса: теоретическая смесь», каса-
ния, № 64, 2000 78-139. См.:  http://id.erudit.org/
iderudit/008192ar. Диаграмма на стр. 112.
4 Источник: http://www.bigballoonmusic.com/
goddardreagan посетить от 25 ноября 2011 года.
5 Мы принимаем аргумент большую часть на-
шего текста «хронотопические серии и стили-
стические матрицы в разработке модели меж-
культурного общения могут быть рассмотрены 
как диалог между Бахтиным и Блага», по адре-
су apshus.usv.ro> arhiva / 2005.pdf.
6 «потрясающе сексуальный» и «борьба с воз-
растом».
7 Слово престижно, поэтому не стесняйтесь ис-
пользовать его как имя сайта (Mi�T Media: кон-Mi�T Media: кон- Media: кон-Media: кон-: кон-
вергенция средств массовой информации, инно-
вации, коммуникации, общество и технологии).
8 См. в нашей первой статье из этой серии в 
номере 2 (6) «Знака», примечание 4 (стр. 42 на 
русском языке, 49 на французском языке).
9 Благодаря веб предпринимателей, у них есть 
виртуальный дом: http://thefashioniste.com. Они 
могут быть доступны на восьми различных 
языках, со всеми рисков, связанных с машин-
ным переводом.
10 См.:  терминология второго эпизода нашего 
сотрудничества в «Знаке» (№ 1 (7), опублико-
ван в 2011 году, глава 2. 4).
11 «очень маловероятно феминистская: Хелен 
Герли Браун –легенда Cosmo – сделала боль-Cosmo – сделала боль- – сделала боль-
ше для реальных женщин, чем любая фанатка, 
сжигающая бюстгальтер», пишет Candy Лота-Candy Лота- Лота-
рингии. См.:  http://www.dailymail.co.uk/femail/
article-1194206 (последнее посещение 28-ноя--1194206 (последнее посещение 28-ноя-
бря-11).
12 http://nnm.ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-http://nnm.ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-://nnm.ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-nnm.ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-.ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-ru/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-/blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-blogs/zarazared/zhurnal_cosmo-/zarazared/zhurnal_cosmo-zarazared/zhurnal_cosmo-/zhurnal_cosmo-zhurnal_cosmo-_co�mo-co�mo-
politan_-_istoriya_v_oblozhkah.



68

На современного ребенка ежедневно об-
рушивается поток журналов и той печатной 
продукции, которая называет себя журналами, 
завлекая неокрепшие умы раскрученными ге-
роями мультфильмов, маленькими подарка-
ми и всевозможной информацией, которую с 
легкостью можно найти и в энциклопедиях, 
и в Интернете. А как обстоит дело с издани-
ями, которые распространяются по подписке? 
Каталог печатных изданий за 2010 г. в темати-
ческом разделе «Детские и молодежные изда-
ния» содержит 170 позиций. Если исключить 
прессу, рассчитанную на молодежь, издания, 
выходящие на других языках, а также аудио- 
и видеопродукцию, то количество наименова-
ний уменьшится до 138. Любопытно сравнить: 
Н. А. Добролюбов в обзоре детских журналов 
за 1895 год указывает, что их число достигает 
восьмидесяти наименований [1]. Количество 
детских  центральных журналов в советскую 
эпоху было ограничено несколькими наи-
менованиями. Для дошкольного возраста су-
ществовал журнал «Веселые картинки», для 
младшего школьного возраста – «Мурзилка», 
для среднего школьного возраста – «Пионер», 
для комсомольцев – «Костер». Также издава-
лось несколько узко тематических журналов: 
«Мастерок», «Юный натуралист» и «Юный 
художник». В 1986 г., по данным  Всероссий-
ской книжной палаты, существовало 15 газет 
и 36 журналов, а в 1996 г. – 40 газет и более 
80 журналов. Какого рода печатную продук-
цию предлагают современные издательства? 
Что можно найти в библиотеках или получать 
по подписке? Издаваемые журналы на основа-
нии заявленной в аннотации ведущей страте-
гии можно разделить на четыре группы: раз-
вивающие (интеллект, логическое мышление, 
творческие способности и т. д.), развлекаю-
щие, рассказывающие о природе и животных 
и обучающие рукоделию. Сохраняется, хотя и 
достаточно условная, возрастная ориентация 

журнала.  Читательская аудитория значитель-
но молодеет. Издатели этот факт, безусловно, 
учитывают. Яркий пример – журнал «Погре-
мушка», рассчитанный на малышей от рожде-
ния и до двух лет. Он содержит рекомендации 
для родителей и демонстрационный материал 
для показа ребенку, как рекомендуют совре-
менные педагогические системы Г.  Домана 
или Н. Зайцева. Для малышей дошкольного 
возраста существует обширный ряд познава-
тельно-развлекательных журналов, которые 
в качестве своей читательской аудитории на-
зывают детей от двух-трех лет. Чем может 
привлечь юных читателей  печатное издание? 
Яркая полиграфия, подарки, известные персо-
нажи. Дети с удовольствием листают журнал 
с полюбившимся Лунтиком, Микки-Маусом, 
феями из мультсериала «Винкс». Примечатель-
но, что ряд журналов выбрали малоговорящие 
для детей названия «Воробышек», «Карапуз», 
«Мурзик», «Умняшка», «ПониМашка», «Коло-
кольчик». Они привлекают не детей, а их роди-
телей, отвечая на главный запрос: подготовить 
дошкольников к учебе в школе. Подготовка 
понимается довольно широко: от развития ин-
теллекта, внимания, логического мышления и 
до пошагового обучения ребенка математике, 
чтению, письму. В аннотациях к этим издани-
ям широко используется соответствующая лек-
сика: урок, оценка, развитие, обучение. При-
спосабливаются к новым условиям и хорошо 
известные мамам и папам «Веселые картинки» 
и «Мурзилка», правда, последний стал преиму-
щественно журналом для дошкольников. Би-
блиотекари Центральной детской библиотеки 
имени А. М. Горького, по моей просьбе изучив 
карточки читателей, подтвердили небольшой 
интерес у младших школьников к данному 
печатному изданию. Современные мальчики 
и девочки любят рассказы о животных. Под-
держивают детский интерес к природе следу-
ющие печатные издния: «Филя», «Винни и его 
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друзья», «Свирелька», «Муравейник», «Кот и 
пес», «Тошка и компания» и др. Здесь яркие 
иллюстрации, фотографии животных и очень 
мало текста. В основном маленьким читателям 
предлагаются развивающие задания на сооб-
разительность, ребусы, головоломки. Также в 
журналах есть странички-раскраски и странич-
ки-самоделки.

Журналы, рассчитанные на младший 
школьный возраст, кроме вышеперечисленных 
тем, активно эксплуатируют тему школьной 
дружбы и взаимоотношений между учителя-
ми и детьми, предлагая всевозможные тесты, 
советы психологов, «рассказы из жизни». В ка-
честве названий журналов используются или 
раскрученные мультипликационные бренды 
(«Простоквашино», «Приключения Скуби-ду») 
или широко распространенные в  школьной 
жизни слова: «Классный журнал», «Первоклаш-
ка», «Расти, первоклашка», «Веселые уроки». 
Тема успешной учебы также является главной, 
в чем можно убедиться, просмотрев журналы с 
включенными в них заданиями по различным 
предметам, или ознакомившись с аннотациями 
к журналам, в которых читателям обещаются 
только отличные оценки. У детей младшего и 
среднего школьного возраста большой попу-
лярностью пользуются журналы, которые мож-
но условно назвать «сделай сам». Эти издания 
привлекают читателей разнообразием идей, по-
шаговыми картинками, минимальным сопро-
водительным текстом. Отвечая современным 
запросам, журналы научат, как сделать само-
дельные открытки, свечи, украсить квартиру к 
празднику, сплести поясок или сумочку. Назва-
ния подобных журналов указывают на основ-
ную стратегию изданий – креативность: «Кол-
лекция идей», «Веселые идеи» и т. п.

Журналы, рассчитанные на подростков, в 
основном имеют развлекательную направлен-
ность. Ребенок в этом возрасте уже менее за-
висим в выборе издания от мнения родителей, 
он ориентируется на личный интерес, популяр-
ность издания, мнение сверстников. В связи с 
разностью интересов у мальчиков и девочек, 
журналы для подростков сознательно огра-
ничивают читательскую аудиторию. Журнал 
«W.I.T.C.H. Твой стиль» подготавливает дево-
чек младшего школьного возраста, а также 5–7 
классов к чтению женских журналов, отвечая 
интересам читательниц и формируя их вку-
сы. С девочками редакция журнала обсуждает 
взаимоотношения с подругами и однокласс-
никами, конфликты с родителями, проблемы 

меняющейся внешности. В журнале несколь-
ко психологических тестов, сканвордов, горо-
скоп, рекомендации по изготовлению бижу-
терии, советы косметолога и т. д. Есть обзоры 
книг и D�D-новинок, рассчитанных именно 
на детскую аудиторию. Такие журналы, как 
«Маруся», «Ромео и Джульетта», «Штучка», 
«COOL GIRL», «Лиза  GIRL», «YES», «Oops!» 
ориентированы на девочек среднего и старше-
го школьного возраста. Эти и подобные жур-
налы заманивают читательниц всевозможны-
ми конкурсами, советами психолога, тестами, 
задушевными разговорами о первой любви и 
моде, макияже и фитнесе, рукоделии, кули-
нарии. Художественное оформление журнала 
также призвано привлечь девочек: розовые и 
персиковые тона, бантики и бабочки, амурчи-
ки и сердечки, фотографии звезд  и реклама 
косметики.  Журналы для взрослеющих маль-
чиков («Хулиган», «Игромания», «Бумеранг», 
«BRA�O») рассказывают о технических но-
винках, о компьютерах и видеоиграх, о рок-
группах и киноновинках в жанрах боевик и 
фэнтези.  Одно из главных увлечений подрост-
ков – музыка – представлена в подростковых 
журналах, рассчитанных и на мальчиков, и на 
девочек, наиболее подробно. Журналы «Моло-
ток», «Cool», «Все звезды», «Фан-клуб», «Мне 
15», «Ровесник» составлены из рассказов о по-
пулярных певцах и группах, новых альбомах и 
клипах, предлагают интервью со звездами, пу-
бликуют всевозможные постеры.

Ориентированы на думающих подростков, 
не гоняющихся за модой, желающих узна-
вать новое, такие журналы, как «Волшебный», 
«Крылья». Продолжают занимать свою нишу 
в подростковом чтении и научно-популярные 
журналы. Например, «Чудеса и тайны планеты 
Земля»,  «Наука и жизнь».

Особую группу составляют литературно-
художественные журналы, которые не явля-
ются популярными у рядового читателя, но 
исправно поступающие в детские библиотеки. 
Современный литературно-художественный 
журнал рассчитан на читателя определенного 
возраста и имеет ярко выраженную тематику. 
На самых маленьких читателей (6–10 лет) ори-
ентирован журнал «Мурзилка», который по-
зиционирует себя как интересное дополнение 
к школьным учебникам по литературе, окру-
жающему миру, изобразительному искусству 
и другим предметам. Также журнал отслежи-
вает литературные новинки, рассчитанные на 
указанный возраст, и предлагает их читателям. 
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Школьникам 9–14 лет адресованы журналы  
«Кукумбер», «Костер», «Пионер», «Детская 
роман-газета», «Путеводная звезда. Школь-
ное чтение» «Детское чтение для сердца и раз-
ума». Например, журнал «Костер», сохраняя 
полувековые традиции, продолжает знакомить 
читателей со страницами классики и новыми 
авторами, он открыт для юных писателей и по-
этов, привлекает читателей конкурсами и раз-
говорами о современном кино и музыке. Среди 
изданий постсоветского периода хочется отме-
тить  журналы «Путеводная звезда. Школьное 
чтение» и «Кукумбер». «Путеводная звезда. 
Школьное чтение» в качестве основной зада-
чи издания называет нравственное воспитание 
подростков и отбирает художественные про-
изведения, руководствуясь этим принципом. 
У классических авторов выбираются наиболее 
известные произведения,  порой пересекаясь 
со школьной программой. Среди любимых 
авторов ХХ века В. Крапивин, произведения 
которого ежегодно предлагаются читателям. 
Очень веселый, яркий, креативный журнал 
«Кукумбер» сотрудничает с современными 
веселыми, талантливыми авторами, которые 
и формируют облик журнала. Журнал богат 
разнообразными рубриками, текстами, неболь-
шими по объему, много иллюстративного ма-
териала. Журнал «Мы», который определяет 
себя как литературно-художественный, наряду 
с художественными текстами публикует рас-
сказы о жизни звезд, анализирует русский рок, 
обсуждает семейные проблемы подростков, их 
увлечения, освещает события в России и за ру-
бежом. В  журнале «Странник» преобладают 
произведения в жанре детектива, фантастики, 
мелодрамы. Много места в журнале уделено 
вопросам истории и современности, развлече-
ниям и путешествиям. В полной мере литера-
турно-художественным журналом для юноше-
ства является журнал «Прочтение», в котором 
много текста и мало иллюстраций, есть лите-
ратурно-критические статьи, рассказы об эли-

тарном кино, интересные размышления над 
философскими проблемами. Возрастные рам-
ки журнала явно занижены, можно рекомен-
довать его студентам и аспирантам гуманитар-
ных специальностей.

Современный рынок печатной продукции 
изобилует журналами, рассчитанными на де-
тей и подростков. Журналы с широкой тема-
тикой превалируют над узко тематическими, а 
развлекательные – над научно-популярными и 
литературными. С этим связана однотипность 
печатных изданий с повторяющимися рубри-
ками, похожими заданиями, стандартными  
шутками. В развлекательных журналах иллю-
страции преобладают над текстовым материа-
лом, интервью и тесты – над публицистикой. 
Сориентироваться в мире детских журналов 
родителям не просто. Они опираются на соб-
ственный читательский опыт, на детские пред-
почтения, на популярность журналов. Необ-
ходим постоянный, свободный от рекламы и 
глубокий мониторинг детских печатных изда-
ний, который поможет родителям и педагогам 
руководить читательскими предпочтениями 
детей и формировать у них вкус к качествен-
ной периодике.
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картине мира на фоне важных исторических событий и существующих реформ.
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Россия переживает одно из самых значи-
тельных «потрясений» за последние годы в 
связи с реформой министерства внутренних 
дел. На протяжении длительной истории ни 
одна организация не претерпела столь суще-
ственных изменений в структуре и названиях, 
как МВД. И теперь, когда мы сталкиваемся с 
реформированием силовых структур по запад-
ному образцу, возникает проблема осмысления 
«нового образа» сотрудника правоохранитель-
ных органов в российской культуре и языке. 

Первым серьезным шагом, согласно приня-
тому закону, стало переименование милиции 
в полицию, что, несомненно, более значимо 
для российского менталитета, чем реорганиза-
ция самой структуры. На протяжении ХХ века 
концепт «полицейский» в русской культуре, 
особенно в связи с памятью о Великой Отече-
ственной войне, преимущественно характери-
зовался негативной оценкой. Наверное, поэто-
му идея сформировать новый, «позитивный» 
образ служителя закона по западной модели 
встречает в разных слоях населения стойкое 
сопротивление. И в интернет-дискуссиях, и в 
СМИ по-прежнему наблюдается преобладание 
вербализаторов этого концепта с отрицатель-
ной эмоциональной окраской. Приведем ряд 
самых распространенных ассоциаций в меди-
атекстах: фашистский, оккупационный, на-
цистский, зверский и т. п.

Значительная часть экспрессивных лекси-
ческих средств для именования сотрудников 
органов внутренних дел относится к стилисти-
чески сниженной сфере. В частности, такую 
окраску имеют аббревиатуры, возникшие в 
связи с обсуждением законопроекта «О поли-
ции»: ПУППС (полицейское управление па-
трульно-постовой службы), ПИСКА (полицей-
ский инспектор службы контроля за автотран-

спортом) и т.  д. (РенТВ, Новости).
Анализ эмоционально-оценочных слов с от-

рицательной оценкой позволил установить, ка-
кие качества представителей силовых структур 
вызывают наибольшее осуждение у россиян: 
недобросовестность, алчность, непрофессиона-
лизм, жестокость, коррумпированность, равно-
душие. Не случайно в медиазаголовках широко 
распространены эпитеты: предатели русского 
народа, царская полиция, американо-фашист-
ское иго и т. д. Среди глаголов, описывающих 
профессиональную деятельность сотрудника 
правоохранительных органов в телевизионных 
и печатных СМИ, а также в Интернете, преобла-
дают формы с семантикой разрушения: ликви-
дировать,  уничтожить, казнить, искоренить 
и др. Сравните, например, употребление мета-
форических средств и жаргонизмов в следую-
щем фрагменте: «как армия  Робокопов наво-
днит улицы и будет мочить преступников…» 
(Интернет-ресурс, веб-газета).

Обращает на себя внимание использование 
в материалах, освещающих деятельность пра-
воохранительных органов, лексем, ассоциатив-
но связанных с эмоцией страха. Имеется в виду 
прежде всего страх перед физическим воздей-
ствием (пыткой, насилием, расправой над се-
мьей и т. д.). Семантическое поле страха вер-
бализуется в рассматриваемых медиатекстах 
с помощью разнообразных единиц: каратель, 
убийца, партизан, враг, оккупант, казнь, кара-
тельная машина и т. д. Приведем характерный 
пример: «Полиция жжет. Заживо» (Москов-
ский комсомолец, 05.03.2011).

Помимо лексики, несущей в себе оценоч-
ный компонент профессиональной деятельно-
сти и оценки личностных качеств сотрудников 
внутренних дел, в ряде примеров наблюдается 
выражение недоверия к самой структуре и ре-
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зультатам ее реформирования: «Полиция в за-
коне» (Московский комсомолец, 25.01.2011), 
«С полицией будет не как в Голливуде» (Мо-
сковский комсомолец, 01.03.2011). Одна из це-
лей реформы – изменить отношение граждан к 
институту правопорядка, однако, если судить 
по данным языка, сегодня она обречена на не-
удачу. В языке СМИ отмечается пренебрежи-
тельное, презрительное или неодобрительное 
отношение и к реформе, и к рассматриваемому  
концепту: «Как лодку назовешь, так она и по-
плывет», «Если «Оку» назвать «Джипом»…», 
«Обзовите хоть мушкетерами...». 

В ряде случаев в материалах о работе орга-
нов внутренних дел актуализируются нагляд-
но-образные сравнения типа показать волчий 
оскал, с собачьей преданностью, сажать без 
разбора, ощутить на собственной шкуре и 
др. Как правило, наблюдается отождествление 
поведения сотрудников с особенностями по-
ведения животных, например, со служебными 
собаками: «дать операм новую кличку», «в по-
лиции будут верно служить карьеристы, под-
лизы и отморозь». Глагол «служить» в приве-
денном контексте семантически сближается с 
«прислуживать», т.е. унижаться, поступаться 
своим достоинством.

В то время как концепт «полицейский» обо-
гащается новыми вербализаторами с негатив-
ной оценкой, традиционные обозначения (ми-
лиционер, опер и др.) неожиданно приобретают 
в медиадискурсе положительную коннотацию: 
«последний опер», «честный опер», «опыт-
ный профессионал», «милиционер-работяга», 
«честный мент». В ряде заголовков статей 
обнаруживается явное или скрытое сопостав-
ление милиционера с полицейским: «Милиция 
не будет, а полиция за милую душу», «Лояль-
ность к русским из милиции вытравить нель-
зя». Милиционер предстает как «последний 
герой», готовый сразиться с «оккупантами-по-
лицейскими» за права граждан. Наименование 
«милиционер» просуществовало в русском 
языке более полувека и прочно обосновалось 
в сознании россиян, поэтому смена названия 
связывается ими с потерей некого смысла, 
утратой чего-то поистине существенного.

На страницах многих российских изданий 
можно найти статьи, посвященные реформе 
МВД. Зачастую такие материалы сопровожда-
ются карикатурами, частушками времен Ве-
ликой Отечественной войны или анекдотами. 
Приведем показательный фрагмент из «Мо-
сковского комсомольца»: «Все-таки хорошо, 
что с 1 марта действует закон о полиции! 

Забирали меня вчера в вытрезвитель менты 
позорные, а отпускают сегодня утром уже 
господа полицейские». Использованное здесь 
обращение «господа полицейские» (в соответ-
ствии с новым законом) четко отражает иро-
нию как по отношению к сотруднику, так и к 
самой форме обращения. 

Одна из шуток по поводу нового именова-
ния МВД напрямую отразила существующую 
в сознании русского человека связь образа по-
лицейского с полицаем: «Милицию переиме-
новывают в полицию. Ну, наконец-то, сказал 
народ, собираясь  в  партизаны!» В одном из 
интернет-блогов автор привел несколько при-
меров частушек, среди которых: «Наши парни 
полицею /  Вечерком намяли шею, /  Потому 
что он донес, /  Где муку зарыл колхоз». В рус-
ском коллективном сознании полицай – враг, 
предатель, трус. В Интернете и СМИ поэтиче-
ских произведений про полицию еще не появи-
лось, но скорее всего именно частушки времен 
войны будут переделываться под существую-
щие реалии, с неизменным оттенком иронии.

В русском языке за словом «полицейский» 
закрепилось определенное мыслительное со-
держание, частью которого являются доста-
точно устойчивые коннотации негативного 
плана, хотя во внутренней форме слова их нет. 
Поли́ция (от фр. police, от др.-греч. πολιτεία, 
«государство, штат») – система государствен-
ных служб по охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью. В западном мире 
наряду с этим обозначением используется еще 
одно – жандармерия. В отличие от полиции, 
жандармерия изначально являлась «воору-
женной свитой» французского короля (ср. фр. 
geandarme, изначально фр. gensd’armes – «люди 
оружия» или «вооруженная свита», затем фр. 
gentd’armes, являющееся игрой слов, в которой 
фр. gent не только имеет значение «люди», но 
и сокращением от фр. gentil – «благородный», 
с намеком на благородность состава изначаль-
ной жандармерии). В русском языке полицей-
скому приписывается ряд оценочных призна-
ков: трусливый, подлый, жестокий. Отрица-
тельная оценка этого концепта, отраженная 
в коннотативной структуре слова, отчетливо 
ощущается всеми носителями русского языка. 

Стоит упомянуть, что обращение к сотруд-
нику правоохранительных органов также эмо-
ционально переживается гражданами России. 
В эпоху СССР к сотруднику милиции обраща-
лись «товарищ», «гражданин», что свидетель-
ствовало об уважении и почете. Сегодня пред-
ложено новое обращение – «господин». При-
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мечательно, что в одном из первых интервью, 
связанных с реформой, министр с воодушев-
лением предложил, чтобы к сотруднику МВД, 
ныне полиции, обращались на западный манер 
– господин. Однако в последующих интервью 
он замечает, что это лишь один из вариантов.  

Как известно, слово «господин» до 1917 
года использовалось как обращение к челове-
ку высокого положения, после революции оно 
приобрело резко негативную окраску, а соот-
ветствующее обращение стало не просто неже-
лательным, но приобрело статус лексического 
табу. Во времена перестройки и после рас-
пада СССР слово было реабилитировано, но 
оно по-прежнему сохраняет свою социальную 
маркированность, подчеркивая разницу в ста-
тусе адресата: малоимущий – финансово обе-
спеченный. Сегодня обращение «господин» 
– скорее дань моде, результат инокультурной 
экспансии в русском языке и культуре. Однако 
и сейчас обращение «господин» воспринима-
ется как чуждое, что в скрытой или эксплици-
рованной форме представлено в заголовках ме-
диаизданий: «Товарищ ты мне или господин?», 
«Детектив рязанского разлива».

В рамках настоящего исследования важно 
подчеркнуть, что категория оценки универсаль-
на для всех языков и оценочная деятельность так 
же естественна для сознания, как и познаватель-
ная. Отсутствие нейтральности, воздействуя на 
эмоциональную сферу человека, возбуждает 
ассоциативно-образные представления и слу-
жит стимулом для положительной или отрица-
тельной эмоциональной реакции. Оценка — это 
информация о ценностном отношении субъекта 
речи к определенному свойству обозначаемого. 
Оценочные отношения — это такие отноше-
ния, которые «обусловлены не объективным, 
а субъективным членением мира, т. е. таким 
его членением, в основе которого лежат не ре-
альные свойства предметов и явлений, а лишь 
наши субъективные от них впечатления, наши 
эмоциональные реакции на них и умственные 
заключения об их роли в нашей жизни», причем 
представление о стандартах, ценностях возни-
кает не только на основании знания и интуиции 
индивида, но и жизненного опыта всего языко-
вого коллектива [1. С. 55].

Для русской картины мира концепт «поли-
цейский» является импортированным, в связи 
с чем исследование специфики его содержа-
ния весьма значимо. Образ полицейского в 
сознании молодого поколения русских людей 
сложился под влиянием кинофильмов: бравый 
офицер, геройски отдающий себя служению 

обществу, свободный в социальных отношени-
ях и т. д. Возможно, отсюда и возникает несо-
ответствие при сравнении российского сотруд-
ника «органов» и голливудского «копа». С од-
ной стороны, полицейский – служитель закона, 
блюститель правопорядка (имидж, в основном 
положительный, т. к. основан на голливудских 
образах, навязанных русскому потребителю), 
с другой стороны, полицейский – «полицай», 
который в сознании русского человека прочно 
ассоциируется с образами предателей в совет-
ских фильмах о Великой Отечественной войне. 

Как показал проведенный анализ совре-
менных медиатекстов, национальная спец-
ифика концепта «полицейский» в русской и 
англоязычной лингвокультурах проявляется 
в несовпадении релевантных концептуальных 
признаков, в различном содержательном на-
полнении образного уровня концепта, в раз-
ном выборе когнитивных классификаторов и 
противоположной оценке субъекта. 
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Прежде всего, следует определиться с са-
мим понятием «информационная потреб-
ность». Диахронически оно восходит к тру-
дам Р. Тейлора1, предлагавшего анализировать 
информационную потребность по критерию 
осознанности, саморефлексии. Онтологиче-
ским выразителем информационной потребно-
сти Тейлор предложил считать процесс вопро-
шания. Он анализировал качество вопросов по 
степени четкости сформулированного запроса. 
Но если вернуться к современным представ-
лениям об информационной потребности, то 
определения мы не найдем. Предлагаем при-
нять следующую дефиницию: информацион-
ная потребность – это дефицит информации, 
осознаваемый личностью как проблема, требу-
ющая решения.

В самом деле, если остановиться на пози-
ции Р. Тейлора, то получится, что информаци-
онная потребность может быть скрытой. Мы 
согласны с таким убеждением, однако не вы-
веденная на уровень саморефлексии скрытая 
потребность психологически не перерастает до 
мотиватора, определяющего дальнейшие дей-
ствия человека. Скрытые потребности следует 
рассматривать как потенциальное поле реаль-
ной информационной потребности. Но изуче-
ние скрытых потребностей в настоящее время 
затруднено отсутствием каких-либо методик. В 
настоящей статье внимание сосредоточено на 
выявлении реальной, осознанной информаци-
онной потребности.

Теоретически здесь может быть выделено 
несколько уровней – персональный (выявление 
информационных потребностей личности), 
групповой (информационные потребности 
определенного социального, профессиональ-

ного ансамбля), региональный (совокупная 
информационная потребность определенного 
территориального единства). Принцип терри-
тории «работает» здесь именно потому, что 
распространение информации и сегодня свя-
зано с возможностями территориального осна-
щения информационными каналами.

Однако в основе анализа всех уровней ле-
жит принцип выявления персональных по-
требностей (остальное – различной степени 
обобщения). Именно поэтому исследование 
индивидуальных информационных потребно-
стей может дать инструменты анализа инфор-
мационной потребности более высокого уров-
ня обобщения.

Исследователь при этом сталкивается с 
серьезными проблемами: выявление инфор-
мационной потребности требует серьезного 
анкетирования, основанного на большом чис-
ле открытых вопросов, не имеющих жестких 
подсказок. Методика проведения такого глубо-
кого интервью известна, но плохо совмещается 
с задачами научного обобщения полученных 
разновеликих результатов. Здесь на помощь 
исследователю может прийти метод качествен-
ного исследования, предложенный специально 
для аморфных баз данных исследователями А. 
Страусс и Дж. Корбин2. Широко адресуя ис-
следования представителям всех социальных 
наук, авторы отмечают, что в основе качествен-
ных исследований лежит значимость интер-
претационной активности. Однако творческая 
составляющая такого метода не безгранична и 
должна четко укладываться в основные прин-
ципы научной верификации явлений. В основе 
этой составляющей лежит так называемая тео-
ретическая чувствительность: «Теоретическая 



75

чувствительность – это способность распозна-
вать, что важно в данных и наделять это смыс-
лом. Она помогает формулировать теорию, 
которая является верной относительно реаль-
ности изучаемого феномена»3.

Общий ход качественного исследования 
включает три основных кодирования данных:

1) открытое кодирование;
2) осевое кодирование;
3) избирательное кодирование.
Под первым понимается следующее: «В 

процессе кодирования две аналитические про-
цедуры являются основными, хотя их характер 
в каждом типе кодирования изменяется. Первая 
процедура относится к проведению сравнений, 
вторая – к постановке вопросов. Действитель-
но, обоснованная теория часто описывается в 
литературе, как “непрерывный сравнительный 
метод анализа”»4. 

Осевое кодирование – это процедура установ-
ления связей между кодами первого, открытого 
кодирования: «В осевом кодировании наше вни-
мание сосредоточено на точном определении ка-
тегории (феномена) с точки зрения условий, ко-
торые способствуют ее появлению; контекста 
(определенного ряда свойств), в который она 
вплетена; стратегий действия/взаимодействия, 
с помощью которых она реализуется и управля-
ется; следствий этих стратегий»5. Главное здесь 
– связывание субкатегорий с категорией, то есть 
процедура обобщения, генерализации данных. 
Такие генерализованные данные могут уже быть 
основой обобщений разного рода.

Наконец, последний этап – избирательное 
кодирование: «Это выполняется в несколько 
ступеней. Первая ступень включает выявле-
ние линии истории. Вторая ступень состоит в 
связывании второстепенных категорий с цен-
тральной категорией посредством парадигмы. 
Третья – включает связывание категорий на 
уровне измерений. Четвертая – заключается в 
валидации этих связей данными. Пятая и по-
следняя ступень состоит в наполнении катего-
рий, которые, возможно, нуждаются в дальней-
шем совершенствовании и/или развитии. Здесь 
важно понять, что эти ступени не обязательно 
следуют друг за другом в линейной последо-
вательности и что они не разграничиваются в 
практической работе. Именно в объяснитель-
ных целях мы проводим между ними различе-
ние. В реальности переходят от одной ступени 
к другой, туда и обратно»6.

В практике журналистских исследований 
метод тройного кодирования был использован, 

например, С. И. Симаковой при анализе циф-
рового контента газетных материалов7. Если 
же обратиться к проблеме изучения информа-
ционной потребности, то возникает необхо-
димость выстраивания модели качественного 
исследования, приспособленной к конкретным 
исследовательским задачам.

Особенно важно здесь остановиться на пер-
вом этапе – сборе данных. К сожалению, ни в 
программной работе Н. Пиджина и К. Хенву-
да8, ни в исследованиях отечественных соци-
ологов, использующих тройное кодирование9, 
вопрос сбора материала специально не изуча-
ется. Между тем было бы чрезвычайно важно 
понять, что именно должно быть включено в 
опросник. 

Если выявление информационной потребно-
сти вести «прямолинейным» опросом (вопро-
сы типа «Удовлетворены ли вы разнообразием 
и качеством получаемой вами информации»), 
то вполне может получиться однотипный по-
зитивный ответ, не имеющий продолжения и 
не выступающий релевантным показателем ре-
ального положения дел. Более логичны вопро-
сы «дефицитного» типа (когда формулируются 
указания на разные информационные потоки, 
которых гипотетически респонденту могло бы 
не хватать).

Предположим, что здесь правильно было 
бы сначала представить информационную по-
требность как многоуровневую систему:

1) по типу информации (новости, знания, 
коммуникация);

2) по степени удаленности событий от ре-
спондента (пространство ежедневного обита-
ния, ближайшее к ему пространство, регион, 
страна, другие страны, мир);

3) по тематическому диапазону (ключевые 
блоки информации);

4) по глубине и детализованности (общая 
информация, специализированная информа-
ция).

Отметим, что в данном случае мы расхо-
димся с мнением Л. Г. Свитич, предлагающей 
различать потребность в информации (как уро-
вень социумного порядка) и аудиторные ин-
тересы (уровень индивидуальный, субъектив-
ный). С ее точки зрения, потребности в инфор-
мации – это пусковой механизм, порождающий 
информационную деятельность10. Аудиторные 
интересы – это субъективированные потребно-
сти. При этом «потребность обычно определя-
ется как объективная нужда или недостаток в 
чем-либо, необходимом для поддержания жиз-
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недеятельности личности, социальной группы, 
общества в целом, как внутренний побудитель 
активности», а «осознание этих потребностей 
людьми, социальными группами может вы-
ступать в роли интересов»11. Такое объяснение 
кажется нам логичным, но недостаточным. По-
лучается, что информационная потребность 
всегда выступает в качестве интересов. Но, 
несомненно, в понятии «интерес» заложена 
семантика произвольности, необязательности, 
тогда как «потребность» предполагает нечто 
жизненно важное, без чего невозможно обой-
тись (отсюда, например, «физиологическая» 
метафора «информационный голод»). Л. Г. 
Свитич настаивает на том, что интерес здесь 
выступает в качестве форманты – журналист 
обязан удовлетворять потребность в  инфор-
мации интересно, поскольку в противном слу-
чае информация окажется невостребованной и 
общественная информационная потребность 
не будет удовлетворена («Мы знаем, что как бы 
ни была важна и полезна информация с точки 
зрения объективных потребностей общества, 
она не будет прочитана, услышана, восприня-
та, если не интересна аудитории. Успех СМИ 
всегда определяется тем, как журналисты су-
меют заинтересовать аудиторию социально 
важной информацией»12).

Как видим, здесь наблюдается подмена по-
нятий: информационная потребность пред-
стает в качестве фактора развития общества, 
а аудитория – в качестве объекта воздействия 
СМИ (призванных развивать аудиторию). Для 
нас же важно, что информационная потреб-
ность может быть определена не из умозри-
тельного анализа социального института жур-
налистики, но только со стороны качественного 
социологического исследования сотен и тысяч 
ее субъективно-отрефлектированных «зеркал» 
(сознаний отдельных респондентов).

Формулирование информационной потреб-
ности на уровне желательной реакции обще-
ственного уровня может привести к неадекват-
ности стратегии развития СМИ и СМК в совре-
менном обществе. Дефицит фундаментальных 
исследований информационной потребности во 
многом объясняется сформировавшимся в на-
уке подходом к информационной потребности 
как некому абстрактному конструкту, описыва-
емому с помощью априорных представлений и 
потому несвободному от навязанных значений. 

Исследование информационной потребно-
сти общества (отдельных социальных групп) 
как совокупности частных информационных 

потребностей людей оказывается в современ-
ном научном пространстве чрезвычайно акту-
альным, преодолевающим сложившиеся стере-
отипы. Обоснованная теория и качественные 
исследования дают достаточный методический 
инструментарий для организации исследова-
ния информационной потребности.

Анализируя итоги социологического иссле-
дования информационной потребности жите-
лей Челябинска 2011 года13, мы сразу можем 
отметить ряд характерных черт. Во-первых, ак-
цент в опроснике был сделан на исследование 
роли СМИ в жизни челябинцев. Было важно 
узнать, какому типу СМИ они отдают предпо-
чтение, каковы их мотивы обращения к разным 
СМИ, каковы критерии качества СМИ для ре-
спондентов, знают ли они местные СМИ и др. 

В результате были получены достаточно 
красноречивые ответы, свидетельствующие 
перенасыщенности медиарынка и отсутствии 
потребности в каких-то новых СМИ, равно как 
и в развитии их качеств14.

Однако изучение собственно информацион-
ной потребности требует иного подхода. Здесь 
как раз актуально составление опросника по 
основным четырем блокам, представленным 
выше. Детализация каждого уровня и станет 
основой опроса. При этом чрезвычайно важ-
но, что опросник должен сочетаться с методом 
интервью. Было бы идеально рассматривать 
опросник как канву для беседы с респонден-
том, нацеленную на получение развернутых 
ответов-рассуждений. Именно тогда возможно 
было бы использовать методы тройного коди-
рования полученных таким путем сведений 
с последующей генерализацией полученных 
данных.

Предлагаем примерный текст опросника-
интервью:

«Здравствуйте! Мы изучаем информацион-
ную потребность населения нашего региона. 
Это очень важно для дальнейшего развития на-
шей области и повышения качества жизни на-
селения. Мы просили бы вас уделить несколько 
минут разговору с нами.

1.  Возникают ли в вашей ежедневной жиз-
ни ситуации, когда вам необходимо какая-либо 
информация, знание?

2. Где вы находите эту информацию?
3. Хотели бы вы иметь дополнительные 

источники специальной информации? Какие 
именно?

4. Интересны ли вам события в вашем ре-
гионе, стране, мире?
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5. Что является для вас главным источни-
ком новостей?

6. Хотели бы вы расширить круг источни-
ков новостей? Какие бы новые источники но-
востей вы предпочли?

7. Какие средства связи вы используете для 
общения с родными и близкими?

8. Каков круг вашего общения? Сколько 
знакомых и родственников в вашем постоян-
ном круге?

9. Удовлетворены ли вы существующими 
средствами связи для общения со своими зна-
комыми и родными?

10. Испытываете ли вы необходимость обра-
щения в официальные органы? По каким пово-
дам? Известно ли вам, куда и как обращаться? 
Удовлетворяет ли вас такая система обраще-
ний?

11. Есть ли у вас любимые газеты, журналы, 
телепередачи, радиопередачи, сайты? Назовите 
их. Расскажите, чем они вас привлекают.

Благодарим вас за участие в работе! Вы-
ражаем уверенность, что ваши ответы будут 
способствовать повышению качества жизни в 
нашем регионе!» 

Как видим, опросник представляет собой 
«канву» глубокого интервью и может быть де-
тализован для интервьюера по каждому пун-
кту. Полученная информация и станет основой 
для тройного кодирования данных.

При таком подходе сбор информации может 
оказаться достаточно валидным для получения 
обобщенных выводов о состоянии информа-
ционной потребности населения и поможет 
исследователям уйти от субъективизма в пред-
ставлениях об этой стороне коммуникацион-
ной сферы.
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Сопоставление многолетних результатов показателей по профессиональной мотивации 
студентов журналистов обнаруживает две устойчивые тенденции. Первая – мотивация по-
ловины абитуриентов не определена и неустойчива. Вторая тенденция – к третьему курсу у 
третьей части студентов теряется мотивация работать журналистом. Было бы значимо 
провести сравнительный анализ «штучного товара». Другими словами, исследовать индивиду-
альную профессиональную мотивацию студента, начиная с первого шага – «абитуры» – и до 
начала самостоятельной деятельности на журналистском поприще. Статья отражает на-
чальную стадию этого процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, компетенции, абитуриенты, психологическая 
диагностика, формирование социальной зрелости, психологическое сопровождение студентов. 

В контексте перехода образовательного 
процесса на стандарты третьего поколения 
и с учетом формирования у студентов обще-
культурных компетенций, являющихся при-
оритетными при разработке ООП подготов-
ки бакалавров и магистрантов, на факультете 
журналистики было  проведено тестирование 
абитуриентов с целью их успешной адаптации 
к новой социальной ситуации и дальнейшего 
психологического сопровождения в професси-
ональном становлении. Тестирование состояло 
из трех видов опроса, направленных на опреде-
ление профессиональной мотивации, скрытой 
агрессии, самооценки и уровня притязаний. В 
работе использовались методика Дембо-Ру-
бинштейн, кинетический тест «Несуществую-
щее животное» и опросник на выявление мо-
тивации. Всего в опросе приняло участие 124 
абитуриента, объединенных в две группы. В 
первую группу вошли выпускники школ, спе-
циально готовившиеся к поступлению на фа-
культет журналистики, они представили свои 
работы на творческий конкурс (64 человека). 
Во вторую – выпускники, писавшие эссе вме-
сто «портфолио» (60 человек). Результаты диа-
гностики представлены в таблицах. В таблице 
1 отражены результаты самооценки и уровня 
притязаний абитуриентов по шкалам:

1) ум;
2) уверенность в себе;
3) принятие другого таким, какой он есть;
4) коммуникабельность;
5) ответственность;

6) доверие к людям;
7) здоровье.
Обратим внимание здесь на два параметра: 

наличие зоны конфликта и адекватное воспри-
ятие реальности.

Таблица 1
Показатели наличия зоны конфликта 
и адекватного восприятия реальности 

по указанным выше шкалам в двух группах
группы
шкалы эссе (n=60) % портфолио (n=64) %

наличие 
зоны 
кон-
фликта

1 – 55,0
2 – 26,4
3 – 23,2
4 – 33,2
5 – 18,2
6 – 26,4
7 – 46,4

1 – 53,8
2 – 43,5
3 – 18,5
4 – 25,0
5 – 26,1
6 – 14,1
7 – 50,0 

неадек-
ватное 
вос-
приятие 
реаль-
ности

1 – 56,4
2 – 66,4
3 – 50,0
4 – 63,2
5 – 53,2
6 – 26,4
7 – 80,0 

1 – 38,1
2 – 34,2
3 – 42,1
4 – 89,6
5 – 52,1
6 – 17,1
7 – 75,0  

 
Как видно из таблицы 1, с незначитель-

ным расхождением в процентном отношении 
в обеих группах проявились зоны конфлик-
та в шкалах «ум» и «здоровье». Важно отме-
тить высокий процент показателей этих шкал 
(55,0 % и 53,8 % по «уму» и 46,4 % и 50,0 % по 
«здоровью) В группе «эссе» больше на 3,8 % 
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имеющих зону конфликта по шкале «ум». А 
в группе «портфолио» больше абитуриентов, 
имеющих зону конфликта по «здоровью». Это 
может быть связано с тем, что школьные успе-
хи и неуспехи большинства абитуриентов чре-
ваты потерей здоровья и внушенной  негатив-
ной оценкой их умственных способностей.

По уверенности в себе в группе «портфо-
лио» оказалось намного больше абитуриентов, 
чем в группе «эссе» (на 17,1 %). Этот показа-
тель может быть подтверждением факта спе-
циальной подготовки к поступлению старше-
классников на данный факультет. 

Показатели по шкале «принятие другого 
таким, какой он есть» в группе «портфолио» 
ниже на 3,7 %, чем в группе «эссе». Здесь важ-
но подчеркнуть, что эти показатели явились 
почти самыми низкими среди всех шкал, что 
может свидетельствовать о положительной 
тенденции – доверии к чужому человеку. Аби-
туриенты из группы «портфолио» более от-
крыты навстречу другому и более ответствен-
ны (на 7,9 %), чем группа «эссе».

Результаты по четвертой шкале – «комму-
никабельность» – оказались подозрительно 
низкими для людей, чьей профессией явит-
ся вездесущая коммуникация. Для будущего 
журналиста не должно быть внутренних пре-
пятствий для налаживания контакта с респон-
дентами разного уровня, но группы по этому 
параметру продемонстрировали достаточно 
высокий показатель числа абитуриентов низ-
ко оценивающих свою коммуникабельность 
(33,2 % и 25,0 % соответственно).

По шкале «доверие к людям» лучшие пока-
затели продемонстрировала группа «портфо-
лио». В ней на 12,3 % меньше абитуриентов с 
наличием зоны конфликта по (26,4 % и 14,1 % 
соответственно).

Обратим внимание на определение адекват-
ного восприятия реальности по тем же семи 
шкалам. Как видно из таблицы, по всем пока-
зателям, за исключением коммуникабельности 
(4 шкала), группа «эссе» продемонстрировала 
показатели, значительно превышающие пока-
затели группы «портфолио», особенно по «уве-
ренности в себе». Это может говорить о том, 
что в подавляющем большинстве дети пока не 
осознают себя и своего выбора поведения. Этот 
факт подтверждает и несоответствие показате-
лей  шкалы «принятие другого таким, какой он 
есть» с зоной конфликта (23,2 % и 50,0 %). 

В группе «портфолио» особенно резко вы-
деляется шкала «коммуникабельность». В на-

личии зоны конфликта она показала 25,0 %, 
а неадекватности восприятия реальности 
– 89,6 %. Это может говорить о том, что аби-
туриенты выдавали социально желаемые ре-
зультаты. А вот в шкалах «доверие к людям» 
и «принятие другого», что коррелирует между 
собой, эта группа продемонстрировала тенден-
цию устойчивого положительного отношения 
к другим людям.

Таким образом, абитуриенты из группы 
«портфолио» по сравнению с группой «эссе» 
показали себя наиболее ответственными, эмо-
ционально восприимчивыми, уверенными в 
себе, активными в предъявлении притязаний, 
доверяющими другим людям, но при этом ча-
сто болеющими и не обладающими высоким 
уровнем интеллекта по собственной оценке.

Далее обратимся к таблице 2, отражающей 
результаты рисунка, акцентирующего внима-
ние на агрессии (общей, вербальной, скрытой).

Таблица 2
Результаты кинетического рисунка 

«Несуществующее животное», 
отражающие агрессию

группы
шкалы эссе (n=60) % портфолио (n=64) %

общая 
агрессия 15,0 15,4

вер-
бальная 
агрессия

12,3 20,0

скрытая 
агрессия 11,4 26,4

Как видно из таблицы, в показателях общей 
агрессии разницы между группами практиче-
ски нет. Но в показателях вербальной и осо-
бенно скрытой агрессии таковая присутствует. 
В группе «портфолио» на 7,7 % больше носи-
телей вербальной агрессии и на 15 % – скрытой 
агрессии. Всего в той или иной форме абитури-
енты продемонстрировали агрессию в 61,8 % 
случаев в  группе «портфолио» и в 38,7 % в 
группе «эссе». Наличие агрессии у детей имеет 
ряд причин, главной из которых является за-
щита своих интересов. Агрессия может быть 
ситуативная и личностная. В данной ситуации 
мы не выделяли эту характеристику. Таким об-
разом, к психологическому портрету абитури-
ентов из группы «портфолио» добавляется су-
щественная черта – агрессия.

В таблице 3 отражена мотивация выбора 
профессии журналиста абитуриентами. 



80

Таблица 3
Показатели профессиональной мотивации 

абитуриентов на начальном этапе поступления
на факультет журналистики

Ответы на первый вопрос: Что побудило 
вас выбрать факультет журналистики? 

названия 
шкал

эссе 
(n=60) % портфолио (n=64) %

самосто-
ятельный 
осознан-
ный вы-
бор

94,6 90,4

сюда 
посту-
пает моя 
подруга 
(друг)

1,4 0

на этот 
факультет 
легче по-
ступить

0 0

так полу-
чилось 0 2,4

по совету 
родите-
лей

5,0 7,2

Как видно из таблицы, подавляющее боль-
шинство абитуриентов в обеих группах фа-
культет журналистики выбрали самостоятель-
но. Но, учитывая высокий уровень неадекват-
ности восприятия реальности абитуриентами, 
этот показатель можно считать неустойчивым.

На второй вопрос: Что больше всего вас 
привлекает в профессии журналиста? – полу-
чились следующие результаты, отраженные в 
таблице 4.

Таблица 4
Показатели привлекательности  профессии 

журналиста
названия 

шкал эссе (n=60) % портфолио (n=64) %

улучше-
ние об-
щества

54,4 58,2

карьера 28,4 36,4
влия-
ние на 
других 
людей

54,4 63,2

достой-
ная зар-
плата

1,6 6,4

экстре-
мальный 
характер 
профес-
сии

34,2 43,2

Как видно из таблицы, более половины 
абитуриентов хотят улучшить наше общество, 
владея профессиональным инструментарием. 
В группе «портфолио» по всем шкалам по-
казатели выше, особенно высокий процент в 
желании влиять на других людей, что подраз-
умевает власть  (63,2 %). Но и в группе «эссе» 
по этой шкале так же высокий показатель 
(54,4 %). Действительно, не влияя на других 
людей, невозможно ни улучшить общество, 
ни ухудшить. Здесь важно знать, на какие цен-
ности ориентированы абитуриенты. Но этот 
параметр будет исследован уже у студентов 
первого курса. 

Очень низкий показатель у шкалы «достой-
ная зарплата» в обеих группах. Это может быть 
связано с тем, что абитуриенты пока обеспе-
чены родителями и в силу своего возраста не 
задумываются о финансовой стороне вопроса. 
На самом деле, как показывает многолетняя 
практика, к третьему курсу у студентов теря-
ется профессиональная мотивация и меняются 
ценностные ориентации в первую очередь из-
за низкой заработной платы. 

На вопрос о перспективе профессиональ-
ной деятельности после получения диплома 
абитуриенты дали следующие ответы (группа 
«эссе»): устройство в крупное издательство; 
должность главного редактор газеты; телеве-
дущая; издание собственного журнала; фото-
корреспондент; работа в независимом частном 
издании; ведущий на «Европе +»; работа в 
журнале «Рыболов»; иметь хорошее «портфо-
лио» для работы на телевидении; вижу себя на 
радио, там будет удобнее всего применить свои 
умения; улучшить навыки общения; уехать за 
границу и создать успешную карьеру там; из-
дать сборник стихов; ведущая на телевидении 
в информационно-новостной программе; стать 
писателем; стать известным; работа в журнале 
«Forbеs»; редактор глянцевого журнала; пере-
ехать в Москву; стать обозревателем; спортив-
ная журналистика; стать критиком. 

Ответов такого рода, когда уже намечены 
четкие ориентиры в профессии оказалось 50 %, 
а остальные 50 % дали «размытые» ответы или 
не ответили совсем: карьера в этой области; ра-
бота с интересными людьми; когда получится, 



81

тогда узнаете; грамотно освещать проблемы 
общества; неординарная работа; стать обще-
ственным работником; работать в Челябинске; 
найти работу в сфере журналистики; поездить 
по миру; принять участие в каком-либо инфор-
мационном проекте; творчество и самореали-
зация; интересная работа; перспектива самая 
радужная; пока об этом не задумывался. 

В группе «портфолио» получилась следую-
щая картина: четкое представление профессио-
нальной перспективы показали 46,4 % абитури-
ентов. Сюда можно отнести ответы с желанием 
профессионально проявить себя в журнале об 
искусстве; в газете; поступить в магистратуру; 
создать спортивно-обозревательный сайт в ин-
тернете; ведущая на радио; хочу устроиться в 
издательство газеты, обучаясь заочно на линг-
вистике, чтобы стать международным журна-
листом; работа корреспондентом; печатные 
СМИ; открыть собственное издательство; буду 
преподавать на факультете; стать комментато-
ром гонок Formula-1; продолжить дальнейшее 
обучение в этой сфере; канал НТВ; главный 
редактор ; корреспондент газеты; хочу быть 
главой медиахолдинга; работая на федераль-
ном канале телевидения, хочу иметь собствен-
ную социально значимую передачу; разрабо-
тать цикл исторических передач на телеканале 
СПб.; создать собственную редакцию; работа 
на новостном канале; хочу стать известным пи-
сателем; интернет-СМИ корреспондент. 

А в 59,6 % случаев абитуриенты не видят 
перспектив, описывая их приблизительно. На-
пример: стремиться к должности главного во 
всем; работать по специальности; осуществить 
свою мечту; поиск достойной работы; полу-
чение работы, там, где буду чувствовать себя 
как рыба в воде; удачная работа; хочу быть по-
хожей на Ольгу Кирий; работа; думаю найти 
хорошую работу; работа в ежедневном СМИ; 
смогу изменить общество, заставить его оду-
маться и сделать новое направление мышле-
ния; вести колонку советов; путешествие по 
разным странам; делать карьеру; работа на 
престижном канале телевидения; перспектива 
развития; если человек хочет, он всегда смо-
жет себя реализовать; добиться успехов на 
этом поприще; интересная работа, самореали-
зация; возможность работать в различных сфе-
рах жизни общества; получение такой работы, 
на которую буду ходить каждый день с удо-
вольствием; стать выдающимся журналистом; 
успешная карьера; престижная работа; рабо-
тать и жить; перспектива не слишком оптими-

стична; пополнить ряды знаменитых журнали-
стов; исполнение моей детской мечты. 

Таким образом, можно сказать, что про-
фессиональная привлекательность абитури-
ентов связана в основном с разнообразием 
применения себя в различных сферах жизне-
деятельности. В группе «портфолио» желание 
карьерного роста прослеживается чаще, чем в 
группе «эссе». Такая тенденция так же требу-
ет ценностного оформления, т. к. сам по себе 
карьерный рост – показатель положительный, 
если сопровождается непреходящими ценно-
стями: совестью, высокой профессиональной 
нравственностью, уважением, любовью и т. д.

И на последнее предложение ответить, что 
для вас есть журналистика, абитуриенты в 
обеих группах ответили приблизительно оди-
наково, описывая профессию абстрактно, в 
романтических красках: мечта, стиль жизни;  
любимое занятие, такая профессия, которая 
привлекает и интересует; свобода говорить о 
том, о чем думаешь и риск для жизни;  можно 
много узнать нового; владеющий информаци-
ей, владеет миром; это жизнь; способ само-
выражения; способ открыть и узнать, донести 
до людей свои мысли; передавать актуальную 
информацию; это настоящее и будущее; готова 
отдаться ей всецело; смысл жизни; творчество; 
возможность достучаться до людей; быть там, 
куда не могут попасть другие; это правда, до-
ступная всем; это профессия, которая поможет 
мне правильно формулировать свои мысли; 
связана с подвижностью; нахождение в гуще 
событий; это фейерверк моей души; путь к но-
вому и неизведанному; это возможность фор-
мировать общественное мнение; это здорово!; 
это промежуточное звено между различными 
сферами жизни; это отличный шанс познать 
себя; это дыхание как основа жизни; это про-
цесс среди начитанных неординарных людей; 
журналистика для меня – все!; это возмож-
ность почувствовать вкус власти; это занятие 
для души; это целый мир; призвание; стрем-
ление к истине; это перспективное будущее; 
это возможность рассказать о том, о чем у нас 
сейчас просто забывают или умалчивают; из-
учение других; профессия, которая больше мне 
подходит; в ней я смогу показать себя со всех 
сторон; выражение моих творческих амбиций; 
буря эмоций; это крылья; это связи; показать 
людям, кто я на самом деле через мое творче-
ство; это возможность быть услышанной; не-
прекращающаяся мыслительная деятельность; 
это искусство подавать информацию в простой 
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и доступной форме; это хобби, помогающее в 
раскрытии писательского таланта путем полу-
чения новых ощущений и новых знакомств; 
это новый мир; это четвертая ветвь власти; 
самоутверждение; способ идти в ногу со вре-
менем; это среднее звено в цепи информации; 
занимательная деятельность; это экстрим.

Таким образом, в подавляющем большин-
стве абитуриенты вводят в профессию жур-
налиста передачу информации, реализацию 
своих возможностей и творческую составляю-
щую. Всего 5 человек из 124 (4,1 %) коснулись 
очень важного параметра в данной профессии 
– ее особой ответственности и сложности.  

В заключение статьи следует обратить вни-
мание на то, что работа такого рода требует 
продолжения в форме психологического со-
провождения студентов. Для этого можно ис-
пользовать площадку внутри факультета в 
рамках психологической  лаборатории, вклю-
чающей различные виды деятельности по вы-
работке  критериев профессионально значи-
мых качеств современного журналиста. Это 
очень актуальная проблема, потому что:

во-первых, в современной науке сложилось 
противоречие между мощным натиском ин-
формации на человека, и отсутствием критери-
ев профессионально значимых качеств журна-
листов, в чьих руках информация сосредотачи-
вается;

во-вторых, в этой среде осуществляется со-
циализация студентов;

Психологическая лаборатория на факульте-
те может быть призвана исследовать область 
профессиональных интересов журналистов с 
целью формирования в процессе обучения со-
циальной зрелости выпускников. В содержа-
тельную часть сопровождения может входить: 

1) разработка инструментария  исследова-
ния и обработки результатов;

2) мониторинг учебного процесса студен-
тов с учетом вступительных экзаменов (от-
слеживается мотивация, самооценка, уровень 
притязаний, ценностные ориентации, темпера-
мент, социальный интеллект и др.); 

3) разработка индивидуальных программ 
развития профессиональной карьеры студен-
тов;

4) взаимодействие с другими лаборатория-
ми – радио, печать; 

5) практическая деятельность со студента-
ми, состоящая из тренингов, встреч с практи-
кующими журналистами и интересными людь-
ми, разработки студентами проектов научных 
исследований, индивидуальные консультации.

Результаты тестирования могут быть ис-
пользованы для создания программы психоло-
гического сопровождения студентов в их про-
фессиональном становлении. 

Профессиональные качества будущих спе-
циалистов воспитываются в определенной 
социальной среде, поэтому их формирование 
тесно связано и находится во взаимообуслав-
ливающей зависимости с развитием их лич-
ностных, гражданских качеств. Теснота, а 

порой и естественная нерасторжимость этих 
связей является основанием для рассмотрения 
такой специфической группы качеств специ-
алиста, как его социально-профессиональные 
качества, под которыми следует понимать ту 
их часть, которая является необходимой и про-
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является в профессиональной, общественной и 
личностно-значимой деятельности. Еще К. Д. 
Ушинским был сформулирован принцип един-
ства обучения и воспитания. В более позднее 
время учеными был разработан принцип це-
лостности профессиональной подготовки. В 
философско-методологическом плане его ана-
лизу посвящены работы И. В. Блауберга, А. Н. 
Аверьянова, В. Н. Садовского, В. Н. Кузьмина, 
А. А. Смирнова, Э. Г. Юдина и др. Требования 
к организации учебно-воспитательного про-
цесса как особой целостности представлены 
в исследованиях Ю. К. Бабанского, В. П. Бес- К. Бабанского, В. П. Бес-К. Бабанского, В. П. Бес- П. Бес-П. Бес-
палько, В. И. Кагана, И. А. Сычникова, В. Т. 
Лихачева, А. И. Сидельковского и пр. Утверж- И. Сидельковского и пр. Утверж-И. Сидельковского и пр. Утверж-
дая качественно новый, более глубокий подход 
к рассмотрению этого вопроса, Ю. К. Бабан- К. Бабан-К. Бабан-
ский справедливо указывает на то, что «педа-
гогический процесс… является органическим 
единством процессов обучения, воспитания». 
Процесс обучения, в свою очередь, «состоит 
из взаимосвязанных процессов преподавания 
и учения».

Одним из основных факторов формирова-
ния социально-профессиональных качеств бу-
дущего специалиста можно считать средства 
массовой информации. С каждым годом они 
оказывают все более интенсивное влияние на 
социальное становление учащихся, формируя 
их взгляды, вкусы, отношения к окружающему 
миру. По оценке воспитанников, воздействие 
на них телевизионных передач, например, 
оценивалось в 1996 году в 4,49 балла (в 1976 
г. – 4,27), просмотр видеофильмов – в 4,02 (в 
1976 г. – 4,34) [5]. Усиление влияния СМИ, в 
частности телевидения, объясняется расшире-
нием гласности, обращением журналистов к 
наиболее острым проблемам молодежной по-
литики, заостренной публицистичности пере-
дач, статей. Поэтому необходимо максимально 
использовать данные средства:

- при формировании целевых профессио-
нальных установок у молодежи; 

- в профессиональной ориентации молодежи;
- в целях воспитании любви к избранной 

специальности;
- для повышения познавательной активности, 

интеллектуальных способностей обучаемых;
- при формировании у обучаемых навыков 

самообразования, самоорганизации, самовос-
питания;

- для осуществления основных направле-
ний преемственности подготовки специали-
стов.

На пути к социальной зрелости молодежь 
проходит несколько возрастных этапов, среди 
которых выделяются два основных: подрост-
ковый (13–16 лет для мальчиков и 12–15 для 
девочек) и юношеский (17–21 – для юношей и 
16–20 – для девушек). Хотя хронологические 
пороги этих двух периодов условны и частич-
но пересекаются, тем не менее именно на от-
меченные периоды приходится обучение в 
профессиональных учебных заведениях и, как 
факт, социально-профессиональное формиро-
вание личности. 

Каждой возрастной группе присущи свои 
индивидуальные особенности, которыми объ-
ясняется разное поведение молодых людей, 
их взгляды, интересы, отношения, система 
ценностей. Знание возрастных особенностей 
молодежи необходимо журналистам, особен-
но связанным с молодежной прессой, чтобы 
в нужном русле ориентировать интересы уча-
щихся и студентов, соответствующим образом 
их направлять.

Подростков отличает острая потребность в 
настоящей, ярко окрашенной, эмоциональной 
жизни. Их душа раскрыта прекрасному, они 
могут тонко и остро чувствовать. И в то же вре-
мя подростки способны на жестокий поступок, 
способны нагрубить родителям, учителю. Пе-
реходный возраст объективно сложен. Однако 
при обращении к подростковой аудитории сле-
дует учитывать следующее методологическое 
положение. В каких бы социальных условиях 
не развивалось очередное молодое поколение, 
ему свойственны характеристики, которые 
в принципе присущи самой юности. Однако 
удельный вес этих характеристик в различ-
ных условиях и у различных поколений может 
меняться. Каждое новое молодое поколение, 
кроме того, отличают качества, присущие ему 
одному и обусловленные внешними факторами 
развития. Замечено, что чаще всего те, кто пи-
шет о подростках, рассказывают о своем дет-
стве. И даже когда в материалах присутствует 
сегодняшний антураж, то костяк современно-
го факта, ситуации, сюжета обрастает плотью 
отношений и переживаний из прошлого, из 
чьего-то чужого детства. В итоге разговор с чи-
тателем ведется как бы на разных языках.

Приведем основные характеристики, от-
личающие современных подростков с точки 
зрения объективных и субъективных факторов, 
влияющих на их развитие:

- удлинение социального детства. Если 
раньше многие уже в 14–16 лет начинали свою 
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трудовую биографию, то сегодня большая 
часть молодого поколения стремится сначала 
получить образование. Период обучения рас-
тягивается до 22-х и даже 25-ти лет.

- Зависимость от родителей, которые, бу-
дучи хорошо обеспечены, продолжают помо-
гать своим детям, лишая тем самым их возмож-
ности формировать свою самостоятельность.

- Раннее формирование абстрактного и 
логического мышления, связанное с огромным 
объемом информации.

- Акселерация, т. е. ускоренное физиче-
ское созревание подростков. Отмечено, что у 
нынешних поколений оно происходит на 2–3 
года раньше, чем у подростков, живших 50–60 
лет назад.

Учитывая современные условия, все боль-
шее беспокойство вызывает отставание ин-
теллектуального и нравственного развития 
подростков (как известно, владение большим 
объемом информации не тождественно высоко-
му интеллекту) от их физического и социально-
го развития. И чем больше «ножницы» между 
физической акселерацией и относительно мед-
ленным социальным созреванием, тем больше 
забот и проблем должно возникать у журна-
листов молодежной прессы. К сожалению, за-
частую мы видим обратное: работники СМИ 
потакают низменным человеческим чувствам, 
на страницах газет, журналов, в радио- и теле-
передачах превалируют темы секса, уголовная 
хроника или  не несущие в себе вообще никакой 
нравственной и интеллектуальной нагрузки пу-
бликации, суть которых можно выразить одной 
фразой «ни о чем». Что характерно, сама моло-
дежь, испытывая потребность в общении, видит 
в журналистах своего собеседника, с которым 
можно посоветоваться, найти выход из сложной 
ситуации, получить какие-то знания, полезную 
информацию. В то время, как собеседник-стар-
шеклассник обращается в газету, чтобы полу-
чить ответы на «вечные» вопросы, развеять со-
мнения, получить совет и т. д., журналисты вме-
сто того, чтобы направить свою деятельность 
на активизацию существующих у молодого чи-
тателя/слушателя положительных установок по 
отношению к тем или иным ценностям нашего 
общества, на внесение в сознание молодежи, в 
ее практическое поведение новых, еще не осво-
енных ею моральных норм и ценностей, разру-
шение негативных установок, взглядов и пози-
ций, зачастую ведут пустопорожнюю болтовню, 
или того хуже акцентируют внимание на сексе, 
компьютерных играх, рок-музыке и т. п. 

Результатом всего этого является, в част-
ности, неспособность молодых людей к само-
определению, которое может проявляться в 
такой области, как профессиональная ориен-
тация. Возвращаясь к вышесказанному, можно 
отметить и слабую профориентационную рабо-
ту в прессе. Публикации об учебных заведени-
ях носят эпизодический характер, поверхност-
ны, в основном чисто рекламного характера. 
Таким образом, молодые люди, выбирая вуз, 
опираются на те или иные ситуативные обсто-
ятельства: «маленький конкурс», «все равно 
куда», «близко от дома», «престижно» и т. п.

Но даже если учебное заведение выбрано 
осознанно, в конце концов, обнаруживаются 
«ножницы» между представлением об идеале 
специалиста и личной установкой в студенче-
ских оценках профессиональных качеств спе-
циалиста, в их отношениях к удовлетворитель-
ным оценкам. Студенты не сомневаются в не-
обходимости иметь глубокие профессиональ-
ные знания, между тем часть из них учится на 
«тройки». Здесь тоже видится настоятельная 
необходимость вмешательства молодежной пе-
чати. В этом отношении хочется отметить по-
ложительный опыт вузовских корпоративных 
газет (например, «Волжский университет», 
«Сервис плюс», «Тольяттинский университет» 
и др.). На страницах этих изданий рассказыва-
ется о лучших студентах: отличниках, почет-
ных стипендиатах, лауреатах всевозможных 
конкурсов и олимпиад. Безусловно, подобные 
материалы способствуют повышению уровня 
мотивации к обучению, пробуждают и под-
держивают интерес к науке, творчеству, обще-
ственной жизни. 

Молодежь любит спор, обсуждения, дис-
куссии. Хорошо организованная прессой дис-
куссия по общественно значимым проблемам 
является эффективной формой воспитания 
гражданственности. Конечно, выступления в га-
зете ученых, психологов, социологов также вы-
зывают интерес, но у студентов старших курсов. 
Опираясь на темы, интересующие студенчество 
(взаимоотношения «преподаватель-студент», 
проблемы досуга, быт, семья, общение, музыка, 
спорт и т. д.), необходимо вырабатывать у моло-
дежи социально-профессиональные установки, 
всеми средствами, в том числе и СМИ.

С отходом в прошлое коммунистической 
идеологии в социокультурной сфере освобо-
дилась ниша, которую долгое время занимала 
КПСС. Молодому поколению через идеалы 
коммунизма, к которым нужно было стре-
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миться, прививались любовь к труду, береж-
ное отношение к народному добру и природе, 
чувство ответственности за судьбу общества, 
созидательная самостоятельность, коллекти-
визм. «Самое важное, самое главное – научить 
молодых людей учиться, трудиться, создавать 
в школьнике, студенте, образно говоря, крити-
ческую массу знаний и навыков, способную к 
саморазвитию в процессе дальнейшего обра-
зования и самообразования человека в соот-
ветствии с бесконечным многообразием тре-
бований жизни», – такие задачи ставила КПСС 
перед педагогической наукой в восьмидесятые 
годы на одном из своих пленумов [2]. 

Если отбросить всю идеологическую ше-
луху партийных наставлений, то можно уви-
деть, что цели воспитания в то время были 
благими. Естественно, что средства массовой 
информации тех времен были подчинены го-
сподствующей идеологии, тем не менее они 
целенаправленно участвовали в формировании 
гражданского, высоконравственного облика 
подрастающего поколения. Опыт свидетель-
ствует, что эффективность профессиональной 
и нравственной подготовки к труду и обще-
ственной деятельности достигается тогда, ког-
да молодежь испытывает на себе достаточно 
положительное идейно-нравственное влияние 
печати, радио, телевидения. 

В условиях рыночной экономики обозна-
чилась опасность резкого снижения высокого 
нравственного облика российского народа и 
особенно подрастающего поколения по не-
гативному примеру многих старших, которые 
в изобилии демонстрируют в современном 
обществе упадок нравственности, разбой и 
бандитизм, попрание нравственных норм и 
традиций народа, пренебрежение к общепри-
нятым нормам поведения, добру и справедли-
вости, распространяют зло, насилие, неверие в 
добро и гуманизм. В результате чего возросла 
преступность, наркомания, алкоголизм среди 
молодежи, поскольку снизились потребность 
самовоспитания и морально-волевой само-
регуляции поведения, это в свою очередь по-
рождает цепную реакцию безответственности, 
грубости, неуважительного отношения к жен-
щинам, старикам и т. п. К сожалению, многие 
средства массовой информации вместо того, 
чтобы бороться силой слова и убеждения с по-
добными негативными явлениями, ориентиру-
ют молодежь на низконравственные человече-
ские потребности, культивируют зло, насилие, 
сводят все желания человека к сексу и «краси-

вой» жизни. В знаменитой передаче «Дом-2» 
на канале ТНТ можно найти множество при-
меров, отрицательно характеризующих как по-
ведение участников шоу, так и создателей этого 
телепродукта. К примеру, в одном из выпусков 
программы участника обвиняют в измене его 
девушке. На совет собрались все участники, 
чтобы в очередной раз перетряхнуть чужое 
нижнее белье. В подробностях говорится о 
поцарапанной спине обвиняемого и т. д., при 
этом все галдят и не дают сказать слова друг 
другу. Изначально телевидение задумывалось 
как окно в мир. Сейчас оно сузилось до замоч-
ной скважины, через которую показывают чу-
жую спальню. Телевизионные каналы «MT�», 
«МУЗ ТВ», ориентированные на молодежь, 
выполняют исключительно рекреативную 
функцию. Авторы телепрограмм считают, что 
молодых людей должны интересовать только 
музыка и низкопробные шоу. О просвещении и 
воспитании руководители каналов даже не за-
думываются.

Нельзя не отметить большое влияние Ин-
тернета на молодежь, ведь именно эта группа 
населения является активным пользователем 
Сети. К сожалению, о воспитании культуры и 
нравственности этим видом изданий говорить 
не приходится.

Сленг в сетевых изданиях используется в 
качестве инструмента социального маркирова-
ния или для обозначения понятий, в результате 
чего коверкается русский язык. Например:

– Слова, образованные от соответствую-
щих, стилистически нейтральных с помощью 
укорочения, вызванного стремлением к эконо-
мии языковых средств: «Впрочем, старая вер-
сия сайта никуда не делась. Она доступна тут, 
а еще оставил Гесту и Форум» (www.kosta-sity.
narod.ru). «Геста» – общеупотребительная в 
Сети трансформация словосочетания «госте-
вая книга»;

– Экспрессивные суффиксальные произво-
дные от нейтральных слов: «Ты не забыл от-
дать моей сеструхе шоколадку?» (www.kosta-
sity.narod.ru) «Сеструха» – суффиксальное об-.narod.ru) «Сеструха» – суффиксальное об-narod.ru) «Сеструха» – суффиксальное об-.ru) «Сеструха» – суффиксальное об-ru) «Сеструха» – суффиксальное об-) «Сеструха» – суффиксальное об-
разование от «сестра»; 

– Образные, экспрессивно окрашенные сло-
ва в новом контексте: «Трудно сейчас ответить 
на тему о том, каких обновлений следует ждать 
на сайте. Не знаю пока, есть планы периоди-
чески в Косте появляться и что-нибудь оттуда 
дергать…» (www.kosta-sity.narod.ru) «Дер-www.kosta-sity.narod.ru) «Дер-.kosta-sity.narod.ru) «Дер-kosta-sity.narod.ru) «Дер--sity.narod.ru) «Дер-sity.narod.ru) «Дер-.narod.ru) «Дер-narod.ru) «Дер-.ru) «Дер-ru) «Дер-) «Дер-
гать» – копировать с сайта для дальнейшего ис-
пользования;
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– слова, заимствованные из уголовного 
жаргона. «На экране мужчина с женщиной 
очень мило обнимаются, целуются, в общем, 
кайфуют…» (http://milorden.ru/?action=show_
rubric&id=8).

– слова, выражающие положительную оцен-
ку называемых понятий. Например: «Эх вы! 
Такое пропустили! А мы, ученики первой, вто-
рой и третьей школ вместе с учителями, в кон-
це учебного года в течение четырех дней зани-
мались на суперских экспресс-курсах...» (http://
www.zonatusovki.ru/index.shtml?nomer/06-
04-master).

– слова, выражающие их отрицательную 
оценку: «Так что же выходит? Выходит, баш-
кирская мадемуазель Земфира Рамазанова про-
сто звездит? Видимо, так… Ей ведь все равно, 
что думают о ней какие-то там казанские писа-
ки» (www.kns.ksu/beaumonde.htm).

Особое внимание обращают на себя слова, 
которые нарочито пишутся авторами вне язы-
ковой традиции. В интернет-среде подобные 
отклонения носят декларативный характер. 
Слова часто пишутся максимально близко к 
произношению, либо специально искажаются. 
Например: «Давай обчаться» (http://www.zona-http://www.zona-://www.zona-www.zona-.zona-zona-
tusovki.ru/index.shtml?nomer/06-04-master).

Средства массовой информации располага-
ют большими возможностями влияния на созда-
ние такого эмоционального состояния, которое 
предопределяет трансформацию здоровых по-
требностей в движущие мотивы деятельности. 
Ведь «через аппарат эмоций моральные требо-
вания и нормы общества трансформируются в 
моральные установки субъекта». Эмоциональ-
ность, разнообразие, разнохарактерность жур-
налистских материалов привлекает внимание 
и способствует лучшему их усвоению. Но при 
подготовке публицистических произведений 
нельзя отрывать эмоциональное от рациональ-
ного. Ведь само эмоциональное воспитывается 
на основе рационального. Нравственное чув-
ство формируется в результате сознательного 
отношения к нормам, принципам и правилам 
поведения, а не возникает само собой.

Печать, радио и телевидение воздейству-
ют на внешние и внутренние источники со-
циализации личности. Система внешних воз-
действий на молодежь выражается в таких 
терминах, как образование, обучение, управ-
ление, педагогическое руководство, убежде-
ние, внушение и т. д. внутренние факторы 
социального развития личности отражены 
традиционными понятиями: самовоспитание, 

самопознание, самоуправление, саморазвитие 
и др. Взаимодействие внешних и внутренних 
факторов является условием формирования и 
самовоспитания личности. Средствам массо-
вой информации как внешнему фактору воз-
действия на формирование личности надо во 
всем идти от человека, исходить из интересов 
нации, утверждать гуманистические ценно-
сти. При этом журналистское произведение 
не должно быть чистой фотографией действи-
тельности, а должно содержать публицистиче-
ское осмысление нравственной, социальной, 
познавательной информации. Оно возымеет 
действие на нравственное состояние личности 
тогда, когда будет содержать новость, отража-
ющую факт, событие в ряду знакомых явлений, 
информацию, которая освещает качественно 
новое в практике социального бытия, новое с 
точки зрения самого предмета изучения, а так-
же новые выводы, обобщения, рекомендации. 
Если же материал не вызовет интереса, то он 
в данном случае не способен активизировать 
ту потребность, которая возникла в результате 
межличностных отношений, обсуждений пре-
дыдущих сообщений. Конечно, здесь важно не 
переступить грань, отделяющую низкопроб-
ные потребности от высоконравственных.

Наиболее важным аспектом в журналист-
ском творчестве является раскрытие морально-
психологических побудительным мотивов тру-
довой деятельности молодежи, характеристика 
тех динамичных черт, которыми она, как самый 
подвижный элемент в структуре общества, от-
личается.

Развитие потребности в труде оказывает 
определяющее влияние на совокупность здо-
ровых запросов, интересов, вкусов, привычек 
человека. Конечно, эта потребность не прихо-
дит сразу. Ей предшествует психологическое 
осознание нравственной потребности не про-
сто работать, отбывая смену или «заколачивая» 
деньги, а трудиться качественно, для блага дру-
гих и собственного морального удовлетворения. 
Как отмечал А. С. Макаренко, у молодого чело-
века надо соединить «право на радость и обя-
занность ответственности» [3]. Именно на этой 
основе формируется ориентированная потреб-
ность в конкретном виде труда. На этот процесс 
положительное воздействие оказывают средства 
массовой информации, если целеустремленно, 
систематически освещают взаимодействие пси-
холого-педагогических, социально-экономиче-
ских и технико-технологических факторов фор-
мирования будущего специалиста.
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Объективную общественную ценность сво-
ей работы молодые люди могут почувствовать 
только благодаря успехам в труде и возникнове-
нию вследствие этого нового отношения к себе 
со стороны окружающих. Освещение в газетах, 
по телевидению и радио их трудовых достиже-
ний заключает в себе публично-нравственную 
оценку. В этом молодежь испытывает психоло-
гическую потребность. Справедливое обще-
ственное признание служит педагогической 
предпосылкой профессионального становле-
ния. Несмотря на то, что в последнее время с 
развитием рыночных отношений в нашей стра-
не начали культивироваться индивидуализм, 
сохранение «коммерческой тайны» своей де-
ятельности, тем не менее все это не является 
положительным стимулом в труде. По мнению 
академика А. И. Субетто, для русского чело-
века на подсознательном уровне характерны 
общинность, коллективизм, благородство. Ко-
нечно, мы можем подражать американцам, но 
чтобы стать такими же, потребуется несколько 
сотен лет, чтобы вытравить общинность на ге-
нетическом уровне.

Газетные публикации, теле- и радиопереда-
чи рождают доверие, побуждают к самовоспи-
танию тогда, когда они точны, объективны, раз-
нообразны, хорошо аргументированы, соци-
ально значимы, эмоционально насыщены. Та-
ким образом, средства массовой информации 
воздействуют на формирование таких качеств 
личности, как чувство собственного достоин-
ства, ответственность, гражданская совесть, 
бескорыстие, гуманизм, стремление как можно 
полнее проявить себя в профессиональной дея-

тельности, влечение к высшим духовным цен-
ностям как к источнику саморазвития. 

Разумеется, молодые люди не обладают 
большим социальным опытом. Имея разно-
образный мир потребностей, интересов, они 
при неоформившихся нравственных, полити-
ческих, эстетических, гражданских позициях 
могут усваивать и принимать за эталон далеко 
не лучшие образцы искусства, мыслей, идей, 
норм поведения и т.д. Поэтому на средствах 
массовой информации в силу их огромного со-
циально-психологического воздействия лежит 
ответственность за формирование обществен-
ного сознания, особенно у молодежи.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются факты актуализации в именах компьютерных пользователей 
образов и мотивов, характерных для фольклора и традиционной культуры в целом. Дается 
лингвокультурологический комментарий к использованию подобных имен в пространстве со-
временной интернет-коммуникации. 

Ключевые слова: культурное пространство, интернет-коммуникация, фольклор, традицион-
ная культура, имя компьютерного пользователя (персоним).

В культурном пространстве современной 
цивилизации (в различных трактовках – ин-
формационной, постиндустриальной, постмо-
дернистской) особое место занимает массовая 
культура, которая претендует на роль коалиции 
различных культур: традиционной, элитарной, 
городской, профессиональной – и носит над-
национальный характер. Значимость массо-
вой культуры определяется необходимостью 
адаптации человека к изменившимся условиям 
жизни, его потребностью в упрощенной и сте-
реотипизированной модели среды и социума.  

Вербальные произведения массовой куль-
туры характеризуется анонимностью, эклек-
тичностью, нелинейностью, принципиальной 
незавершенностью (открытостью) и мозаично-
стью. Отмеченные характеристики полностью 
соотносятся с таким новым и массовым явле-
нием, как имена компьютерных пользователей 
(см. [2]). Это означает, что данные имена долж-
ны рассматриваться как одна из форм реализа-
ции массовой культуры. 

Для обозначения имен компьютерных поль-
зователей нами предложен термин персоним 
(от лат. persona «маска»), который вполне впи-
сывается в терминологический ряд названий 
классов собственных имен. Под персонимом 
понимается номинативная единица, выполня-
ющая функции индивидуализации и идентифи-
кации пользователя компьютером, имеющая 
авторский характер и адресованная широкой 
аудитории в пределах компьютерного про-
странства. В отличие от псевдонима, персо-
ним создается в области неинституированного 
общения. Каждый персоним в той или иной 
мере репрезентирует творимый человеком 
имидж, в связи с чем в нем сложным образом 

переплетается вымышленное и реальное, дей-
ствительное и желаемое. 

Цель настоящей статьи – на примере персо-
нимов проанализировать факты актуализации 
в массовой культуре фольклорных образов 
и мотивов как составляющих традиционной 
культуры. В качестве материала для анализа 
использованы имена компьютерных пользова-
телей, функционирующие в сетевых форумах 
и чатах локальной мультимедийной сети «Ин-
терсвязь», действующей в Челябинске и объ-
единяющей более 30 тысяч абонентов, а также 
данные, полученные методом специальной вы-
борки в русскоязычном секторе сети Интернет. 

Персоним формируется за счет элементов 
разнообразных типов дискурсов, к числу ко-
торых относится и фольклорный. Обращает на 
себя внимание ориентация большинства пер-
сонимов на западную культурную модель, что 
проявляется и в выборе графической матрицы 
(латиница, а не кириллица), и в предпочтении 
иноязычных слов при наличии русских ана-
логов, и в сознательном или подсознательном 
отборе сферы-источника персонима. В связи 
с этим актуализация элементов традиционной 
культуры, а именно –  фольклорных образов 
и мотивов в данной информационной среде 
может расцениваться как речевой поступок. 
Как отмечено выше, массовая культура носит 
наднациональный характер, это составляет ее 
сущностное свойство, фольклор же национа-
лен, он является синтетическим средством вы-
ражения национально-культурных ценностей, 
стереотипов мышления и  поведения. 

Сразу отметим, что количество отобранных 
нами – из многотысячного корпуса – имен ком-
пьютерных пользователей, восходящих к рус-
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ским фольклорным текстам, сравнительно не-
велико. Собственно фольклорными по проис-
хождению можно признать лишь несколько де-
сятков обозначений типа Alyonushka, Ivanushka 
(_ivanushka_), �asilisa (vasilisa, vasilisa_pre), 
Nesmeyana (NesmeYana, nesmeyana, pr_
nesmeyana), Emelya (-Emelya-, _emelya_), ivan_
tsarevich (TSARevich, Tsarevich), dodon, Koshei 
(KOshei, KAIIIEU), Kolobok (KoLoBoK, Justin_
Kolobok), Серый Волк, Лисичка, СНЕГУРКА, 
DED MOROЗ, Баба Яга (BabaYaga, Веселая 
Баба Ежка), Горыныч (Gorynych, _gorynych_, 
gorynych zmei, gorynych_zmey), Сам Кострома, 
ДОМОВОЙ (Domovoy, ДомаВой), Иван Дурак 
(иван дурак) и др. Апеллятивы этих имен – 
конкретные сказочные и прочие персонажи (за 
исключением, пожалуй, Костромы) – состав-
ляют актуальное поле сознания современного 
человека: они многообразно используются в 
кино- и мультипликационных фильмах, теа-
тральных постановках, востребованы во время 
новогодних и других массовых представлений, 
фольклорные тексты с их участием изучаются 
в средней школе. У большинства представи-
телей русской культуры эти имена вызывают 
сходные ассоциации, что позволяет отнести 
их к прецедентным, что подтверждают данные 
лингвокультурологического словаря «Русское 
культурное пространство» [5] и «Большого 
словаря крылатых слов и выражений русского 
языка» [1].  

Можно считать, что указанные единицы 
составляют ядро «фольклорного поля» в по-
ликультурном пространстве массовой культу-
ры. На периферии этого поля (и соответству-
ющего ему круга имен) находятся персонимы, 
которые могут быть обозначены как элементы 
языка фольклора (преимущественно детского). 
Это названия предметов, представителей жи-
вотного и растительного мира, а также другие 
имена, характерные для текстов сказок, пе-
сен, считалок, загадок, потешек, дразнилок и 
т. д. Сравните: Печеньк@, Солнышко, лиска, 
ЗАЙI{A, sokol, Chizhik, ВОРОН (voron), птица 
воробей, kot (Кот), DROZD, LUK, Svetochek, 
Romashka, Бабайка, Kalina. Каждое из приве-
денных имен вызывает фольклорные ассоци-
ации: «Печенька, матушка» (сказка «Гуси-ле-
беди), «Чижик-пыжик, где ты был?», «Андрей-
воробей, не гоняй голубей», «Сто одежек и все 
без застежек», «Кто его раздевает, тот слезы 
проливает», «цветочек аленький», «калинка, 
калинка, калинка моя», «Трынди-брынди, ба-
лалайка, под столом сидит бабайка» и др. В 

«фольклорном стиле», на наш взгляд, созданы 
и такие персонимы, как Сапог_Сапо)|(оЧeK, 
>|<мыхарь (ср. со сказочным Жихаркой), мак-
симище («не ноги, а ножищи, не руки, а ручи-
щи»), Добрый Э-Эх.  

Думается, что фольклорная семантика мо-
жет быть обнаружена и в персонимах, восхо-
дящих к личным именам. Характерными для 
русского фольклора и традиционной культуры 
в целом являются такие имена, как Иван (ср. 
Иван-царевич, Иванушка-дурачок в сказках как 
воплощение национально-культурных ценно-
стей доброты и нестяжательства), Мария (Ма-
рья-искусница в сказках – рукодельница и ум-
ница), Василиса (Василиса Премудрая), Илья 
(ср. былинный Илья Муромец – олицетворение 
силы, мощи и духа народа), Алёша (например, 
Алеша Попович как символ молодости и удаль-
ства). Все они представлены в персонимах. Ко-
нечно, мы допускаем, что личное имя, ставшее 
основой персонима, может иметь и реальную 
соотнесенность с конкретным пользователем 
компьютера, но актуализированная выше ас-
социативная связь  возможна, она может быть 
представлена на глубинном уровне сознания 
как отвечающая индивидуальному пониманию 
мира, совпадающему с коллективным. 

В число типичных русских мифологических 
образов, актуализированных в составе рассма-
триваемого именника, входят соловей (Соло-
вей), заяц (З А Я Ц), волк (ср. ~степВОЛКной~, 
Wolf, WOLf), медведь (мишка косолапый, 
Медведи, medved), сова (sova, Сов@). Из но-
вых образов, связанных с фольклорным осмыс-
лением действительности, следует выделить 
барабашку (Барабашка) и двух мультиплика-
ционных героев, восходящих к традиционному 
образу домового – Домовенок Кузя (Kuzma) и 
Нафаня (Нафаня).  

 В большинстве случаев выбор подобных 
обозначений в качестве средства самопрезен-
таций обусловлен доминирующим игровым 
импровизационным стилем в сфере Интернета 
(см. [6; 3; 4]). При этом, как нам представляет-
ся, значительная часть фольклорных образов, 
актуальных для сознания современного чело-
века, выражает мотив покровительства, защи-
ты – как со стороны традиционных тотемных 
(волка, медведя, лисы), так и со стороны более 
поздних образов, связанных с домом, сакра-
лизованным для человека пространством (Пе-
ченька, Домовой, колобок и др.).  

Вербальное поле фольклора и традиционной 
культуры в целом в пространстве персонимов, 
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на наш взгляд,  представляют и такие номина-
ции, как strela (вспомните сказку «Царевна-ля-
гушка»), Царь («Было у царя три сына…», гри-
ва (конь с золотой гривой), ведЬмА (героиня 
быличек), Дракон (ср. Змей-горыныч), �esna 
(сказки о Снегурочке, о лисе и зайце), Leto 
(лето красное). 

В пространстве социальных сетей (В 
контакте, Мой Мир и других), в блогосфе-
ре (livejournal.com, Shalala.by) пользователи 
многообразно актуализируют на своих личных 
страницах ассоциации с фольклором. Так, на-
пример, на странице пользователя nesmeyana 
размещены обозначения «Царевна несмеяна», 
«Тридевятое государство тридесятое царство»; 
у другого пользователя с тем же именем в ка-
честве аватара используется изображение ля-
гушки. В Живом Журнале на странице «Иван-
царевича» (ivan_tsarevich) обнаруживаются 
элементы языковой игры: Серый волк (ваня 
уехал). 

Радует, что традиционная культура, пред-
ставленная в фольклорных образах и мотивах, 
до сих пор не вытеснена из сознания современ-
ного человека. Она по-прежнему остается ис-
точником его творческого вдохновения, осно-
вой внутренней силы и благополучия. Несмо-
тря на мощное воздействие средств массовой 
информации и низовых субкультур, ориенти-
рованных на ценности западной культуры и 
генетически с ней связанных (по содержанию 
и формам), традиционные смыслы – ядро обра-
зов – сохраняются в виде прецедентных имен и 
свернутых текстов и находят свое воплощение 
даже в технологизированной коммуникатив-
ной среде.
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Современная экономическая ситуация дик-
тует новые условия для развития организаций 
любых сфер деятельности. Становится акту-
альным использование все новых средств и ме-
тодов укрепления их позиций на рынке. Одним 
из таких мощных инструментов становится 
корпоративная культура организации.

Корпоративная культура – это междисци-
плинарное направление исследований, которое 
находится на стыке нескольких областей зна-
ния, таких, как менеджмент, социология, пси-
хология, культурология.  

Исследователи корпоративной культуры в 
области менеджмента и управления опреде-
ляют данное понятие как модель поведенче-
ских норм, разделяемых всеми, которая была 
использована в прошлом и признана правиль-
ной и, следовательно, должна быть передана 
для усвоения новым членам организации как 
единственно правильный способ восприятия, 
представления, отношения1. В частности, 
профессор Т. О. Соломандина рассматривает 
актуальные вопросы диагностики и развития 
организационных культур компаний, совершен-
ствующих стратегии управления человечески-
ми ресурсами в условиях рыночной перестрой-
ки бизнеса: сущность культуры, ее элементы, 
способы возникновения и закономерности раз-
вития, методы диагностики развития2. 

Корпоративная культура представляет со-
бой один из важнейших нематериальных ре-
сурсов, способных существенно воздейство-
вать на результативность функционирования 
корпорации. В обстановке быстро изменяю-
щейся внешней и внутренней корпоративной 
среды обращение к культурному потенциалу 
организации способно обеспечить инноваци-
онную восприимчивость, способность к по-
стоянному развитию. Корпоративная культура, 
представляя собой систему наиболее общих и 
стабильных ценностей, представлений, целей, 
принципов и правил поведения, разделяемых 
в корпорации, способствует более эффектив-
ной адаптации организации к внешней среде, 
налаживанию устойчивых и благоприятных 
внешних связей, а также служит действенным 
механизмом интеграции внутренних корпора-
тивных процессов. Умелое управление корпо-

ративным культурным потенциалом имеет все 
шансы превратить его в уникальное конкурент-
ное преимущество фирмы и, тем самым, уси-
лить ее конкурентные позиции на рынке3.

Чаще всего феномен корпоративной культу-
ры рассматривают с культурологической точки 
зрения. В частности, профессор Т. Н. Персикова 
рассматривает сущность, историю возникнове-
ния, методы развития и поддержания, а также 
формы проявления корпоративной культуры, 
анализирует особенности корпоративных куль-
тур в различных национальных контекстах4. 

Корпоративная культура имеет также и пе-
дагогический аспект, т. е. обучает правилам 
корпоративного поведения,  воспитывает кор-
поративные ценности.

О. И. Горбатько выявляет закономерности 
развития современной корпоративной культу-
ры в образовательной среде5, опираясь на те-
оретико-педагогические положения о содержа-
нии культуры образовательного учреждения, 
имеющиеся в современной педагогике и рас-
смотренные в трудах В. А. Сластенина6,  E. H. 
Шиянова7, В. А. Кобылянского8 и других.

Поэтому для организации эффективной дея-
тельности в сфере корпоративной культуры мы 
можем применять педагогические методы. В 
частности, метод социально-педагогического 
проектирования.

Вслед за профессором И. А. Колесниковой 
под социально-педагогическим проектирова-
нием понимается возможность преобразовы-
вать социальные процессы, явления, условия 
с помощью педагогических средств. Каждый 
социально-педагогический проект имеет свою 
общественную миссию (назначение). Он рож-
дается на основе социального прогнозирова-
ния и предвидения, ориентированного на изме-
нение окружающей социальной среды (соци-
альных условий) и требующего самоопределе-
ния участников проекта относительно качества 
этой среды. Его целью становится инициирова-
ние с помощью педагогически организованных 
действий процесса, приводящих к позитивным 
изменениям в социальной среде.

Социально-педагогические проекты спо-
собны оказывать определенное позитивное 
влияние на среду, насыщая окружающее про-

«Белое крыло», а также проект «Связывая инвестиции и инновации», завоевавший премию «Бе-
лое крыло»-2011.

Ключевые слова: корпоративная культура, социально-педагогическое проектирование, связи 
с общественностью.
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странство педагогическими элементами, тем 
самым педагогизируя общественное сознание9. 

При этом как социальное проектирование, 
вслед за В. И. Курбатовым и О. В. Курбатовой, 
мы будем рассматривать проектирование соци-
альных объектов, социальных качеств, социаль-
ных процессов и отношений10, тогда как под пе-
дагогическим проектированием будем понимать 
деятельность, направленную на создание новых 
возможностей для становления человеческой 
деятельности. Педагогическое проектирование 
используется не только при организации про-
цесса обучения, оно находит применение в ор-
ганизации управленческой и социокультурной 
деятельности образовательным учреждением 
по различным аспектам и направлениям.

Можно выделить два основных этапа разви-
тия метода педагогического проектирования11.

1 этап – (1977–1994 гг.). Рассмотрение педа-
гогического проектирования как комплексной 
проблемы в отдельной узкой области, а имен-
но в области компьютерных средств обучения. 
(Основные исследователи – Е. И. Машбиц12, 
В. Я. Ляудис13, Т. В. Габай14, В. П. Беспалько15, 
Ю. Г. Татур16).

2 этап – (1995 г. – по наст. вр.). Использует-
ся понятие «педагогическое  проектирование». 
Педагогическое проектирование применяется 
для решения специальных исследовательских 
задач. Педагогическое проектирование  стано-
вится специальным предметом исследования. 
(Основные исследователи – Е. И. Казакова17, Е. 
С. Заир-Бек, В. Е. Радионов18).

О. Н. Яковлева рассматривает теоретиче-
ские аспекты проблемы педагогического про-
ектирования с позиций системного, деятель-
ностного и, что важно для нас, информацион-
ного подходов, дает описание процесса педаго-
гического проектирования, его организацион-
ной структуры, а также содержания концепции 
педагогического проектирования19.

Е. С. Заир-Бек определяет педагогическое 
проектирование как «специальным образом 
организованное осмысление педагогических 
проектов и систем, когда на основе имеющего-
ся состояния и прогноза желаемых результатов 
создается новый облик системы и одновремен-
но процесс реализации в действительности за-
думанного»20.

Социально-педагогическое проектирование 
позволяет оценивать результат проектной дея-
тельности по следующим критериям: 

1. Полнота реализации проектного замыс-
ла.

2. Соответствие контексту проектирования.
3. Соответствие культурному аналогу.
4. Степень новизны.
5. Социальная (практическая, теоретиче-

ская) значимость.
6. Гуманитарность.
7. Эстетичность.
8. Удовлетворенность участием в проекте.
9. Степень освоения процедур проектиро-

вания.
10. Наличие у участников потребности в даль-

нейшем развитии своего проектного опыта21. 
Одним из элементов оценки эффективности 

социально-педагогического проектирования 
корпоративной культуры является участие в 
профессиональных PR-конкурсах. В совре-
менном обществе проводится множество про-
фессиональных конкурсов для специалистов. 
Участие в данных мероприятиях – это возмож-
ность показать свой творческий потенциал. 
Кроме того, на конкурсах создаются тренды 
и презентуются инновационные технологии, а 
получение этой информации значимо в услови-
ях, когда маркетинговые инструменты модер-
низируются и видоизменяются крайне быстро, 
вслед за стремительным техническим прогрес-
сом и интернетизацией.

В сфере связей с общественностью наиболее 
значимыми являются следующие профессио-
нальные конкурсы. Во-первых, это Националь-
ная премия в области развития связей с обще-
ственностью «Серебряный Лучник», которая 
была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-
промышленной палатой РФ, Союзом журнали-
стов РФ и Российской ассоциацией по связям с 
общественностью. Основную роль по форми-
рованию условий Конкурса проектов отвели 
Экспертному совету, который был сформиро-
ван из представителей сильнейших московских 
PR-агентств – успешным практикам, которые, 
опираясь на свой опыт, могли бы разработать 
систему оценки проектов и договориться друг 
с другом о том, как она будет отстроена. Все 
они благосклонно приняли приглашение, отме-
тив, что оно содержит в себе фактическое при-
знание их заслуг и авторитета22.

Во-вторых, Всероссийский конкурс «Ураль-
ская премия за достижения в сфере связей с 
общественностью “Белое крыло”» – ежегод-
ный всероссийский конкурс PR-специалистов, 
направленный на развитие и укрепление про-
фессиональной отрасли связей с обществен-
ностью. Премия является некоммерческим 
проектом. Конкурс проводится по инициативе 



93

Уральского отделения РАСО. Свою историю 
конкурс «Белое крыло» ведет с декабря 2001 
года. Следуя главной цели, Премия формирует 
конкурентоспособный и цивилизованный PR-
рынок в регионах. Ежегодно победители кон-
курса задают профессиональные ориентиры 
для коллег, которые в свою очередь стараются 
эти стандарты превзойти по эффективности, 
креативности и грамотному выполнению23.

В-третьих, PROBA-IPRA GWA – один из 
первых и крупнейших профессиональных 
конкурсов в сфере PR в России. Конкурс про-
водится с 2000 года Северо-Западным отде-
лением Российской Ассоциации по связям с 
общественностью (СЗ РАСО). С 2004 года кон-
курс PROBA сотрудничает с международным 
конкурсом IPRA Golden World Awards, учреж-
денным Международной ассоциацией по свя-
зям с общественностью (IPRA): обладатели 
российской премии PROBA выходят на соис-
кание IPRA GWA – одной из самых престиж-
ных международных наград в области связей с 
общественностью24. 

Участие в каждом из этих конкурсов пред-
полагает проектный подход. Оценка проектов 
осуществляется по следующим критериям: 
актуальность, цели, задачи, стратегия, креа-
тивные решения, описание практических дей-
ствий, описание результатов. 

Данные критерии полностью сопоставимы 
с критериями социально-педагогического про-
ектирования. Вместе с тем, участие в профес-
сиональных конкурсах это независимая экс-
пертная оценка, возможность оценить и срав-
нить свои результаты с достижениями других.

Рассмотрим влияние социально-педагоги-
ческое проектирования корпоративной культу-
ры на участие в профессиональных конкурсах 
на примере деятельности управления по свя-
зям с общественностью Челябинского государ-
ственного университета. 

Челябинский государственный университет 
был создан в 1976 году с целью формирования 
в Челябинской области и Южно-Уральском ре-
гионе центра образования, науки и культуры, 
удовлетворения потребности региона в кадрах 
математиков, физиков, химиков, филологов, 
историков, имеющих фундаментальную уни-
верситетскую подготовку. Такие специалисты 
в Челябинской области никогда прежде не го-
товились. Университет должен был стать цен-
тром формирования фундаментальных науч-
ных школ по естественно-научным и гумани-
тарным направлениям знаний25. 

Целью деятельности26 Управления является 
планирование, координация и осуществление 
информационной деятельности Университета. 
Функциями Управления являются следующие: 

•	 информационная,
•	 контрольно-аналитическая,
•	 рекламно-имиджевая,
•	 маркетинговая.
Одним из элементов формирования корпо-

ративной культуры университета является ин-
формационная деятельность, которую можно 
условно разделить на два направления: выпуск 
корпоративного печатного издания и работа 
пресс-службы.

В основе каждого направления деятельно-
сти лежит метод социально-педагогического 
проектирования.

Корпоративная периодика становится вы-
разителем культуры сообществ и играет зна-
чительную роль в выстраивании социальных 
связей в различных сегментах корпоративных 
отношений27.

Использование корпоративного издания как 
эффективной коммуникационной базы в усло-
виях гибкого производства – еще одна совре-
менная тенденция.

Участие в создании корпоративного изда-
ния позволяет переключиться с основной дея-
тельности на принципиально новую. Позволя-
ет расширить функциональные возможности и 
является привлекательным с точки зрения раз-
вития и совершенствования дополнительных 
навыков и умений участников корпорации. 

Информационная деятельность – это сово-
купность процессов и действий, осуществляе-
мых сообществом с использованием информа-
ционных ресурсов и инфраструктуры с целью 
производства информационных продуктов и 
услуг28.

Использование метода социально-педаго-
гического проектирования позволяет предста-
вить каждое направление деятельности в виде 
проектов. 

Управление постоянно представляет вни-
манию экспертов проектные идеи, которые 
получают высокую оценку. Все проекты со-
ответствуют культурному аналогу, критерию 
гуманитарности, поскольку направлены на со-
отнесение полученного результата с потребно-
стями, интересами, возможностями всех лю-
дей, попадающих в сферу распространения. 

К таким проектам можно отнести совмест-
ный проект Управления федеральной почто-
вой связи (филиал ФГУП «Почта России») 
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и  Управления по связям с общественностью 
Челябинского госуниверситета «Образование 
в конверте». Благодаря эффективной информа-
ционной деятельности, Челябинский государ-
ственный университет стал в российской исто-
рии первым в области вузом, который появился 
на знаке почтовой оплаты. ЧелГУ без привле-
чения финансовых средств удалось добиться 
информационного доминирования не только 
в отраслевые, профессиональные даты, но и в 
течение длительного периода. В дальнейшем, 
сотрудничество Управления федеральной по-
чтовой связи (филиал ФГУП «Почта России») 
и  Управления по связям с общественностью 
продолжилось, что свидетельствует о наличие 
потребности в дальнейшем развитии проект-
ного опыта29.

Идея создания проекта «Южно-уральский 
социальный форум» (2008 г.), цель которого 
– получение и закрепление статуса ведущего 
вуза в сфере социально-экономических инно-
ваций регионального и российского значения, 
также соответствует критериям социально-пе-
дагогического проектирования. Социальная 
значимость проекта в том, что Южно-Ураль-
ский социальный форум позволил обсудить 
социально-экономические проблемы региона 
и страны на новом уровне. Практическим ре-
зультатом стала резолюция с рекомендациями 
Правительству РФ, Государственной Думе РФ, 
Правительству Челябинской области, Законо-
дательному собранию Челябинской области, 
Общественной палате Российской федерации, 
научным организациям, образовательным уч-
реждениям.

Направление деятельности, связанное с вы-
пуском корпоративного печатного издания, по-
служило основой для создания двух проектов. 
Первый из них – «Еженедельно отвечая вызо-
вам времени», целью которого было выстроить 
жизнеспособную модель корпоративной вузов-
ской газеты в условиях социально-экономиче-
ских изменений в обществе30. Второй – ранее 
реализованный проект Управления по связям 
с общественностью ЧелГУ, связанный с выпу-
ском корпоративного печатного издания. Цель 
создания проекта была в том, что газета «Уни-
верситетская набережная» призвана была стать 
консолидирующим фактором в процессе фор-
мирования университетского сообщества. В 
результате социально-педагогического проек-
тирования корпоративной культуры универси-
тета цель была достигнута: благодаря рассылке 
газеты была налажена связь с выпускниками 

и абитуриентами университета, был сформи-
рован устойчивый интерес рекламодателей к 
газете.

Данный проект был отмечен дипломом 
премии в области связей с общественностью 
«PRоба» – в номинации «Лучшее корпоратив-
ное издание (newsletter) года»31. 

В 2002 году был реализован проект по фор-
мированию имиджа Челябинского государ-
ственного университета как образовательного, 
научного и культурного центра Челябинской 
области. Целью данного проекта было повы-
шение конкурентоспособности Челябинского 
государственного университета на рынке об-
разовательных услуг, а также формирование в 
общественном сознании образа ЧелГУ как на-
учного, образовательного, культурного центра 
на городском, областном, региональном, феде-
ральном и международном уровнях. В резуль-
тате решения информационной задачи проекта 
было достигнуто информационное доминиро-
вание ЧелГУ в образовательном пространстве 
Челябинской области. ЧелГУ как бренд стал 
легко узнаваемым как среди целевых групп, 
так и в массовом сознании, что обусловило ли-
дирующие позиции вуза.

В результате данный проект был отмечен 
дипломом Национальной премии в области 
развития связей с общественностью «Серебря-
ный лучник» и дипломом Уральской премии за 
достижения в сфере связей с общественностью 
«Белое крыло» в номинации «Лучшая пресс-
служба»32.

Следующим шагом в развитии социально-
педагогического проектирования корпоратив-
ной культуры ЧелГУ стал проект «Формирова-
ние конструктивного отношения к студентам-
инвалидам в университете», главная цель ко-
торого – создание реальных возможностей для 
профессионального ориентирования молодых 
инвалидов в Челябинске, изменение бытую-
щего общественного мнения о непреодолимых 
сложностях в получении ими высшего образо-
вания, а также изменение взгляда на проблему 
самореализации в профессиональном плане у 
самих молодых людей этой группы и их роди-
телей. 

Стоит отметить, что информационно-про-
светительская поддержка адекватным образом 
отвечает принципу гуманизации, аксиологиче-
ской направленности на личность обучаемых, 
на их социализацию. Основная цель подсисте-
мы заключается в создании социальных уста-
новок, выражающих позитивную предраспо-
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ложенность индивидов и социальных групп 
в реакции на проблему доступности высшего 
образования для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями33. Проект был удостоен 
Национальной премии в области развития свя-
зей с общественностью «Серебряный лучник», 
а также стал лауреатом Уральской премией за 
достижения в сфере связей с общественностью 
«Белое крыло» 2004 г34. 

В 2011 году был реализован проект «Свя-
зывая инвестиции и инновации», который стал 
результатом эффективной социально-педагоги-
ческой проектной деятельности Управления по 
связям с общественностью и был предложен 
вниманию экспертов Уральской премии «Белое 
крыло-2011».

Актуальность данного проекта в том, что 
страна переходит на инновационную экономи-
ку. Этот факт порождает двоякую задачу: для 
инвесторов это означает поиск новых пред-
ложений и перспективных проектов для вло-
жений с одной стороны, для региональных 
экономик это означает, что для дальнейшей эф-
фективной работы надо суметь продемонстри-
ровать свой инновационный потенциал и найти 
своего инвестора. 

В данных условиях большую роль начинают 
играть университеты. Однако, появление вузов 
со статусами – «федеральный» и «научно-ис-
следовательский» обостряет конкуренцию 
университетов за лидерство в сфере научных 
разработок в регионе и заставляет искать но-
вые возможности демонстрации своих дости-
жений и привлечения внимания инвесторов.

В 2011 году Челябинский государственный 
университет сумел связать интересы государ-
ства, венчурных компаний, региональной вла-
сти и заработать на этом не только паблисити, 
но и стать центром инвестиций.

Целевами аудиториями данного проекта 
были: внешняя: Правительство Челябинской 
области, российские и зарубежные инвесторы; 
внутренняя: сотрудники университета.

Цель: Челябинский государственный уни-
верситет – центр инновационных инвестиций 
в регионе. 

Задачи:
•	 продемонстрировать потенциальным ин-

весторам инновационную привлекательность 
университета;

•	 установить связи с инвесторами как в 
России, так и за рубежом;

•	 простимулировать сотрудников универ-
ситета на создание инновационных проектов.

Реализация данного проекта началась 
с определения направления действий. Во-
первых, необходимо было заручиться под-
держкой Правительства Челябинской  области 
и найти потенциальных инвесторов, были вы-
браны Американо-Российский деловой совет, 
ОАО «РОСНАНО». Во-вторых, необходимо 
было организовать площадку для объединения 
всех инновационных предприятий области. 
Такой площадкой стал Челябинский государ-
ственный университет.

Самым креативным решением в данной си-
туации было по-новому использовать партнер-
ские контакты.

Преследуя поставленную цель, Челябин-
ский государственный университет получил 
согласие Правительства Челябинской области 
на осуществление коммуникации с потенци-
альными инвесторами. 

Челябинский государственный университет 
располагал информацией о том, что регион в 
ближайшее время не рассматривается крупней-
шими венчурными компаниями как объект для 
инвестиций. В планах Американо-Российского 
делового совета стояло изучение инвестицион-
ного потенциала Красноярского края и Даль-
невосточного региона. А в программе работы 
с регионами ОАО «РОСНАНО» Челябинская 
область была запланирована на 2014 год.

Результатом действий, которые были пред-
приняты ЧелГУ, стало то, что вышеперечис-
ленные организации поменяли планы. АРДС 
сделал Челябинскую область ключевым участ-
ником ежегодного заседания членов совета, ко-
торый проходил в октябре 2011 года в Чикаго. 
А ОАО «РОСНАНО» стали гостями Челябин-
ской области и познакомились с ее инноваци-
онным потенциалом уже в ноябре 2011 года.

Остановимся на каждом этапе проектной 
деятельности более подробно.

1. 16 февраля  2011 года в Челябинский го-
сударственный университет с официальным 
визитом приехал Президент Американо-Рос-
сийского делового совета, чрезвычайный пол-
номочный посол США. Эдвард Верона прие-
хал по приглашению Губернатора Челябинской 
области в рамках делового визита: установить 
контакты  с целью организации торговли и при-
влечения иностранных инвестиций в Челябин-
скую область; Президент побывал в Челябин-
ском государственном университете. Встреча 
носила экономический характер, но помимо 
этого главная цель визита – знакомство с ин-
новационным потенциалом вуза, с научными 
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исследованиями, которые могут быть интерес-
ны зарубежным инвесторам. В связи с этим 
для гостя была организована презентация про-
ектов ученых Челябинского государственного 
университета в области нанотехнологий, мате-
риаловедения и лазерных технологий. Эдвард 
Верона высоко оценил представленные резуль-
таты научной работы и выразил желание озна-
комиться с каждым проектом более подробно.

2. Результатом встречи стало вступление 
Челябинского государственного университета 
в члены Американо–Российского делового со-
вета, таким образом ЧелГУ стал единственным 
из вузов России  членом данной организации. 
(прим. Американо-Российский Деловой Совет 
(U.S.-Russia Business Council) - Некоммерче-
ская Торговая Ассоциация, основанная в 1993 
году с целью расширения и укрепления ком-
мерческих отношений между США и Росси-
ей и содействия деятельности американских 
компаний на Российском Рынке. В настоящее 
время в состав Совета входит около 250 Компа-
ний, работающих на Российском Рынке). След-
ствием чего стало получение Челябинским го-
сударственным университетом доступа к базе 
зарубежных инвесторов.

3. В рамках подготовки к визиту делегации 
ОАО «РОСНАНО» состоялась встреча 23 сен-
тября 2011 года в ЧелГУ с директором по гума-
нитарным проектам ОАО «РОСНАНО» Л. Я. 
Гозманом, результатом которой стало утверж-
дение, что Челябинская область может высту-
пать площадкой для инновационных проектов 
«РОСНАНО», а Челябинский государствен-
ный университет может стать тем интеллекту-
альным центром, который объединит научные 
центры, производственные площадки и соот-
ветствующую инфраструктуру.

4. В начале октября по приглашению Пре-
зидента Американо-Российского делового со-
вета Челябинский государственный универ-
ситет принял участие в ежегодном заседании 
Американо-Российского делового совета в 
Чикаго. Программа пребывания представите-
лей Южного Урала во главе с губернатором 
М. В. Юревичем в США получилась очень 
насыщенной и эффективной. Результатом ста-
ли контакты и соглашения, открывающие для 
Челябинской области новые инвестиционные, 
экономические перспективы. Тот факт, что ре-
гион в Чикаго представлял один из ведущих 
вузов Челябинска, добавил в работу делегации 
научный аспект, а к целому ряду положитель-
ных итогов свои, касающиеся развития сферы 

науки и образования. Американских бизнесме-
нов, разумеется, в первую очередь интересова-
ла возможность реализации на Южном Урале 
совместных проектов, сулящих обоюдную вы-
году и прибыль. Челябинский государствен-
ный университет представил свои разработки, 
которые вызвали интерес у компании General 
Electric. Проект магнитного холодильника при-
влек внимание не только американцев, но и 
присутствовавших на съезде представителей 
Российского энергетического агентства. РЭА 
плотно сотрудничает с американским бизне-
сом, а энергоэффективность – одно из основ-
ных условий прямых инвестиций в россий-
скую экономику. Реакция американцев на де-
монстрацию научных разработок университета 
привлекла и внимание российской стороны. По 
окончании поездки в университет поступило 
предложение из регионального правительства 
– представить магнитные разработки в техно-
парке Челябинска, который как раз сейчас фор-
мируется на базе завода «Прибор». Также были 
налажены контакты с зарубежными образова-
тельными учреждениями, которые положили 
начало работы образовательных программ по 
обмену.

5. Идея создания выставки нанопроектов 
Челябинской области зародилась давно, но ре-
альные действия начались после приезда рабо-
чей группы ОАО «РОСНАНО» в Челябинский 
государственный университет, где им предста-
вили проекты университета, а также показали 
возможную площадку для проведения выставки.

6. 27–28 октября 2011 года делегация Че-
лябинского государственного университета 
приняла участие в I� Международном Фору-
ме по нанотехнологиям RUSNANOTECH. В 
рамках форума, делегация Челябинского госу-
дарственного университета приняла участие в 
обсуждении тем, связанных с различными ме-
ханизмами поддержки инноваций, – от инфра-
структурных проектов до различных финан-
совых инструментов, а также в научной части 
программы, которая была посвящена послед-
ним исследованиям и разработкам в таких от-
раслях, как наноэлектроника и нанофотоника, 
наноматериалы, нанобиотехнологии, исполь-
зование нанотехнологий в зеленой энергетике.

7. 17 ноября 2011 года в Челябинском госу-
дарственном университете состоялась встреча 
Губернатора Челябинской области М. В. Юре-
вича и Председателя Правления ОАО «Росна-
но» А. Б. Чубайса, в ходе которой состоялась 
презентация нанопроектов Челябинской обла-
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сти. Гости смогли ознакомиться с 16 проекта-
ми, 4 из которых представлял Челябинский го-
суниверситет – «Создание и организация про-
изводства фильтрованных материалов (ткан-
ных и нетканных) с нанослоем для фильтра-
ции конденсированных и газообразных сред», 
«Создание производства высокотехнологично-
го оборудования высокой производительности 
для термодиффузионного цинкования метизов 
и металлоконструкций в наноструктурирован-
ных порошках», «Разработка высокоточного 
устройства пространственного манипулиро-
вания нанообъектами различной природы (на-
нопинцет)», «Создание охлаждающего устрой-
ства, работающего на основе магнитокалориче-
ского эффекта». По научно-исследовательским 
работам от главы акционерного общества ОАО 
«Роснано» организаторы высокотехнологич-
ной экспозиции получили «зачет». 

По итогам проекта: 
−	 Челябинский государственный универ-

ситет выступил инициатором визитов в Челя-
бинскую область представителей двух круп-
нейших инновационных инвесторов  –  между-
народного и российского. Результатом этого 
стали договоры и контракты предприятий Че-
лябинской области с американскими компани-
ями.

−	 14 проектов Челябинской области полу-
чили одобрение ОАО «РОСНАНО».

−	 Челябинский государственный универ-
ситет (единственный из университетов  Рос-
сии) вошел в члены Американо-Российского 
делового совета. Как результат – вуз получил 
доступ к базе данных российских и американ-
ских венчурных фондов.

−	 Презентация нанопроектов Челябинской 
области положила начало развитию и укрепле-
нию позиций Челябинского государственного 
университета на рынке инноваций. По итогам 
мероприятий Челябинский государственный 
университет закрепил за собой статус центра 
инноваций Челябинской области.

−	 Четыре проекта Челябинского государ-
ственного университета получили одобрение 
«РОСНАНО». Стоимость трех из них – 950 
млн руб., общая стоимость четвертого состави-
ла 10,4 млн евро.

−	 Благодаря вступлению ЧелГУ в Амери-
кано-Российский деловой совет на сегодняш-
ний момент сформулировано три предложения 
сотрудничества между Челябинским государ-
ственным университетом и инвестиционными 

компаниями Соединенных Штатов Америки.
−	 По итогам мероприятий ученые Челя-

бинского государственного университета по-
новому оценили свои возможности, что нашло 
отражение в увеличении количества инноваци-
онных проектов. После официального оформ-
ления выставки дополнительно было направ-
лено еще пять заявок,  которые не вошли в вы-
ставку, но прошли предварительный отбор на 
финансирование ОАО РОСНАНО.

Представленная проблематика, цели, зада-
чи, стратегия, тактика, креативные и практи-
ческие действия удовлетворили требования не 
только российских экспертов, среди которых 
были А. П. Баранников, генеральный дирек-
тор коммуникационного агентства SPN Ogilvy, 
вице-президент РАСО; Е. Н. Минченко, прези-
дент коммуникационного холдинга «Минченко 
консалтинг» и т. д.), но и зарубежных предста-
вителей профессионального сообщества, среди 
которых: президент Международной ассоциа-
ции по связям с общественностью (IPRA), член 
CIPR, почётный член РАСО Ричард Линнинг, 
председатель и член совета директоров PRSA, 
основатель и генеральный директор компании 
“Redphlag” Джерард Корбетт, экс-президент 
Латвийской ассоциации PR-агентств (Laska), 
владелец и глава латвийского PR-агентства 
«Агентство общественного отношения PR-
Стиль», лектор Латвийского университета и 
доцент Видземской высшей школы (Латвия) 
Инга Латковска.

В результате Челябинский государствен-
ный университет стал обладателем Уральской 
премии за достижения в сфере связей с обще-
ственностью 2011 года, в номинации «Лучший 
PR-проект в государственных учреждениях».

Опыт участия управления по связям с обще-
ственностью ЧелГУ в профессиональных PR-
конкурсах показал, что повышение степени 
освоения процедур проектирования напрямую 
отражается на результатах проектной деятель-
ности и оценках деятельности организации 
экспертами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что использование метода социально-педаго-
гического проектирования, с учетом всех кри-
териев, является эффективным при формиро-
вании корпоративной культуры организации. 
Подтверждением этому является успешное 
участие в профессиональных конкурсах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И МВД В СВЕТЕ ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»

Целью статьи явился сравнительный анализ изменений взаимодействия СМИ и МВД в связи 
со сменой утратившего силу закона «О милиции» от 18.04.1991 N 1026-1 на закон «О полиции».

Ключевые слова: полиция, милиция, СМИ, общественное согласие, социальный порядок.

С 1 марта 2011 года вступил в законную силу 
федеральный закон Российской Федерации от 
7 февраля 2011 №3-ФЗ «О полиции», который 
внес существенный вклад в изменение жизни 
нашего общества, в том числе и во взаимодей-
ствие Министерства внутренних дел (МВД) со 
средствами массовой информации (СМИ).

Хотелось бы отметить, что в новом зако-
не отсутствует четкое определение полиции 
и поэтому журналист может быть свободен в 
использовании этого термина. Он может ис-
пользовать его как новое название милиции 
(от лат. militia – войско), либо как старое на-militia – войско), либо как старое на- – войско), либо как старое на-
звание существовавшего с 1782 года по 1870 
год «благочиния», либо как часть армии, либо 
как гражданское ополчение, либо полиция – 
это «сокращенная милиция», либо, как указа-
но в Советском энциклопедическом словаре 
(1982 г.), полиция – это в эксплуататорских 
государствах система особых органов надзора 
и принуждения, а также карательные войска 
внутреннего назначения, охраняющие суще-
ствующий общественный строй путем прямо-
го подавления классовых противников. Однако 
в пункте 1 статьи 4 закона «О полиции» гово-
рится, что полиция является составной частью 
единой централизованной системы федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

Активация связей с общественностью в си-
стеме МВД России связана с началом админи-
стративной реформы, предусматривающей в 
качестве одного из важнейших направлений 
повышение эффективности взаимодействия 
органов власти и гражданского общества. В 
настоящее время в Министерстве внутренних 
дел, включая все территориальные уровни, 
создана система специальных подразделений 
информации и общественных связей. Отдел PR 
(паблик рилейшнз) в государственных учреж-
дениях, во-первых, выдает систематическую 
информацию о политике, планах и достижени-
ях государственного учреждения. Во-вторых, 

информирует и просвещает общественность 
по вопросам законодательства, обязательных 
постановлений и других жизненно важных 
вопросов, влияющих на повседневную жизнь 
граждан. 

Главная цель внутренних органов в данный 
момент, это налаживание системы взаимодей-
ствия с населением при помощи средств массо-
вой информации. При помощи данного рычага 
стало возможным эффективно информировать 
общественность о деятельности МВД и прово-
дить реорганизацию.

Если информационная система МВД бу-
дет работать на имидж надежного источника, 
то станет возможной расстановка акцентов в 
передаваемой информации с целью привлечь 
или, наоборот, отвлечь внимание от неких 
процессов. Развивать доверие граждан необ-
ходимо при помощи правильной организации 
предоставляемых услуг. Хотя россияне верят, 
что среди сотрудников правоохранительных 
органов есть порядочные люди, честно ис-
полняющие долг, негативный образ милиции 
сегодня является доминирующим. Социологи 
Фонда общественного мнения констатируют, 
что с 1998 года формировался отрицательный 
типаж сотрудника МВД, так уже в 2007 – 48 %, 
а в 2008 году больше половины 1500 респон-
дентов (54 %) полагали, что милиция работа-
ет «плохо» или «очень плохо». К настоящему 
времени «истерия» в средствах массовой ин-
формации имидж сотрудника МВД подорвала 
окончательно, что послужило обоснованием 
избавления от милиции и создания нового си-
лового ведомства. Некоторые СМИ еще про-
должают по привычке формировать негатив-
ный образ сотрудника МВД, в то время, как 
большинство средств массовой информации 
уже создают позитивный образ современно-
го полицейского (например, конкурс «Щит и 
перо»).

Для эффективного взаимодействия СМИ 
и МВД необходима прежде всего открытость 
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информации. Открытость предполагает отно-
сительно широкий доступ ко всем видам ин-
формации при минимальных запретах на ее 
обнародование. При этом под информацией 
следует понимать широкий спектр документов 
и материалов, связанных с деятельностью ор-
ганов внутренних дел, независимо от их форм 
хранения (бумажной, электронной, иной), ис-
точников, даты и места издания. Исходя из вы-
шеизложенного, можно определить и характе-
ризовать критерии информационной открыто-
сти органов внутренних дел. 

1. Доступность – возможность получения 
гражданами и общественными организациями 
информации не только относительно самих 
себя, но и по другим вопросам, затрагивающим 
интересы общества. 

2. Полнота – оптимальное соотношение 
объема и содержательности информации. Объ-
ем информации – наличие исчерпывающих 
сведений, удовлетворяющих запросы и инте-
рес потребителей информации. Содержание 
информации – обеспечение качества информа-
ции, обоснованности, четкости и ясности изло-
жения. 

3. Оперативность – своевременность и бы-
строта предоставления информации. Своев-
ременность – актуализация распространения 
информации. Предоставляемая информация 
должна отвечать требованиям момента и раз-
витию ситуации. Быстрота предоставления ин-
формации – установление четких и обоснован-
ных сроков рассмотрения запросов на инфор-
мацию, а также оптимальная регулярность ее 
опубликования в различных информационных 
средах по инициативе самого носителя инфор-
мации. 

4. Прозрачность – обязательность и актив-
ность органов внутренних дел по информиро-
ванию отдельных граждан или населения в це-
лом по вопросам, затрагивающим их интересы 
в сфере правопорядка. 

5. Обязательность – своевременное и объ-
ективное информирование населения о го-
сударственной политике в области охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, состоянии борьбы с 
преступностью, мерах по профилактике право-
нарушений. 

6. Активность – организация конструктив-
ных взаимоотношений с центральными, регио-
нальными и ведомственными средствами мас-
совой коммуникации. Проведение комплекса 
мероприятий информационно-пропагандист-

ского характера, противодействующих ин-
формационному давлению, направленному на 
дискредитацию государства и органов право-
порядка. Формирование и поддержка положи-
тельного образа сотрудника органов внутрен-
них дел. Пропаганда принципиально новых 
направлений работы милиции по социальному 
обслуживанию граждан, расширение диалога 
с населением путем совершенствования учета 
и реагирования на замечания, предложения и 
пожелания граждан, поиск новых форм кон-
структивного сотрудничества 

7. Сохранность – недопустимость распро-
странения общественно значимой информации 
в качестве источника дополнительных дохо-
дов. Соблюдение конфиденциальности лиц, 
пользующихся информацией или запрашиваю-
щих ее, а также права невмешательства в част-
ную жизнь в отношении лиц, информация о 
которых имеется в распоряжении ОВД. Недо-
пущение ограничений в доступе журналистов 
к различным источникам информации, а также 
недопустимость любых форм произвольного 
контроля над информацией и общественным 
мнением.

Следует иметь в виду, что средства массо-
вой информации являются основным каналом 
информирования общества о деятельности ор-
ганов внутренних дел. При этом в полной мере 
проявляются такие свойства СМИ, как массо-
вость, периодичность, использование постоян-
но пополняемых информационных ресурсов, 
выполнение СМИ функций первичных источ-
ников информации, применение современных 
информационных технологий и средств теле-
коммуникаций. Эти особенности характеризу-
ют СМИ как важнейший социальный институт 
и объект информационной политики органов 
внутренних дел. Поэтому построение межор-
ганизационных связей органов внутренних дел 
со средствами массовой информации может 
выражаться в конкретных формах взаимодей-
ствия с их представителями, которые зависят 
от имеющихся возможностей в их использо-
вании. Необходимо установление четких схем 
взаимодействия, регулярности и порядка про-
цедур, прав и обязанностей участников с обе-
их сторон. Основными направлениями инфор-
мационно-правового воздействия на местное 
население со стороны органов внутренних дел 
являются: характеристика особенностей кон-
кретной ситуации и соответствующих ей норм 
и правил поведения; информирование граждан 
о происходящих событиях, о мерах по нор-
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мализации конфликтной ситуации, а также о 
деятельности органов внутренних дел в этом 
процессе; информирование и отчеты о деятель-
ности органов внутренних дел в процессе ре-
гулирования ситуации; создание позитивных 
стереотипов. 

Не случайно министр внутренних дел РФ 
генерал армии Р. Нургалиев подчеркнул, что 
первый приказ, подписанный в МВД в 2009 г., 
касается именно взаимодействия со средства-
ми массовой информации. Это Приказ от 1 ян-
варя 2009 г. N 1 «Об утверждении Концепции 
совершенствования взаимодействия подразде-
лений системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации со средствами массо-
вой информации и общественными объедине-
ниями на 2009–2014 годы». 

А за 2010 год на центральных телеканалах 
вышло более 8,5 тыс. сюжетов и репортажей о 
деятельности органов внутренних дел, свыше 
9 тыс. материалов опубликовано в печатных 
СМИ, только по линии центрального аппарата 
ведомства проведено 68 брифингов и пресс-
конференций. Это подтверждает особое значе-
ние СМИ в формировании полиции.

Целью Концепции является совершенство-
вание взаимодействия МВД России со СМИ и 
общественностью, создание новых, более оп-
тимальных форм и методов проведения инфор-
мационно-пропагандистской работы. В связи 
с этим в ближайшие несколько лет основной 
акцент в работе пресс-служб органов внутрен-
них дел и внутренних войск будет сделан на 
активизации пропагандистской деятельности, 
направленной на формирование правосознания 
граждан, уважения к законам и общепринятым 
нормам поведения, доверительного отношения 
к правоохранительным органам, воспитание ак-

тивной гражданской позиции по оказанию со-
действия в предупреждении, пресечение и рас-
крытие преступлений и правонарушений. Это 
может быть достигнуто выполнением следую-
щих задач:

1. Популяризация службы в органах вну-
тренних дел, привлечение общественности к 
содействию правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка и общественной без-
опасности.

2. Формирование в обществе положитель-
ного образа сотрудников органов внутренних 
дел, военнослужащих внутренних войск МВД 
России. 

3. Объективное освещение вопросов, отно-
сящихся к компетенции МВД России.

4. Совершенствование форм и методов 
взаимодействия органов внутренних дел, вну-
тренних войск МВД России с центральными, 
региональными и ведомственными СМИ и об-
щественностью. 

5. Повышение качества подготовки мате-
риалов, освещающих деятельность органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД Рос-
сии для размещения на теле-, радиоканалах и 
публикаций в печатных изданиях.

6. Пропаганда новых форм и методов рабо-
ты органов внутренних дел и внутренних во-
йск МВД России.

7. Распространение положительного опыта 
взаимодействия МВД России со СМИ и обще-
ственностью. 

С учетом Концепции и был разработан за-
кон «О полиции».

В таблице отражена деятельность СМИ, ре-
гламентированная законами «О милиции» и «О 
полиции».

Таблица 1
Роль СМИ в деятельности милиции и полиции

Деятельность 
в сфере 

информации
Милиция Полиция

Разъяснение граж-
данину причин 
ограничения его 
прав и свобод, а 
также его прав и 
обязанностей

Во всех случаях Во всех случаях, а так же разьяснение основания 
применения мер
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Деятельность 
в сфере 

информации
Милиция Полиция

Информирование о 
задержании

По просьбе задержан-
ного информирование 
родственников и админи-
страцию по месту работы 
или учебы. В случае с 
несовершеннолетними 
обязательно (срок не 
указан)

Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позд-
нее трех часов с момента задержания, если иное не 
установлено уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, имеет право на 
один телефонный разговор в целях уведомления 
близких родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения. Такое уведомле-
ние по просьбе задержанного лица может сделать 
сотрудник полиции. (есть исключения). О каждом 
случае задержания несовершеннолетнего полиция 
незамедлительно уведомляет его родителей или 
иных законных представителей. О задержании во-
еннослужащего полиция уведомляет командование 
воинской части, в которой он проходит военную 
службу. О задержании иностранного гражданина 
или подданного иностранного государства полиция 
уведомляет посольство (консульство) соответствую-
щего государства

Информацию о 
частной жизни 
лица

Не имеет права собирать, 
хранить, использовать и 
распространять

Полученные в результате деятельности полиции 
сведения о частной жизни гражданина не могут 
предоставляться кому бы то ни было без доброволь-
ного согласия гражданина, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Документы и мате-
риалы о правах и 
свободах лица

Обязаны ознакомить

Обязана обеспечить каждому гражданину возмож-
ность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не установлено федеральным 
законом.

Информацию о 
преступлениях, 
правонарушениях 
с событиях угро-
жающих личной и 
общественной без-
опасности

Обязаны принимать, ре-
гистрировать и своевре-
менно реагировать

Обязаны принимать, регистрировать, осуществлять 
в соответствии с подведомственностью проверку и 
информировать соответствующие государственные 
и муниципальные органы, организации и долж-
ностных лиц этих органов и организаций о ставших 
известными полиции фактах, требующих их опе-
ративного реагирования. Участвовать в пропаганде 
правовых знаний

Информацию об 
обязательном стра-
ховании граждан-
ской ответствен-
ности

Обязаны предоставлять 
лицам указанным в феде-
ральном законе

___________

Информировать о 
фактах выявленных 
нарушений в ходе 
избирательной ком-
паниии принятых в 
связи с этим мерах

Избирательную комис-
сию или комиссию рефе-
рендума

___________
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Деятельность 
в сфере 

информации
Милиция Полиция

Использовать для 
документирования 
своей деятельности 

Информационные 
системы, видео- и ау-
диотехнику, кино- и 
фотоаппаратуру, а также 
другие технические и 
специальные средства, не 
причиняющие вреда жиз-
ни, здоровью человека и 
окружающей среде

Обязана использовать достижения науки и техники, 
информационные системы, сети связи, а также со-
временную информационно-телекоммуникацион-
ную инфраструктуру.

Производить 
регистрацию, 
фотографирование, 
звукозапись, кино 
и видеосъемку, дак-
тилоскопирование 

Лиц, подозреваемых и об-
виняемых в совершении 
преступлений, подвергну-
тых административному 
аресту, а также лиц, в от-
ношении которых имеется 
повод к возбуждению 
дела об административ-
ном правонарушении, при 
невозможности установ-
ления их личности и иных 
лиц, в отношении которых 
в соответствии с феде-
ральным законом пред-
усмотрена обязательная 
дактилоскопическая реги-
страция

Задержанных по подозрению в совершении пре-
ступления, заключенных под стражу, обвиняемых в 
совершении преступления, подвергнутых админи-
стративному наказанию в виде административного 
ареста, иных задержанных лиц, если в течение 
установленного срока задержания достоверно уста-
новить их личность не представилось возможным, 
а также других лиц в соответствии с федеральным 
законом

Пользоваться бес-
препятственно в 
служебных целях 
средствами связи 

Принадлежащими орга-
низациям, общественным 
объединениям и гражда-
нам

Принадлежащими государственным предприятиям, 
учреждениям и организациям, а в случаях, не тер-
пящих отлагательства, - средствами связи, принад-
лежащими негосударственным предприятиям, уч-
реждениям и организациям, а также общественным 
объединениям и гражданам;

Получать безвоз-
мездно от органи-
заций и граждан 
информацию 

За исключением случаев, 
когда законом установлен 
специальный порядок 
получения соответствую-
щей информации

В том числе персональные данные граждан, за ис-
ключением случаев, когда федеральным законом 
установлен специальный порядок получения инфор-
мации. По мотивированному запросу уполномочен-
ных должностных лиц полиции от государственных 
и муниципальных органов, общественных объеди-
нений, организаций, должностных лиц и граждан

Использовать без-
возмездно возмож-
ности средств мас-
совой информации 

Для установления обсто-
ятельств преступлений, а 
также лиц, их совершив-
ших, для розыска лиц, 
скрывшихся от дознания, 
следствия и суда, и лиц, 
без вести пропавших

Информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет для размещения информации в целях уста-
новления обстоятельств совершения преступлений, 
лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, предварительного 
следствия или суда, и лиц, пропавших без вести;
Объявлять розыск и принимать меры по розыску 
лиц, совершивших преступления или подозревае-
мых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропав-
ших без вести, иных лиц, розыск которых возложен 
на полицию настоящим Федеральным законом, а 
также объявлять розыск и принимать меры по ро-
зыску похищенных или угнанных транспортных 
средств, похищенного имущества, имущества, под-
лежащего конфискации
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Деятельность 
в сфере 

информации
Милиция Полиция

Сотрудничество В праве привлекать граж-
дан с их согласия

Истребовать для проведения экспертиз по письмен-
ному запросу уполномоченных должностных лиц 
полиции от организаций независимо от форм соб-
ственности предоставление образцов и каталогов 
своей продукции, техническую и технологическую 
документацию и другие информационные матери-
алы, необходимые для производства экспертиз. В 
праве привлекать граждан с их согласия к внештат-
ному сотрудничеству; устанавливать негласное со-
трудничество с гражданами, изъявившими желание 
конфиденциально оказывать содействие полиции на 
безвозмездной или возмездной основе

Новое в законодательстве
Статья 8. Открытость и публичность
1. Деятельность полиции является от-

крытой для общества в той мере, в какой 
это не противоречит требованиям законода-
тельства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве, о производстве по делам 
об административных правонарушениях, об 
оперативно-разыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом 
тайны, а также не нарушает прав граждан, 
общественных объединений и организаций.

2. Граждане, общественные объединения 
и организации имеют право в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации, получать достоверную информацию 
о деятельности полиции, а также получать 
от полиции информацию, непосредственно 
затрагивающую их права, за исключением 
информации, доступ к которой ограничен фе-
деральным законом.

3. Полиция регулярно информирует го-
сударственные и муниципальные органы, 
граждан о своей деятельности через сред-
ства массовой информации, информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет, а 
также путем отчетов должностных лиц (не реже 
одного раза в год) перед законодательными 
(представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
представительными органами муниципальных 
образований и перед гражданами. Периодич-
ность, порядок отчетности, а также категории 
должностных лиц, уполномоченных отчиты-
ваться перед указанными органами и граждана-
ми, определяются федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних дел.

4. Полиция в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации предоставляет 

сведения о своей деятельности средствам 
массовой информации по официальным за-
просам их редакций, а также путем проведе-
ния пресс-конференций, рассылки справоч-
ных и статистических материалов и в иных 
формах.

5. По заявкам редакций средств массо-
вой информации в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, осуществляется ак-
кредитация журналистов для освещения де-
ятельности полиции.

6. Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации вправе учреждать средства массовой 
информации для освещения деятельности 
полиции.

Статья 9. Общественное доверие и под-
держка граждан

4. Сведения, порочащие честь, достоинство 
и деловую репутацию гражданина, преданные 
гласности сотрудником полиции, в случае 
признания их не соответствующими дей-
ствительности судом, следователем, орга-
ном дознания или самой полицией должны 
быть опровергнуты в той же форме, в какой 
они были преданы гласности, в возможно 
короткий срок, но не превышающий одного 
месяца со дня признания таких сведений не со-
ответствующими действительности.

5. Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел проводит по-
стоянный мониторинг общественного мнения 
о деятельности полиции, а также мониторинг 
взаимодействия полиции с институтами граж-
данского общества. Результаты указанного 
мониторинга регулярно доводятся до све-
дения государственных и муниципальных 
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органов, граждан через средства массовой 
информации, информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет.

Статья 11. Использование достижений на-
уки и техники, современных технологий и ин-
формационных систем

4. Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел обеспечива-
ет полиции возможность использования ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, автоматизированных информа-
ционных систем, интегрированных банков 
данных.

Статья 13. Права полиции
29) получать в целях предупреждения, вы-

явления и раскрытия преступлений в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации сведения, составляющие налоговую 
тайну;

32) получать, учитывать, хранить, клас-
сифицировать, использовать, выдавать и 
уничтожать в соответствии с законодатель-
ствомРоссийской Федерации дактилоскопи-
ческую информацию и геномную информа-
цию;

33) использовать в деятельности инфор-
мационные системы, видео- и аудиотехни-
ку, кино- и фотоаппаратуру, а также другие 
технические и специальные средства, не при-
чиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а 
также окружающей среде; вести видеобанки и 
видеотеки лиц, проходивших (проходящих) по 
делам и материалам проверок полиции; фор-
мировать, вести и использовать банки данных 
оперативно-справочной, криминалистической, 
экспертно-криминалистической, разыскной и 
иной информации о лицах, предметах и фак-
тах; использовать банки данных других го-
сударственных органов и организаций, в том 
числе персональные данные граждан, если фе-
деральным законом не установлено иное;

Статья 17. Формирование и ведение банков 
данных о гражданах

1. Полиция имеет право обрабатывать 
данные о гражданах, необходимые для вы-
полнения возложенных на нее обязанностей, 
с последующим внесением полученной ин-
формации в банки данных о гражданах (да-
лее – банки данных).

4. Полиция обеспечивает защиту инфор-
мации, содержащейся в банках данных, от 

неправомерного и случайного доступа, унич-
тожения, копирования, распространения и 
иных неправомерных действий.

6. Полиция обязана обеспечить гражда-
нину возможность ознакомления в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, с содержащейся в банках дан-
ных информацией, непосредственно затра-
гивающей его права и свободы.

Статья 28. Основные права сотрудника по-
лиции

1. Сотрудник полиции имеет право:
5) на получение в установленном порядке 

информации и материалов, необходимых 
для выполнения служебных обязанностей, 
а также на внесение предложений о совершен-
ствовании деятельности полиции;

6) на доступ в установленном порядке к 
сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, 
если выполнение служебных обязанностей 
по замещаемой должности связано с исполь-
зованием таких сведений;

Статья 30. Гарантии правовой защиты со-
трудника полиции

5. Сотрудник полиции не обязан давать 
какие-либо объяснения по существу находя-
щихся в его производстве дел и материалов, 
а также предоставлять такие дела и мате-
риалы, в том числе затрагивающие права 
и свободы человека и гражданина, для оз-
накомления иначе как в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Таким образом, в законе «О полиции» су-
щественно расширены права и обязанности 
сотрудника МВД в получении, хранении и ис-
пользовании информации, а также в сфере вза-
имодействия со средствами массовой инфор-
мации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЙ

В статье проводятся аналогии между такими важными современными образовательными 
ресурсами, как деловой журнал и бизнес-роман, а также  намечаются перспективы их развития.

Ключевые слова: деловой журнал, бизнес-роман, аудитория, образовательная функция жур-
налистики.

Широко распространено мнение, что любая 
остановка в развитии  ведет к упадку и дегра-
дации. Это нетрудно объяснить, ведь действи-
тельность крайне изменчива, она с каждым 
днем диктует все больше правил и требований, 
и те, кто отказывается подчиниться, остаются 
в стороне. В мире деловых отношений это наи-
более очевидно. Современному бизнесмену, 
руководителю, специалисту в области эконо-
мики необходимо не только владеть прочным 
теоретическим базисом, но и быть в курсе от-
ечественных и зарубежных новаций. Для это-
го существует ряд образовательных ресурсов, 
который не ограничивается учебниками и 
справочниками по менеджменту и маркетингу. 
Например, многие деловые люди повышают 
уровень образования, заканчивая различные 
школы MBA, а также посещают тренинги, про-MBA, а также посещают тренинги, про-, а также посещают тренинги, про-
водимые специалистами в той или иной обла-
сти. При этом они приобретают или развивают 
необходимые им в профессиональной сфере 
навыки.

Важным звеном в этой цепи является и ре-
гулярное чтение. Конечно, круг чтения у каж-
дого конкретного человека индивидуален, од-
нако можно общим для деловых людей являет-
ся стремление к расширению своих познаний 
о законах бизнеса и о различных его нюансах. 
В настоящее время с этой задачей лучше всего 
справляются, с одной стороны, бизнес-рома-
ны, с другой стороны, – деловые журналы. 

Такое сопоставление неслучайно, посколь-
ку и первые, и вторые ресурсы расширяют 
читательскую панораму восприятия действи-
тельности, при этом предлагая материал для 
анализа и примеры нестандартных решений. 
Как извлечь пользу из кризиса, как отличить 
провальный проект от перспективного, как 
увеличить прибыль – эти и другие вопросы 

постоянно волнуют бизнесменов и руководи-
телей. Цена неверных ходов часто оказыва-
ется слишком высокой, поэтому здесь просто 
необходимы бдительность, дальновидность и 
расчет. Научиться им можно не только на соб-
ственном опыте, но и на опыте других людей, 
который можно почерпнуть со страниц книг и 
журналов.

Широкое распространение в деловой среде 
получил жанр бизнес-романа (например, «99 
франков» Ф. Бегбедера, «Цель» Э. Гольдрат-
та, «Boss: бесподобный и бесполезный» Р. 
Иммельмана, «Путь камикадзе» Э. Йордана, 
«Deadline. Роман об управлении проектами» Т. 
ДеМарко и др.). Этот жанр выводит читателя 
из академического круга классических учеб-
ников и предлагает теорию в новой форме. 
Речь идет о вживлении реципиента в текст, в 
котором на бытовом уровне порой даются но-
ваторские теоретические выкладки. Герой биз-
нес-романа – обычный менеджер среднего или 
высшего звена, для которого его жизнь неот-
делима от его работы. Сосуществуя в этих двух 
планах, он постоянно наблюдает за действи-
тельностью, размышляет о закономерностях, 
действующих в мире бизнеса. Он на собствен-
ном опыте постигает все премудрости бизнеса: 
как найти решение неразрешимых задач, как 
обойти все подводные камни, как не сдаться, а 
выйти победителем из непростой ситуации. В 
итоге, постепенно погружаясь в чтение, чита-
тель вместе с героем приходит к неким откры-
тиям, которые и станут для него руководством 
к действию. 

По словам А. Сычевой, «бизнес-роман – это 
некий художественный кейс, практическое 
решение конкретной бизнес-ситуации, может 
быть, даже целой серии небольших кейсов. 
Или, если взглянуть на это под несколько дру-
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гим углом, рассказ о тех проблемах, с которы-
ми сталкиваются многие менеджеры в своей 
ежедневной работе <…> С одной стороны, это 
художественная литература, поскольку при-
сутствуют вымышленные персонажи, диалоги 
и сюжет; с другой стороны, документальная 
литература, поскольку затрагиваются реаль-
ные проблемы отрасли, бизнеса и специали-
стов, анализируются рабочие конфликты» [1]. 
По сути, бизнес-роман – это деловая инфор-
мация, приведенная в систему и изложенная в 
доступной форме, иными словами это художе-
ственное отражение реальных ситуаций, собы-
тий и проблем, с которыми сталкивался автор. 

Деловые люди в обсуждении рабочих во-
просов часто советуют друг другу почитать тот 
или иной бизнес-роман, а затем высказать свое 
мнение о границах применимости изложенных 
в нем стратегий и тактик для данного конкрет-
ного бизнеса. То есть знакомство с деловой 
беллетристикой становится одним из показа-
телей профессиональной информированности.

В один ряд с деловой беллетристикой право-
мерно будет поставить деловую прессу. Дело в 
том, что и та, и другая не просто предлагают 
готовые решения, но позволяют самостоятель-
но приходить к ним (с некоторой помощью ав-
торов). Более того, деловой журнал зачастую 
содержит обзорные статьи, посвященные кон-
кретным бизнес-романам, то есть он расши-
ряет профессиональный и интеллектуальный 
кругозор делового человека.

Деловой журнал изначально подразумевает 
под собой нечто большее, чем просто периоди-
ческое издание для определенной аудитории. 
Это неизменный спутник, помощник и совет-
чик делового человека, помогающий ориенти-
роваться в динамичном мире бизнеса. Он со-
держит в себе как готовые решения, подсказки, 
так и комментарии специалистов и реальные 
истории, рассказанные участниками тех или 
иных событий.

В целом деловое издание призвано знако-
мить читателей с новостями в области эконо-
мической теории и практики, становясь при 
этом рупором современной экономики. Наряду 
с этим в тематический арсенал многих изданий 
входят новости науки, культуры и социальной 
жизни. Эти сферы тесно связаны с финансо-
вым миром, и любые перемены в них могут как 
негативно отразиться на конкретных участках 
делового мира, так и стать поводом для выгод-
ного инвестирования. Все зависит от ситуации 
и грамотного комментария к ней.

Не вызывает сомнений тот факт, что дело-
вой журнал – это прежде всего качественное 
издание, которое соответствует всем параме-
трам качественной прессы. Среди таковых 
можно назвать достоверность и точность ин-
формации, ее безусловную ценность для ауди-
тории, наличие серьезной аргументированной 
аналитики. По словам А. В. Вырковского,  де-
ловую прессу можно определить «как тип ка-
чественной прессы, предоставляющей инфор-
мацию, критически необходимую читателю 
для принятия наиболее эффективных решений 
в финансовой, корпоративной (управленче-
ской) либо профессиональной деятельности» 
[2. С. 61]. В итоге деловой журнал призван 
быть «лоцманом» в бурном море бизнеса, он 
должен смотреть вперед и указывать читателю 
траекторию движения.

Во-первых, ценность делового издания пре-
жде всего заключается в информации, кото-
рая «позволяет делать деньги» или умножать 
существующие доходы. Здесь должны быть 
хорошая презентационность, «читабельность» 
при полном отсутствии «гламура» (а именно: 
светских новостей, моды, скандалов из жизни 
звезд шоу-бизнеса и пр.).

Во-вторых, от делового журнала ожидается 
не просто свежая информация (ее гораздо про-
ще и быстрее можно найти в сети Интернет), 
но серьезные комментарии, аргументирован-
ная аналитика. То есть журнал должен быть 
селективным, только в этом случае его можно 
считать эффективным. 

И, в-третьих, читателям нужна профессио-
нальная информация. Специалистам требуется 
все больше знаний и  навыков, практических 
примеров и опыта других людей и компаний. 
И задача СМИ как раз и состоит в том, чтобы 
оперативно откликаться на потребности своей 
аудитории в той или иной информации. Ведь 
востребованы не просто перечни чужих успехов 
и достижений, но деловые практики (то, что на-
зывается benchmarking – использование лучших 
практик других предпринимателей, позволяю-
щее оценивать и сопоставлять ситуации). 

В перечне видов необходимой информа-
ции значатся также исследование отечествен-
ных и, в большей степени, мировых рынков и 
конъюнктур, история брендов, экономический 
прогноз: в каких отраслях намечается рост, а в 
каких спад, как изменяется совокупный нацио-
нальный спрос.

С уверенностью можно сказать, что дело-
вой журнал является перспективным образова-
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тельным ресурсом для современных деловых 
людей. Наряду с  получившим широкое рас-
пространение бизнес-романом, он расширяет 
границы  информированности читателя, дает 
практические рекомендации и многочислен-
ные поводы для размышления. Поэтому деви-
зом делового журнала с полным правом может 
стать заглавие известной книги Э. Голдратта 
«Цель: процесс непрерывного совершенство-
вания», в котором четко сформулирована осно-
вополагающая для бизнеса идея неуклонного 
роста и развития.
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Принципиальным отличием освещения 
экономической тематики в СМИ в кризисные 
периоды принято считать так называемый пес-
симистичный подход, при котором реальная 
экономическая ситуация в прессе подается с 
изрядной долей гиперболизации. Однако для 
того, чтобы объективно оценить тот концепт 
(под которым мы предлагаем понимать сово-
купность выразительных средств, призванных 
создать определенный ракурс восприятия и по-
нимания информации читателем) экономиче-
ского мышления, который формируют совре-
менные средства массовой информации, мы 
должны четко разделить сложившиеся стерео-
типы и реальную ситуацию. В самом ли деле 
в периоды экономических кризисов пресса 
провоцирует панические настроения, или само 
развитие ситуации диктует в каждом конкрет-
ном случае ракурс восприятия того или иного 

экономического процесса? Для того чтобы про-
яснить данный вопрос обратимся к конкрет-
ным материалам СМИ. 

Так в статье Татьяны Зыковой «Священ-
ный рубль» («Российская газета», № 4829 от 
16 января 2009 года), читаем: « Падение рубля 
в этом году не имеет никакой экономической 
основы и искусственно создано негативными 
ожиданиями игроков валютного рынка, за-
явил президент Ассоциации российских бан-
ков Гарегин Тосунян. «Как может обваливаться 
рубль, если золотовалютные резервы сохраня-
ются, среднегодового падения нефтяных цен 
не было, коллапса экономики не произошло. 
Говорить сегодня о девальвации рубля – то же 
самое, как рассуждать о девственной беремен-
ности», – пояснил Тосунян. Банкир уверен, что 
рубль может также неожиданно и подняться, то 
есть изменить свой тренд…»

Дмитрий Эдуардович Коноплев 
Челябинский государственный университет

БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ  В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Принято считать, что в условиях экономической турбулентности, спада производства и 
высоких инфляционных ожиданий средства массовой информации, прежде всего, должны точ-
но фиксировать текущее состояние экономики и предоставлять аудитории по возможности 
наиболее точные прогнозы развития событий, опираясь на мнения наиболее авторитетных экс-
пертов. Однако реальные механизмы формирования экономического мышления в СМИ в значи-
тельной степени отличаются от заявленного идеала. В данной статье мы пытаемся охарак-
теризовать основные концепты экономического мышления в условиях финансового кризиса и 
обозначить ключевые моменты в их формировании. 

Ключевые слова: концепт мотивированного оптимизма, концепт мотивированного песси-
мизма, концепт условной объективизации, кризис, экономическое мышление.
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Очевидно, что в данном материале журна-
лист, цитируя слова эксперта, идеализирует 
сложившуюся экономическую ситуацию. При-
мечательно также то, что цитируемый источник 
– президент Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян – является заинтересованным 
лицом и высказывает мнение, отвечающее его 
корпоративным интересам. Тосунян заявляет: 
«Как может обваливаться рубль, если золотова-
лютные резервы сохраняются, среднегодового 
падения нефтяных цен не было, коллапса эко-
номики не произошло». Однако золотовалют-
ные резервы Центробанка на момент выхода 
газеты (16 января 2009 года) составляли $ 390 
млрд., что на 16 % меньше, чем два месяца на-
зад ($ 460 млрд.). Среднегодовое падение не-
фтяных цен на марку WTI составило 70,1 % со 
$ 147 за баррель (11 июля 2008 года) до $ 44 за 
баррель (16 января 2009 года). Таким образом, 
из сказанного Гарегином Тосуняном бесспор-
ным фактом является только то, что коллапса 
экономики не произошло. Что же касается де-
вальвации рубля, то по разнице курса между 
датой выхода газеты и началом ноября 2008 
года (условная дата начала кризиса), рубль по-
дешевел к доллару на 20 %, вопреки мнению 
банкира. Соответственно, мы можем здесь не 
только уверенно говорить о том, что автор пу-
бликации не нагнетает страхи перед разворачи-
вающимся кризисом, но и наоборот создает у 
читателя чувство ложной надежды, выдавая ни 
на чем не основанные оптимистические про-
гнозы.  

Данный формат оценки ситуации в эконо-
мике может отражать оптимизм автора и более 
сдержанно. Так в материале Дмитрия Дмитри-
енко «Путин не ждет второй волны глобально-
го кризиса» в газете «Ведомости» от 6 октября 
2011 года, автор цитирует премьер-министра 
РФ: «Мы <…>  призываем не нагнетать. Я со-
гласен с теми экспертами, которые считают, 
что мы находимся в стадии выхода из кризиса. 
Он, видимо, я согласен здесь, будет продолжи-
тельным, затяжным, но это всё-таки подъём». 

В данном фрагменте выступления Владими-
ра Путина присутствует как признание слож-
ности сложившейся ситуации, так и сдержан-
ный оптимизм касательно дальнейшего разви-
тия событий. В самом тексте статьи журналист 
воздерживается от негативных оценок текущей 
ситуации и полностью опирается на цитируе-
мый источник. Однако даже в том случае, когда 
авторы публикаций на кризисную тематику го-
ворят от своего имени принцип сдержанности 

одерживает верх над объективными данны-
ми. Так, например, в статье Максима Буйлова 
«Кризис подождет до выборов» (журнал «Ком-
мерсантъ-Деньги от 26 сентября 2011) читаем: 
«…у нас есть основания для оптимизма – и в 
гораздо большей степени, чем у европейцев 
или американцев. Ведь у нас в следующем году 
выборы президента. А кто же в такой год раз-
решит случиться кризису? Бывший глава Бан-
ка России Виктор Геращенко рассказывал, что, 
когда он был в США, ему глава Федеральной 
резервной системы показывал внутренний до-
кумент, в котором указано, за чем должна сле-
дить ФРС в предвыборный год. Там было три 
основных пункта: инфляция, реальные доходы 
населения и занятость. В ответ на недоуменный 
вопрос российского главного банкира, при чем 
здесь занятость, американский заметил, что 
все друг с другом связано, а избиратель должен 
идти на выборы счастливым. И уж если аме-
риканский избиратель должен идти на выборы 
счастливым, то российский должен голосовать 
в полном восторге. Так что нашему кризису 
придется подождать до 2014 года». 

Важно отметить, что журналист считает до-
статочным один единственный приведенный 
им довод, который кратко можно обозначить 
как – «в период выборов власти заинтересова-
ны, чтобы кризиса не было». Однако здесь ни-
чего не сказано о том, насколько власти могут 
контролировать ситуацию, каково положение 
дел в экономике на данный момент, и, нако-
нец, на основании чего автор пришел к выво-
ду, что российские власти используют какие-
либо меры сдерживания кризисных факторов. 
Отдельный вопрос – чем обусловлен выбор 
2014 года, до которого, как пишет журналист 
«кризису придется подождать», ведь грядущий 
выборный период в России завершится прези-
дентской кампанией в марте 2012 года.  Также 
вызывает сомнения корректность сравнения 
американских политических традиций и осо-
бенностей отечественных избирательных кам-
паний, между которыми можно при желании 
обнаружить массу принципиальных различий. 

Необходимо также отметить такую харак-
терную черту оптимистично ориентированных 
материалов как неконкретность. В качестве 
примера здесь можно привести фрагмент ста-
тьи Павла Миледина в журнале Forbes за сен-
тябрь 2011: «Обама, покажи какой ты мужик, 
и арестуй главу S&P Джона Чемберса. Они об-
рушили экономику в 2008 году и сейчас сде-
лают это снова», – написал в своем твиттере 
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американский режиссер Майкл Мур. Сниже-
ние кредитного рейтинга США с ААА до АА+ 
агентством S&P и последовавшее за ним цуна-
ми, обрушившееся на фондовые рынки во всем 
мире, стало еще одним доказательством наби-
рающей популярность теории: система коорди-
нат в мировой экономике меняется – стирается 
грань между развитыми и развивающимися 
странами», – замечает журналист. Однако да-
лее по тексту никак не конкретизируется, какие 
последствия повлекло снижение кредитного 
рейтинга США, и на основании каких фактов 
автор пришел к выводу о размывании границ 
между развитыми и развивающимися страна-
ми. Пример же с Майклом Муром выглядит из-
быточным и неинформативным.

Все обозначенные примеры мы предлагаем 
рассматривать как выражающие один концепт 
экономического мышления – концепт моти-
вированного оптимизма. Сразу следует огово-
риться, что в данной статье мы не затрагиваем 
вопросов мотивации того или иного журналиста 
при публикации материала, оптимистичный на-
строй которого может быть подвергнут сомне-
нию.  В нашем случае важно лишь зафиксиро-
вать сам факт реализации такого концепта, кото-
рый создает у потенциального читателя опреде-
ленные «обнадеживающие» представления. 

Другой подход реализуется в концепте, ко-
торый мы предлагаем обозначать как концепт 
условной объективизации. Отличительными 
особенностями данного подхода является ши-
рокое использование некомментируемых фак-
тов и ограниченное число авторизованных 
мнений. Другими словами, когда мы читаем о 
кризисе в рамках новостных жанров, не сбива-
ющихся на прогнозы и необоснованные выво-
ды, мы имеем дело с обозначенным концептом. 

Вместе с тем мы также понимает и услов-
ность объективности данного концепта – не-
смотря на то, что автор может не комменти-
ровать новости и не ссылаться на цитируемые 
источники, непосредственно особенность от-
бора материала может детерминировать объек-
тивность публикуемых сведений. Так факты, о 
которых журналист (намеренно или нет) умол-
чал, могут оказать серьезное влияние на вос-
приятие объективности текста, если их предо-
ставить читателю для сопоставления с автор-
ским материалом. 

Примером концепта условной объективиза-
ции может служить  статья Ольги Таназ в Gaze-
ta.ru «Доллар стал лучшим из худших», в ко-
торой автор обращает свое внимание главным 

образом на неоспоримые факты: «Американ-
ская валюта продолжает стремительно расти. В 
понедельник доллар поднялся до 30,87 рублей. 
Рубеж в 31 рубль будет пройден на текущей не-
деле, уверены экономисты <…> Рубль упал к 
бивалютной корзине до годового минимума: ее 
стоимость выросла на 15 копеек, до 35,95 рубля 
против 35,8 рубля в пятницу <…> В конце про-
шлой недели главы минфинов и центробанков 
еврозоны, собравшиеся в польском Вроцлаве, 
не смогли согласовать шаги по преодолению 
долгового кризиса. В результате евро дешевеет 
по отношению к 14 из 16 основных мировых 
валют. В паре с долларом евро опустился до 
$ 1,3697 (с $ 1,3796), в паре с японской иеной 
до 105,08 (с 105,95) иены, в паре со швейцар-
ским франком до 1,2067 (с 1,2083) франка».

Еще один концепт экономического мышле-
ния, реализуемый журналистами  – Концепт 
мотивированного пессимизма – мы предлага-
ем рассматривать как ситуацию, при которой 
журналист главным образом останавливает-
ся на негативных прогнозах и рассматривает 
преимущественно отрицательные стороны 
кризисных явлений в экономике. Как правило, 
данный концепт можно отследить на уровне 
заголовков, таких например, как: «Рубль про-
играет», «Греки потеряли на кризисе здоро-
вье», «Сбербанк скупает проблемы», «Кризис 
и выборы выдавили капитал», «Рубль в ис-
терике», «Консервации России» и так далее. 
Примечательно, что концепт подобного рода 
используется в СМИ только в исключительных 
случаях. Как правило, ни падение курса рубля, 
ни проблемы на фондовом рынке не вызывают 
у журналистов серьезного беспокойства – не-
гативные факторы, характеризующие кризис, 
таким образом если и не игнорируются, то в из-
вестной степени преуменьшаются. Основными 
примерами использования концепта мотиви-
рованного пессимизма в данном случае могут 
служить публикации, касающиеся проблемы 
кризиса за рубежом. Здесь (по причинам, на 
которых мы намеренно не останавливаемся в 
данной статье) авторы более свободно выска-
зываются о негативных сторонах кризиса и его 
потенциальных сценариях развития. 

Например, в статье «В Белоруссии резко 
поднялись цены на основные продукты пита-
ния» («Российская Газета» от 20 сентября 2011) 
читаем: «В Белоруссии дорожают основные 
продукты питания: хлеб, молочная продукция 
и мясо. Отпускные цены на хлеб ржаной и ржа-
но-пшеничный <…> увеличиваются на 10 про-
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центов, говорится в постановлении Минэконо-
мики.<…> Также на 10 процентов <…> на па-
стеризованное коровье молоко, кефир, сметану 
и творог. На 20 процентов <…> на говядину и 
свинину в тушах, полутушах и четвертинах. 
Перечислив еще несколько категорий товаров, 
которые подорожают, автор заключает: «Пра-
вительство Белоруссии прогнозировало, что в 
этом году инфляция не превысит 7,5–8,5 про-
центов. Впоследствии годовой прогноз из-за 
девальвации был увеличен до 55 процентов». 

Таким образом, журналист однозначно ука-
зывает на дальнейший ход развития ситуации. 
Стоит также отметить, что в данном материале 
нет и намека на оптимистичные сценарии раз-
вития событий, а все данные представлены в 
предельно сжатом виде как перечень фактов, на 
основании которых выводы должен делать не-
посредственный читатель. Подобным образом 
строится и материал, основанный на интервью 
с главой международного комитета Госдумы 
Константином Косачевым, опубликованный 
«Интерфаксом» 27 мая 2011: «…все более на-
стораживают новости из США. Экономика 
трещит по швам куда как громче белорусской. 
Госдолг достиг 100 % ВВП <…> американский 
бюджет “уже третий год подряд сводится с де-
фицитом в $ 1,5 трлн, для затыкания дыр еже-
месячно привлекается дополнительно порядка 
$ 180 млрд новых кредитов”. В результате та-
кой политики <…> американцы полностью вы-
брали законодательно установленный долго-
вой лимит в $ 14,3 трлн. “Чтобы не допустить 
дефолта по кредитным обязательствам, амери-
канский Минфин вынужден принимать чрез-
вычайные меры…”». Далее по тексту Косачев 
говорит, что «…в ближайшей перспективе ис-
полнительной и законодательной власти США 
предстоит договориться о том, за счет каких 
ресурсов пополнять пустую казну». 

При этом мы должны понимать, что и ме-
ханизмы решения экономических проблем в 
американской экономике, и источник допол-
нительных средств в казне (пресловутый «пе-
чатный станок», напрямую кореллирующий с 
размером американского госдолга) широко из-
вестны. Таким образом, существует конкретная 
причина, по которой о них не говорит господин 
Косачев, а следом за ним и автор материала. 
Вопрос о сущности этой причины должен быть 
рассмотрен в рамках мотивации в данном виде 
концепта, о чем, как говорилось выше приме-
нительно к другому концепту экономического 
мышления,  мы сознательно умалчиваем в дан-

ной статье, поскольку данный вопрос требует 
отдельного рассмотрения. 

В итоге, рассматривая проблему концептов 
экономического мышления, мы будем выделять 
концепт мотивированного оптимизма, концепт 
мотивированного пессимизма и концепт услов-
ной объективизации. Для каждого из этих кон-
цептов важно также обозначить и условия, при 
которых они формировались. 

Концепт мотивированного пессимизма сле-
дует рассматривать как самый первый концепт 
экономического мышления в постсоветской 
журналистике – впервые писать об экономиче-
ских кризисах в негативном ключе современ-
ная российская пресса стала в 1992 году после 
начала реформ правительства Е. Т. Гайдара, 
известных как «шоковая терапия». Концепт ус-
ловной объективизации как полноценный ин-
струмент в журналистском арсенале появляет-
ся во второй половине 1990-х годов, когда СМИ 
все чаще стали освещать ситуацию в экономи-
ке и на фондовом рынке как каждодневную ру-
тину.  Что касается концепта мотивированного 
оптимизма, то его принято, с одной стороны, 
связывать со стабилизацией экономики в 2000-
е годы и с формированием корпоративной куль-
туры и самоцензуры в СМИ – с другой. Для 
каждого из концептов также можно говорить о 
феномене так называемой инерции – сохране-
нии скорости распространения транслируемых 
концептом принципов за рамками периодов, 
которые породили этот концепт. Этим в част-
ности можно объяснить большое число публи-
каций «оптимистичного» характера начиная с 
мирового финансового кризиса 2008–2009 года 
и продолжающихся по настоящий момент, ког-
да приближение второй волны кризиса стано-
вится все более очевидным.

Вместе с тем необходимо помнить, что 
объективно существующие факты и концеп-
ты экономического мышления, реализуемые в 
журналистских текстах, имеют довольно слож-
ную корреляцию с общественным мнением 
или тем, что выдается за общественное мне-
ние. Вот, например, в 1998 году кризис пере-
тряхнул всю российскую финансовую систему 
сверху донизу. Прекратили свое существова-
ние крупнейшие банки страны: «Инкомбанк», 
«СБС-Агро», «Менатеп», «Мост-банк», многие 
производства разорились. А владельцев долей 
в иностранных компаниях кризис практиче-
ски не затронул. Рядовые же граждане России 
приняли на себя основной удар. Стоит ли гово-
рить, что умеренные публикации по кризисной 
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тематике, по инерции еще выходившие и после 
августа 1998, вызывали главным образом раз-
дражение читателей, чье экономическое мыш-
ление находилось в явном конфликте с реали-
зуемыми СМИ концептами.
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РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ. КРИТИКА 

С 17 по 19 ноября в городе на Неве прошел 
� Международный научно-культурный фе- Международный научно-культурный фе-
стиваль «Дни философии в Санкт-Петербурге 
2011» на тему «Ценностные миры современно-
го человечества». С точки зрения масштаба это 
действительно фестиваль, поскольку он объ-
единяет значительное количество локальных 
конференций, симпозиумов, круглых столов и 
других научных мероприятий, более привыч-
ных по формату для отечественных ученых.

Основными организаторами форума явля-
ются Санкт-Петербургское Философское обще-
ство, созданное в 1897 году и воссозданное в 
1998-ом, и философский факультет СПбГУ; 
поддержку ему оказывают Правительство 
Санкт-Петербурга, Российский гуманитарный 
научный фонд, Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга, Балтийский инве-
стиционный банк и другие солидные структуры.

«Дни философии в Санкт-Петербурге 2011» 
ежегодно проводятся с 2001 года. Традицион-
но они начинаются в третий четверг ноября и 
длятся три дня. Знаменательно, что независимо 
от Санкт-Петербургского Философского обще-
ства ЮНЕСКО с 2002 года отмечает Междуна-
родный день философии, который назначен на 
третий четверг ноября и, таким образом, всегда 
совпадает с открытием Дней Петербургской 
философии.

Анонсируя десятый фестиваль, председа-
тель Санкт-Петербургского Философского об-
щества профессор Ю. Н. Солонин писал: «Тема 
настоящих «Дней» предлагает рассмотреть, 
обсудить и осмыслить те ценности, которые 
наполняют жизнь современного человечества. 
Каковы они? Насколько они <…> наполняют 
смыслом дела, мысли, мечты и ожидания лю-
дей? Именно здесь можно ожидать интересных 
пересечений национального и общечеловече-
ского, исторического и современного, возвы-
шенного и повседневного, и в этом пересече-
нии увидеть ту стрелку, которая укажет направ-
ление в наше будущее».

Пленарное заседание Дней состоялось на 
одной из самых знаменитых  конференц-пло-
щадок Петербурга – в Думском зале Тавриче-
ского дворца. Центральным событием этого 

заседания стало вручение ежегодной философ-
ской премии «Вторая навигация», учрежден-
ной в 2002 году по инициативе профессора В. 
В. Савчука. Редко кто, слыша название премии, 
не интересуется его смыслом и происхождени-
ем. Термин «Вторая навигация» принадлежит 
Платону. По терминологии древнегреческих 
мореплавателей, когда утихает ветер и под па-
русами идти невозможно, корабль переходит на 
управление веслами, и это называлось второй 
навигацией. В образной системе Платона пер-
вая навигация символизировала постижение 
мира на основе чувств, а вторая – связывалась 
Платоном с умозрением и метафизикой, благо-
даря которым ум движет сам себя и успешно 
решает те задачи, перед которыми неизбежно 
пасует чувственное сознание. Очень удачное 
название! В 2011 году премия вручалась по 
двум номинациям: «За лучшее исследование 
по философии 2010–2011 гг.» и «За философ-
скую инвестицию в культурную жизнь Санкт-
Петербурга». Любопытно, что не все лауреаты 
премии смогли подняться на трибуну для ее 
получения и произнесения речей: некоторых, 
по-видимому не имевших с собой паспортов, 
на входе задержала Федеральная служба ох-
раны. Что поделаешь? Таврический дворец, 
являющийся резиденцией Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ, отно-
сится к числу режимных объектов!

По замыслу оргкомитета фестиваля, в ходе 
пленарного заседания слово было предоставле-
но не профессиональным философам, а поли-
тикам, журналистам и представителям частных 
наук, пожелавшим высказаться по аксиоло-
гическим проблемам. Так, открыл дискуссию 
докладом «Ценности жизни в современном 
ракурсе» сенатор А. А. Починок, сетовавший 
на «неправильное, нелогичное отношение го-
сударства к ценности человеческой жизни». 

Еще одна медийная фигура среди доклад-
чиков – депутат Государственной Думы С. А. 
Марков («Экономический кризис требует ре-
волюции ценностей»). Он говорил о том, что, 
поставив во главу угла не экономику, а хрема-
тистику (по Аристотелю, поклонение прибыли, 
страсть к наживе), современная цивилизация 
зашла в тупик, ибо «рынок украл у культуры 
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ее душу». Зал с одобрением принял основной 
вывод докладчика, сводившийся к тому, что  на 
место маркетологов, которым отдана в совре-
менном обществе сфера социальной инжене-
рии, должны бы прийти философы. Посколь-
ку большинство присутствовавших в зале так 
или иначе связано с практической педагогикой, 
аудитория оценила и другую мысль оратора: 
«Только образование делает человека свобод-
ным, только чтение книг может противостоять 
ТВ-зомбированию».

Знаменательно, что принявший участие 
в дискуссии ведущий Первого канала М. Л. 
Шевченко отвечать на выпад Маркова в адрес 
телевизионщиков не стал, хоть и был заявлен 
с темой сопротивления («Сопротивление в со-
временном мире»). Смысл его выступления 
по сути сводился к констатации того, что ос-
новной тренд современной политики и жизни 
вообще – это «сопротивление человеческого 
существа всему нечеловеческому»: «человек 
сопротивляется собственной дегуманизации, 
превращению его в функцию от человечества», 
и это сопротивление, объединение всех не же-
лающих мириться с существующим порядком 
вещей в некий Единый Фронт – это «важней-
шее, что будет в ��I веке».

Надо сказать, что сфера практической жур-
налистики была представлена на пленарном 
заседании еще одним известным автором – сто-
личным публицистом Ю. Ю. Болдыревым. За-
явившись с докладом «Мораль и развитие: есть 
ли противоречие?», Юрий Юрьевич обрушил-
ся на западную цивилизацию, положившую в 
основание своего могущества такой экономи-
ческий инструмент, как частный банковский 
процент. Действенный, но аморальный! «Спро-
сите экономистов, они вам подтвердят, что ис-
ламский мир потому и отстал от Запада, что не 
использует этого инструмента». Нет, докладчик 
не оправдывал активного исламского противо-
стояния с Западом, он даже не призывал Россию 
свернуть с того пути, который был избран ею в 
1990-е годы, он всего лишь сетовал на то, что, 
идя по этому пути и останавливаясь у той или 
иной исторической развилки, Россия из двух ва-
риантов решения вопроса: менее аморального и 
более аморального – всякий раз почему-то вы-
бирала более аморальный. Примеров таких раз-
вилок он привел немало, важнейшие среди них 
– выбор механизма приватизации, принятие На-
логового кодекса, решение кавказской дилеммы.

Среди многочисленных пленарных докла-
дов особо хотелось бы отметить доклад про-

фессора кафедры социологии культуры и ком-
муникаций СПбГУ В. В. Васильковой «Комму-
никативные измерения «текучей современно-
сти»: манипуляция, конвенция, смыслопорож-
дение». В нем прослежена смена господствую-
щих социокоммуникативистских представле-
ний о явлении коммуникации. Хронологически 
первой, как известно, была идея о коммуника-
ции как передаче сигнала, сводящаяся к одно-
направленному воздействию коммуникатора на 
реципиента. Ее докладчица назвала манипуля-
ционной и отметила, что, несмотря на ожесто-
ченную критику, данная теория по-прежнему 
жива и дает основание все новым концептам, 
например модной идее «общества знания» или 
маркетинговой практике в Интернете. Вторая 
традиция, диалоговая, определяла коммуника-
цию как взаимодействие между индивидами, 
в результате которого могут возникать новые 
смыслы. Она появилась еще в начале �� века, 
но господствующей стала в 1960–1970-е годы, 
на волне активной эмиграции неевропейцев в 
Европу и Америку. Она породила лозунги то-
лерантности и социального партнерства, воз-
веденных ЮНЕСКО в ранг первостепенных, 
привела к активному развитию герменевтики. 
И, наконец, с возникновением и активным рас-
пространением Интернета и постмодернизма 
силу набирает представление о коммуникации 
как смыслопорождении. Под эгидой данной 
традиции нашли свое развитие многочислен-
ные сетевые теории и подходы, дискурсивный 
и нарративный анализ. В очень упрощенном 
виде эта традиция трактует процесс коммуни-
кации не как процесс взаимодействия людей, 
а как взаимодействие «нефиксируемых нами 
реальностей», «миссий», «смысловых сгуще-
ний», которыми неизбежно обрастают все явле-
ния, в том числе социальные структуры. Имен-
но эта традиция оказалась особенно созвучна 
современности, метафорически названной со-
циологом Зигмунтом Бауманом «текучей».

Пленарное заседание продолжалось весь 
первый день, а в последующие два состоялись 
частные научные мероприятия и другие собы-
тия фестиваля, например традиционная мемо-
риальная акция «Вспоминая «Философский 
пароход» 1922 г.», проходившая, как всегда, у 
мемориального камня на Набережной лейте-
нанта Шмидта. 

Чтобы дать представление о диапазоне на-
учных мероприятий, перечислим хотя бы неко-
торые из них: I� пленарный симпозиум по про-I� пленарный симпозиум по про- пленарный симпозиум по про-
блемам политики и права «Аксиология россий-
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ского конституционализма: единство в много-
образии»; пленарные симпозиумы «Духовные 
поиски и телесные практики современного че-
ловека» (кафедра философской антропологии 
СПбГУ) и «Власть и ценности» в русле Иванов-
ской школы руководства; чтения, посвященные 
40-летию Философского общества России, на 
тему «Философия и общество»; студенческая 
научная конференция «Философия и жизнь: 
молодежь и будущее России»; �III ежегодная 
межвузовская научная конференция «Культу-
ра и ценности: новые подходы»; I� междуна-I� междуна- междуна-
родная конференция «Карл Маркс, постмарк-
сизм и диалектика, синергетика, глобалистика 
в эру новых ценностей»; � международная 
конференция Лаборатории постклассических 
гендерных исследований «Смысл жизни: об-
ретение и утрата»; международные конферен-
ции «Образование и коммуникация: ценность 
Другого», «Метафизика искусства-�III: ценно-�III: ценно-: ценно-
сти классического в искусстве и философии», 
«Онтологические исследования в современном 
мире: теория, аксиология, практика»; секция 
самодеятельной философии «Философия как 
ценность человечества»; семинар «Аксиология 
личности в философской антропологии Макса 
Шелера»; круглые столы «Научное познание 
как историко-культурная ценность», «В. В. Ро-
занов в пространстве ценностных ориентаций: 
«словечки и разговорчики»»; конференция-
коллоквиум «Образование человека»; ���II 
Ницше-семинар «Ценность, истина, бытие» и 
др. Всего в программе фестиваля заявлено 48 
научных мероприятий.

Остановимся поподробнее на двух конфе-
ренциях фестиваля, прямо связанных с медиа-
тематикой: это � международная конференция 
Центра медиафилософии при философском 
факультете СПбГУ «Медиафилософия-�. Со-�. Со-. Со-
циальные проблемы медиареальности: медиа-
неравенство, медианасилие, медиасвобода» и 
круглый стол «Журналистика в мире политики: 
ценностный раскол и согласие» под руковод-
ством профессоров кафедры теории журнали-
стики С. Г. Корконосенко и И. Н. Блохина.

Исследовательский центр медиафилософии 
образован в 2007 году усилиями творческо-
го коллектива участников научного семинара 
«Визуальные практики» под руководством про-
фессора д.ф.н. В. В. Савчука, сплотившего во-
круг себя исследователей феномена медиа, ме-
диареальности, медиакультуры. История цен-
тра началась с международных конференций 
«Фотографический образ – актуальный язык 

сообщения» (2003), «Философия фотографии» 
(2005), «Эпистемология фотографического об-
раза» (2006) и с организации научно-практи-
ческого семинара «Визуальные практики», на 
заседаниях которого поднимались проблемы 
средств коммуникации, языка визуального об-
раза, судьбы телесности в медиареальности 
и др. Ядро исследовательского центра медиа-
философии в настоящий момент составляют 
кандидаты философских наук Г. Хайдарова, 
А. Иваненко, Д. Сивков, К. Шевцов, А. Тараба-
нов, Е. Наумова, М. Степанов, Д. Колесникова, 
аспирант Е. Павлович, студенты А. Шалаева, 
Т. Шутова, Е. Костина, выпускник философ-
ского факультета СПбГУ К. Очертяный.

Своей целью центр видит разработку акту-
альных теоретических проблем, новых мето-
дологических подходов и исследовательских 
направлений в области теории и философии 
медиа. Тематическое поле исследований Цен-
тра составляют методологические пробле-
мы изучения медиареальности; эпистемоло-
гия новых медиа; топология медийных про-
странств; онтологический характер медиаре-
альности; телесность и медиальность; роль 
медиа в формировании актуальной картины 
мира; постинформационное общество: цен-
ность полноты переживания; медиа как ус-
ловие глобализации; проблема потребителя 
медиапродукции; медиаэкология социального 
пространства; позиция интеллектуала в медиа-
пространстве; соотношение языка визуального 
представления и вербального языка; цифро-
вой образ и медиареальность; визуальный об-
раз как основа медиареальности; аналоговая и 
цифровая фотография; эстетика новых медиа; 
теория искусства в эпоху массмедиа; икониче-
ский, перформативный, телесный поворот.

Центр ставит перед собой следующие цели: 
комплексные исследования медиареально-
сти; разработка и прояснение понятийного 
аппарата медиафилософии; организация и 
участие в научных конференциях, семина-
рах, круглых столах и других формах обме-
на научными достижениями; продвижение 
общественного диалога по актуальным про-
блемам медиа через публикацию и обсуж-
дение результатов научных исследований; 
формирование междисциплинарной интеллек-
туальной среды для осуществления анализа и 
синтеза медиареальности; укрепление научных 
связей и взаимодействия с другими научными 
организациями, ведущими фундаментальные и 
прикладные исследования в области филосо-
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фии, теории и практики медиа; формирование 
образовательных программ по медиафилосо-
фии.

Надо признаться, что многие из заявлен-
ных задач успешно решаются, например в 2011 
году на философском факультете СПбГУ впер-
вые в России открыта магистерская программа 
«Культура медиа», предполагающая в том чис-
ле освоение студентами интеллектуальных до-
стижений Центра в рамках направления «куль-
турология» и готовящая профессиональных 
культурологов- медиакритиков.

По мнению основателей Центра, медиафи-
лософия являет собой междисциплинарное 
поле исследований, поскольку медиареаль-
ность и ее производные – медиакультура, ме-
диаискусство, медиасубъект – неустранимая 
часть современности. У коллектива Центра 
есть зарекомендовавшие себя разработки в 
области анализа медиареальности, подходы к 
пониманию ее структуры и процессов, проис-
ходящих с человеком в мире медиатехнологий, 
концепты и методы, эффективно применяемые 
к различным социальным последствиям про-
цессов медиатизации и дигитализации.

Целью проведения конференции 2011 года 
являлось применение и распространение по-
нятийного и методологического аппарата ме-
диафилософии на сферу анализа социальных 
процессов и решения этико-правовых вопро-
сов медиареальности. На сегодняшний день 
налицо произвол, господствующий в медиа-
реальности и ведущий к эскалации агрессии 
через медиаагрессию, распространение меди-
анесвободы посредством рекламных и пропа-
гандистских акций, в том числе провокаций к 
политическим действиям через социальные 
сети, и в конечном итоге, рост медианеравен-
ства. Настоятельность конференции, по мне-
нию ее организаторов, связана с последними 
разработками Центра медиафилософии, с об-
суждением результатов проведенной в авгу-
сте 2011 года Летней школы Центра, а также 
с актуальными политическими событиями, на-
глядно демонстрирующими вспышки действий 
и активности по всему миру, инспирированные 
в медиасреде.

В рамках конференции «Медиафи-
лософия-�», работавшей два дня, состоялось 
пленарное заседание, а также несколько сек-
ций: «Констелляция самопрезентации, инте-
рактивности и медианасилия», «Медико-пси-
хо-социальный план реальности», «Парадоксы 
медиа(не)свободы», «Про/образ», «Иллюзии 

медиаполитики», круглый стол «Медиаигра: 
театр активных действий». Перечислим до-
клады пленарного заседания: «По обе стороны 
медиального покрова: апология (не)прозрачно-
сти» (Л. В. Стародубцева, Харьков, Украина), 
«Конструкция медиаочевидности» (В. В. Сав-
чук, СПбГУ), «Образ, изображение и жест» (В. 
Л. Круткин, Ижевск),  «Философия, живопись, 
свобода в пространстве: о книге Ж. Делеза “Ло-
гика ощущения”» (С. Л. Фокин, СПб), «Смерть 
автора и авторское право: парадоксы креатив-
ности в медиапространстве» (М. А. Корецкая, 
Самара), «Медиавзрывы бомбистов: массме-
диальные стратегии русских террористов вто-
рой половины �I� века» (А. А. Курбановский, 
СПб), «Капитализм и зомбо(френия): биопо-
литическая история зомби» (Д. Ю. Голынко, 
СПб), «Лаокоон: новый, исправленный» (А. Н.  
Фоменко, СПб). Согласитесь, звучит для уха 
традиционного медиаисследователя очень эк-
зотично, как и такие свободно обсуждаемые 
конференсантами концепты, как «дигитальный 
вуайеризм», «медиабулимия», «медиафунда-
ментализм», «нарциссизм в Сети», «морфоло-
гия медиа», «реабилитационные центры для 
ветеранов компьютерных войн» и т.д. Впрочем, 
нельзя не признать, что само по себе направле-
ние медиафилософии представляется в высшей 
степени перспективным и продуктивным.

На фоне этой научной экзотики круглый 
стол «Журналистика в мире политики: цен-
ностный раскол и согласие» выглядел вполне 
традиционным и даже консервативным. Ос-
новная проблематика обсуждения заключалась 
в осмыслении роли современной журналисти-
ки в духовно-нравственной жизни общества и 
человека и определении перспективных тен-
денций развития самой журналистики.

В качестве основных вопросов для обсуж-
дения были заявлены следующие: журнали-
стика как пространство ценностей; причины и 
факторы ценностного раскола в современной 
журналистике; пути к ценностному согласию 
в журналистике; ценности личности, обще-
ства и журналистики: раскол или гармония? 
Следует отметить, что дискуссия под общим 
названием «Журналистика в мире политики» 
организуется ежегодно в рамках Дней фило-
софии в Петербурге. Слово «политика» обозна-
чает не ограничение дискуссии одной сферой 
общественной жизни, а, наоборот, стремление 
выйти за узкопрофессиональные пределы. Ор-
ганизаторы конференции стремились поднять 
уровень обсуждения до методологического ос-
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мысления роли прессы, ее значения для буду-
щего социума, культуры, человека. Специаль-
ным сюжетом в программе конференции было 
обсуждение-экспертиза новых проектов в си-
стеме СМИ России и Санкт-Петербурга. В ра-
боте круглого стола приняли участие С. Г. Кор-
коносенко, И. Н. Блохин, Б. Я. Мисонжников, 
В. А. Сидоров, С. И. Сметанина, А. М. Столя-
ров, П. А. Королев, Г. В. Зозулин, В. М. Бере-
зин, А. И. Сошников, И. А. Фатеева и др.

Знакомство с атмосферой и результатами 
двух конференций по медиатематике, работав-

ших в рамках Дней философии в Петербурге в 
ноябре 2011 года, убедительно свидетельствует 
о вписанности массмедиа и массмедиальных 
исследований в философский дискурс совре-
менности, позволяющей надеяться если не на 
успешное преодоление ценностного раскола 
в медиареальности, то хотя бы на адекватную 
рефлексию по поводу этого раскола.  

И. А. Фатеева
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television functions for the usual spectator of which is necessary not only entertaiment, but also is fair, 
objectively to inform, and also to educate. According to the critic, the person with its cares and pleasures 
should be the focus of attention in telecasts.

Keywords: the media criticism, the television criticism, T�, audience, Alexander Kondrashov, the 
Estimation, problem, value, “Literaturnaya gazeta” newspaper.

Golova K. V. Educational potential of business papers
In this article analogies between such important modern educational resources as the business maga-

zine and the business novel, and also are outlined prospects their development are drawn.
Keywords: business magazine, the business novel, audience, educational function of journalism.

Golovanova E. I. Folklore images and motives in internet communication 
This article discusses the facts update images and motives of folklore and traditional culture in gen-

eral. Lingvo-cultural commentary of such names in the modern Internet communication represented.
Keywords: cultural space, Internet communication, folklore, traditional culture, the name of the 

computer user (personim).
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Filippov D. Ye., Shatin A. Yu., Nekipelov A. V., Ozornina Ye. V., Makfuzova D. I. Social and 
pedagogical projective activity for creating of corporative culture of the university as the success-
ful participation in professional PR-concourses (experience of the PR-department of Chelyabinsk 
state university)

The article views the corporate culture from the point of view of the social and pedagogical design 
engineering method. It presents the analysis of  the empiric material gathered as the result of CSU par-
ticipation in the professional contests “PRoba”, “Silver Archer”,  “White wing” and the project “con-
necting the investments and innovations”, which received the “White wing – 2011” award.

Keywords: corporative culture, social and pedagogical projective activity, PR.

Isakova T. B. Using of acting and competenting reproach to realizing of the program of self-
working of students in mediaeducation sphere

The article is devoted to the conditions of activisation of self-preparation activity of students, are 
shown the ways of it’s development and planning. The main attention is focused on the technology of 
projecting of this program.

Keywords: educational program, acting and competenting reproach, logical structure of program.

Konoplev D. E. The economic way of thinking basic concepts in media texts during economic 
crisis

It is done that during economic turbulence, downswing and high inflation expectations media at first 
must fixing economy current state and publish, if possible, most correct predictions, based on most com-
petent expert opinions. Meanwhile, real economic thinking development mechanisms in media are quite 
different from declared paragon. In this article we try to characterize main economic thinking concepts 
in media text during economic crisis and show bullet points in their development. 

Keywords: motivated optimism concept, motivated pessimism concept, conventional objectivity 
concept, crisis, the economic way of thinking.

Makarova L. S., Makarov I. V. Specificity of functioning of the Nizhniy Novgorod orthodox 
press at the present stage

In article the specificity of functioning and positive role of the orthodox press in the course of forma-
tion of cultural wealth of a modern Russian society reveals. �alue of orthodox journalism in business 
of education of rising generation is especially underlined. Authors mark positive experience of activity 
of orthodox mass-media of the Nizhniy Novgorod region in the course of formation of traditional moral 
values.

Keywords: an orthodox press, Russian Orthodox Church, the Nizhniy Novgorod diocese, spiritual-
ity, moral values, youth education.

Morozova А. А. Problem of thematic and genre limits in work of academic mass media editor’s 
office (by example of radio) 

The article is devoted to the question of thematic and genre limits within the academic radio program 
broadcasting. One of the ways for solution of the problem of content is the analyses of audience prefer-
ences with the help of sociological survey.

Keywords: academic radio program, theme, genre, audience survey

Nemirich A. A. The trajectory of Russian media education
The author discusses the need for media education at all educational levels, from pre-school to post-

graduate training. This article attempts to systematize the results of media education activity shall be 
considered such as teaching media education category, media competence, media culture. We introduce 
the notion of media mentality as the ultimate goal of media education.

Keywords: media education, pedagogical category, media literacy, media competence, media cul-
ture, media mentality.
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Raspopova S. S. Reproaching to the development of axiological potential of the professional 
personality in journalism

The article is devoted to the system of values of professional journalists. 
Keywords: axiological potential, training of journalism, professional journalist education.

Simakova S. I. Electronic libraries as a topic of special course Modern informational technolo-
gies for the students of journalism

This article is devoted to the review of electronic libraries and methods of learning of students of 
journalism in this sphere.

Keywords: library, electronic library, Internet.

Skripichnikova N. S. Emotional evaluation of concept “POLICE” in contemporary media dis-
course

The article deals with the emotional evaluation of the concept “police” as an important element of 
awareness of a police officer new image in today’s Russia. An attempt to estimate the imported concept 
in the Russian worldview against the background of important historical events and current reforms is 
made.

Keywords: concept, policeman, professional discourse, mediadiscourse.

Slepova A. V.  Monitoring of the modern market of the Printed Products for School Age and 
Preschool Age children

The article is devoted  to the analysis of the children magazines which are distributed subscription. 
Disappointing conclusions were made. Children magazines are one-type and there are too many illustra-
tions in the children press. 

Keywords:  monitoring, children magazine, publication strategy, readership.  

Vitkovskaja N. G. Professional and personal development of the youth and mass-media
One of the most important function of mass-media is education. Mass-media form the ideology of 

the young generation. But the leaders of mass-media’ holdings manage only the profitable form of com-
munication. The article shows the social dangerous of this trend. 

Keywords: professional and personal qualities, education, youth, social and psychological influence, 
functions of mass-media.

Zagidullina M. V. The ground theory as foundation of informational necessities’ researching
The article is devoted to opportunity of using of the methods of ground theory in researching of in-

formational necessities. 
Keywords: informational necessities, coding.

Zilyakova N. V. New methods in teaching in history of journalism
Article dedicates to comprehension of experience of teaching in history of journalism and introduc-

tion of new methods in teaching process like lection and presentation, work with multimedia, projecting 
student activity. Analyzing results of questioning of students, methods of organization self-working, 
materials of program of increase qualification in developing problematic. On base of leading investiga-
tion making conclusion about necessity of introducing new methods in educational process and about 
importance of teaching self-reflection.

Keywords: high school, educational process, methods of teaching, history of journalism.
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