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УДК 159.99
В.Н. Степанов
Международная академия бизнеса и новых технологий
150999, ул. Советская, 80
Ярославль, Россия
stepanov@mubint.ru
МЕДИАЭКОЛОГИЯ И ЕЕ ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
Автор рассматривает вопросы современного медиаландшафта, новой среды –
цифровой, киберпространства. Особое внимание в статье уделяется сетевым
сообществам, которые в открытом доступе выкладывают свои разработки на ниве
киберпедагогики, медиаграмотности, медиаэкологии, (медиа) киберпсихологии и
киберсоциализации.
Центральное
место
в
статье
отводится
понятиям
медиаграмотности и медиаэкологии, медиаэтики и цифрового этикета, рассмотренным
на материале фейков и кибербуллинга.
Ключевые слова: медиаэкология, медиаграмотность, киберпедагогика,
(медиа)киберпсихология, киберсоциализация, медиаэтика, цифровой этикет, фек,
кибербуллинг

V. Stepanov
MEDIA ECOLOGY AND ITS PROBLEM FIELD
The author examines the issues of the modern media landscape, seen as a new digital
environment, cyberspace. Particular attention in the article is paid to online communities that
openly share their developments in the field of cyber pedagogy, media literacy, media ecology,
(media) cyber psychology and cyber socialization. The central place in the article is given to the
concepts of media literacy and media ecology, media ethics and digital etiquette, considered on
the material of fakes and cyberbullying.
Keywords: media ecology, media literacy, cyberpedagogy, (media) cyber psychology,
cyber socialization, media ethics, digital etiquette, fake, cyber bullying

Современные средства массовой коммуникации (СМК) активно
формируют информационное и социальное пространство России. Они не
только являются инструментами передачи социальной информации, но и
формируют особую реальность – цифровую (виртуальную), тем самым
влияют

на

картину

мира

современного

человека.

Сегодня

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представлены
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индивиды, корпорации, традиционные СМИ и целые государства (это
называется web presence).
Создаваемое электронными средствами массовой коммуникации
медиапространство - особая среда, в ней отдельные люди, их сообщества
получают виртуальное измерение [28]. Социальные сети стали средой
формирования идентичности на всех уровнях – индивидуальном,
корпоративном, международном.
В настоящее время Интернет в России активно конкурирует с
традиционными СМИ и развивает способы и формы представления
информации, отличающиеся от возможностей традиционных СМИ. В
соответствии с индексацией положения русского языка в мире (индекс
глобальной конкурентоспособности, индекс устойчивости в странах
постсоветского пространства), предложенной научным коллективом
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, русский
язык по количеству информационных ресурсов занимает второе место в
мире, после английского языка [2].
Традиционные средства массовой информации уже не способны
обеспечить надлежащий уровень оперативности и интерактивности
массовой коммуникации. Трансмедиа, пришедшие на смену традиционным
и гипермедиа, эволюционируют наиболее значительным образом и
движутся к новой категории сетей – «семантическим сетям» версии 3.0,
способным не только передавать информацию, но и генерировать ее. В
новых

технологических

условиях

формируется

новое

явление

-

коллективный автор, когда автором считается не только «публикатор»
поста, но и все те, кто оставил свои комментарии под постом.
После эйфории участия ради участия (web 2.0) нынешние сети (web
3.0) становятся рабочим инструментом публичной коммуникации в разных
сферах жизни общества. Социальные сети служат площадкой для
неформального публичного общения, помогают создавать принципиально
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (15), 2021
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новый медиаконтент, расширяют интерактивный и игровой опыт
«сетевиков». Социальные сети служат важным инструментом для поиска
единомышленников, сотрудников и партнеров, являются ключевым
элементом устойчивого развития сообществ, и в скором времени они будут
неотъемлемым инструментом для любой публичной деятельности.
Данная работа представляет собой предварительную попытку
категоризации информационных ресурсов, предметная область которых
связана с изучением и осмыслением эффектов новой цифровой реальности.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Современные социальные сети как инструменты одновременно
публичной и массовой социальной коммуникации представляют собой
универсальный коммуникативный симулятор [26], который помогает
осваивать современное медиапространство, создавать, размещать и
продвигать

собственные

медиапроекты,

увеличивая

паблицитный

капитал

учиться

(капитал

управлять

ими,

публичности)

свой

собственный и сообщества [25]. Одновременно они выступают как
важнейший инструмент регулирования психоэмоционального состояния
индивида и социума и реализуют в полной мере свой эмоциогенный и
провокативный потенциал [13; 14; 16].
Медиапроекты в социальных сетях, инициированные человеком и
сообществом,

представляются

важнейшим

предметом

медиакоммуникаций.
Особую значимость приобретают вопросы системного и регулярного
управления современной медиасредой.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
Медиатизация играет важнейшую роль в осмыслении современных
трансформационных процессов в сфере массовой коммуникации. При этом
под

медиатизацией

в

данной

работе

понимается

формирование

технологически новой публичной цифровой среды с помощью каналов
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массовой коммуникации, виртуализация и запечатление (импринтинг)
социального

опыта

персоны,

корпорации,

территории.

Именно

медиатизация публичных коммуникаций обусловливает могущество и
приоритет медиареальности [15; 27], которая сегодня все активнее
пересекается и смешивается с образовательным пространством [30; 31].
Информационные
самоорганизуются,
современные

каналы

результат

исследователи

этой

множатся,

пересекаются

интеграции

(и

называют

и

коллаборации)

по-разному:

инфосфера,

медиасфера, медиаполе, медиасреда, «четвертый мир», медиапространство.
По

мнению

заведующего

кафедрой

ЮНЕСКО

«Умение

перестраиваться в эпоху устойчивого цифрового развития» в Новой
Сорбонне (Франция) профессора Дивины Фрау-Майгс, «от простого
просматривания сайтов и болтовни в чатах мы незаметно перешли к
извлечению данных с целью манипуляции и дестабилизации общества.
Такое преобразование медиаландшафта лишний раз свидетельствует о
растущей необходимости обеспечения образования, направленного на
развитие критического восприятия средств массовой коммуникации и
информационного пространства в целом. Оно должно помочь нам заново
осмыслить не только само понятие медиа, но и их политические и
этические основы» [18].
Следуя закону баланса сил, манипуляция и дестабилизация общества
вызывают

противодействие

со

стороны

активных

социально

ориентированных сил.
Например, журнал про будущее образования и технологии, которые
его меняют, - «Edutainme» [21] и представители одноименного сообщества
в социальных сетях [22] отстаивают в своих публикациях и обсуждениях на
форумах основной тезис: образование должно учиться конкурировать с
индустрией развлечений.
В

цифровой

среде,

как
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образовательных проектов становятся не только другие онлайн-курсы, но
и медиапроекты учреждений культуры (музеев, библиотек, театров),
компьютерные игры, телевизионные сериалы, социальные сети и просто
любые открытые сайты и приложения. Совершенно справедливо, что
учебная среда онлайн рассматривается сегодня не просто как сцена, на
которой разворачивается образовательный процесс, но в первую очередь
динамичное пространство, обладающее уникальной способностью менять
свои характеристики в зависимости от поведения участников (субъектов,
акторов)

современного

медиапространства.

В

повседневный

педагогический обиход медленно, но поступательно входит понятие
образовательного сценария, суть которого заключается в том, чтобы при
разработке образовательных ресурсов учитывать последовательности
перемещения и «траектории» движения участников по модулям, сессиям,
разделам, «квестам» и «батлам» [11]. Технологически современные
информационные

платформы

подстраиваются

под

интересы

и

потребности «игроков», а сами образовательные и просветительские
информационные ресурсы приобретают таргетированный характер.
На наших глазах формируется новая, цифровая педагогика киберпедагогика, в отношении которой еще не сформировалось единое и
устоявшееся представление, в частности - о том, как она должна быть
устроена. Современная технологическая среда предлагает богатейший
инструментарий для проб и экспериментов, на основе которых предстоит
разработать новые работающие модели.
«Манифест» – еще одна некоммерческая инициатива проекта
«Edutainme», которая объединяет педагогов, психологов, дизайнеров,
информационных архитекторов, IT- проектировщиков [6].
В международном проекте «The Earth Is Flat - Как читать медиа?»
объединили свои усилия Гете-Институт в Москве и портал COLTA.RU.
Проект реализуется при поддержке Европейского Союза и посвящен
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повышению

уровня

медиаграмотности,

развитию

критического

мышления и осознанного отношения к медиапотреблению [3; 5]. В рамках
данного проекта его авторы разрабатывают обучающие программы,
заняты производством контента и продвижением идей медиаграмотности.
При

этом

используются

технологического

спектра

разные
-

новые

комиксы,

форматы

подкасты,

широкого

обучающие

и

дискуссионные видеоролики, документальное кино и анимационные
фильмы. С помощью принципиально нового медиаконтента разработчики
ставят и по мере сил отвечают на вопросы о том, что происходит с людьми
в постоянно меняющемся и медиатизированном мире здесь и сейчас.
Особое внимание обращают на себя представленные в открытом доступе
самоучитель и тесты по медиаграмотности [4].
При поддержке Правительства Калининградской области в 2020 году
появилось

новое

интернет-сообщество

–

«Медиаэкология

киберпространства» [8; 9]. Его участников интересует актуальный вопрос:
как развитие цифровых технологий, появление новых рисков и угроз
цифрового пространства влияет на социальное и психологическое
благополучие современных школьников. Трудно не согласиться с
организаторами,

что

активное

присутствие

школьников

в

киберпространстве и одновременно с этим отсутствие должного уровня
профилактических мер и системы обучения безопасному и эффективному
использованию сети Интернет в целом и социальных сетей в частности
увеличивают вероятность столкновения подростков с опасностями
виртуального пространства.
Актуальность тем, которые обсуждаются в сообществе, не вызывает
сомнения:
во-первых,

тренды

медиапотребления

молодежи

в

условиях

цифровой среды и цифрового образования;
во-вторых, риски и угрозы психологическому здоровью школьников в
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сети Интернет;
в-третьих, профилактика потребления деструктивного контента в
сети Интернет;
в-четвертых,

фейк-ньюс

и

постправда

как

современная

медиареальность;
в-пятых, проблемы медиаобразования современных школьников.
В открытом доступе представлен сайт электронного научнопублицистического
неотъемлемой
портала

журнала

частью

"Homo

"Homo

Cyberus"

[24].

Он

является

информационно-просветительского

Cyberus"

международного

интернет-

интернет-сообщества

исследователей феномена киберсоциализации [23].
Журнал ориентирован на специалистов и учёных в области новых
социальных

и

гуманитарных

феноменов

-

киберонтологии,

киберфилософии, киберпсихологии, киберсоциологии, киберпедагогики, а
также

воспитателей,

тьюторов,

школьных

учителей,

педагогов

и

психологов образовательных учреждений разных типов, преподавателей
высших учебных заведений.
В фокусе внимания исследователей киберэффектов, по сложившейся
традиции,

лежат

вопросы

медиапсихологии.

Например,

проект

«CYBERPSY.RU» [20] призван помочь ученым, исследователям, студентам
получать доступ к актуальным материалам по вопросам киберпсихологии.
А научно-просветительский и образовательный проект профессора
Воронежского
Шестериной

государственного
[19]

посвящен

университета

осмыслению

Аллы

Михайловны

исключительно

вопросов

медиапсихологии [7].
Перейдем

к

рассмотрению

основных

понятий

описанного

проблемного поля.
Итак, медиаэкология – это область знаний, изучающая
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взаимодействие и взаимовлияние человека и виртуального измерения
среды его обитания, которую формируют медиа.
Главный вопрос, на который сегодня ищут ответ исследователи,
может быть сформулирован так: в какой степени медиа влияют на
состояние человека и общие социокультурные процессы?
Рассматривая

это

влияние

на

нескольких

уровнях,

ученые

анализируют, во-первых, как люди общаются друг с другом в условиях
медиасреды,

во-вторых,

как

они

взаимодействуют

с

медийными

платформами, в-третьих, как социальные институты развиваются под
влиянием той цифровой среды, где ведется их деятельность.
Последователь идей Маршалла Маклюэна Нил Постман в 2000 году на
первой встрече Ассоциации медиаэкологии говорил о том, что человек в
новых коммуникативных условиях существует в двух разных видах сред:
физической («природной») и медийной.
В концепции медиаэкологии важен феномен медиапространства. Сам
термин media space в англоязычных исследованиях ввели в широкий
оборот Роберт Стултс и Стив Харрисон, понимая под этим «электронные
условия», позволяющие людям, которые не находятся в одном физическом
и временном пространстве, вместе работать.
Медиапространство сегодня может пониматься не только как
глобальная

среда

жизни

человека

или

виртуальная

реальность,

поддерживаемая с помощью цифровых технологий, но и как совокупность
всех медийных текстов, система средств массовой коммуникации и
медийный рынок.
Основные принципы развития информационной и медиаграмотности
представлены
разработанном

в

Манифесте

ЮНЕСКО,

и

о

цифровой

обсуждаются

образовательной
в

работах

среде,

современных

исследователей и практиков [1]. Всемирная организация ведет активную
работу по развитию информационной грамотности.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (15), 2021

Степанов В.Н. Медиаэкология и ее проблемное поле

|18

Обратимся к предлагаемым принципам медиаграмотности [4].
Во-первых, медиа, технологии, интернет, библиотеки и любые другие
формы представления информации предназначены для критического
осмысления и устойчивого развития общества, и ни один формат не
является более или менее значимым, чем другие.
Во-вторых, каждому человеку есть что сказать, а у людей должен быть
доступ к новым знаниям и самовыражению.
В-третьих, не все знания являются правдивыми или нейтральными, и
у потребителей информации должна быть возможность это понять.
В-четвертых, каждый человек хочет узнавать и понимать новую
информацию (даже если сам человек этого не замечает).
В-пятых,

информационная

и

медиаграмотность

развивается

постепенно, это динамичный и сложный процесс.
«Бичом» современного публичного пространства стали фальшивые
новости,

или

фейки.

Это

осознают

специалисты

в

разных

профессиональных сферах.
Победителем IV Международного конкурса обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional Stars – 2020/2021»
признано учебное пособие профессоров Воронежского университета
Иосифа Абрамовича Стернина и Аллы Михайловны Шестериной «Маркеры
фейка в медиатекстах» [17].
К основным вопросам, с которыми сталкиваются пользователи
Интернета, исследователи относят следующие:
во-первых, как определить, является ли источник достоверным?
во-вторых, чем отличается нейтральная точка зрения от предвзятой?
Фальшивые
недостоверная,

новости
ложная,

традиционно

искаженная

или

рассматриваются
неполная

как

информация,

распространяемая в медиа, прежде всего в традиционных СМИ. Принято
считать, что это процесс запланированный и предполагающий, будто
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источник фейк-ньюс намеренно вводит аудиторию в заблуждение. Однако
фейком может быть не только осознанная и намеренная подделка и
симуляция, но даже небрежность опечатки и технические ошибки, которые,
попадая в массовое сознание, создают ложную реальность.
Профессора И.А. Стернин и А.М. Шестерина разработали методику
анализа текста СМИ на предмет выявления его фейкового характера [там
же]. Исследователи описали маркеры фейка в текстах двух типов: вопервых, содержащих общественно значимую информацию, во-вторых –
коммерческую информацию. В каждом типе классифицированы и
проиллюстрированы текстовые маркеры фейка и фейковые заголовки, а
для текстов, содержащих общественно значимую информацию, описаны
маркеры фейка на телевидении и в сетевом видео.
Проверка точности и достоверности информации, которую медиа
обрабатывают и передают своей аудитории, называется факт-чекингом.
Технологии проверки информации может использовать каждый.
По мнению Ксении Лученко [4], базовый принцип верификации
информации — это критическое мышление и здравый смысл.
Второй принцип: анализ источника и поиск первоисточника, который
позволяет определить, насколько можно доверять сайту.
Третий принцип: авторство, статус экспертов. Например, юрист не
может выступать экспертом на медицинскую тему, так же как филолог не
может рассуждать о биологии.
Четвертый принцип: читать не только заголовок, но и следующие
строчки, которые могут его существенно уточнить.
Пятый принцип: обращать внимание на дату публикации. Очень часто
публикуют устаревшие новости, и их «новая» публикация приводит к тому,
что они функционируют как фейк.
Шестой принцип: подумать, не шутка ли это. Часто шуточные
сообщения

публикуют

в

формате
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распространять их как достоверные новости. Необходимо отметить, что
традиционные проявления комического в интересующей нас среде
переосмысливаются

и

используются

(воспринимаются)

как

деструктивные, что ожидаемо в условиях непрямой коммуникации,
доминирующей сегодня в цифровой среде в целом [12; 29].
Седьмой принцип: проанализировать формат, квалифицировать
высказывания как содержащие мнения или факты.
Анализируя информацию о каком-либо событии, прежде всего нужно
установить, из чего оно состоит, это могут быть факты, фактоиды или
эмпирические обобщения.
Факт

рассматривается

исследователями

как

подкрепленное

надежными свидетельствами событие, у людей может быть разный взгляд
на одно и то же событие, но с фактами не поспоришь. В фактоиде как
правило отсутствуют одна или несколько параметров факта, например,
когда известна только дата, но не место, в котором произошло то или иное
событие. А к эмпирическому обобщению относится, например, обобщение
увиденного «своими глазами» до глобального масштаба.
Восьмой принцип: осознать свои личные предубеждения. Как
отмечает исследователь, чем больше новость соответствует вашим
убеждениям, подтверждает ваши предзаданные установки, тем больше
вероятность того, что она найдет у вас отклик.
Девятый принцип: обратить внимание на грамотность, поскольку
стилистические и особенно орфографические ошибки часто бывают
признаком фейка.
Новая медийная среда, цифровые условия общения ставят и новые
этические проблемы [30]. Одной из самых актуальных является
кибербуллинг, другими словами - травля в условиях цифровой среды, то есть
намеренная систематическая агрессия, направленная против жертвы с
использованием электронных технологий [4]. С кибербуллингом можно
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столкнуться на всех медиаплатформах: на сайтах, в социальных сетях, чатах
и форумах, в мессенджерах, почте и СМС.
Цифровые технологии, расширяют и список агрессивных действий по
отношению к жертве: агрессор может делать оскорбительные мемы,
коллажи, карикатуры и видео, придумывать и распространять слухи,
писать комментарии и сообщения в личку с угрозами, публиковать
сведения о жертве без ее согласия, шантажировать распространением
личных данных, взламывать аккаунты и писать от лица жертвы ее близким,
коллегам и преподавателям.
Эксперты

считают,

что

кибербуллинг

может

быть

опаснее

физической травли по нескольким причинам.
Во-первых, если в условной среде школы жертва точно знает, кто ее
унижает, то онлайн агрессор может сохранять анонимность и чувствовать
себя безнаказанным.
Во-вторых, онлайн агрессор не в состоянии оценить настоящие
эмоции жертвы, а значит, не может просчитать последствия своих
действий.
В-третьих, если в физической среде количество свидетелей ситуации
травли всегда конечно, то онлайн их может быть бесчисленное количество.
В

России

действует

несколько

проектов,

посвященных

противодействию кибербуллингу и выработке стратегий для борьбы с ним.
Несмотря на то что обычно кибербуллинг обсуждается как феномен
взаимоотношений внутри детского и подросткового коллектива, с
ситуацией онлайн-травли со стороны учеников могут столкнуться и
учителя.
Поддержка нужна и учителям, которые подверглись травле
пользователей интернета, с которыми те не взаимодействуют в рамках
школы. Так, весной 2019 года российские учителя запустили флешмоб в
поддержку своей коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Та была
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вынуждена уволиться из школы после того, как родители учеников
возмутились ее публикацией в социальных сетях, на которых она
позировала в купальнике во время одного из соревнований по зимнему
плаванию. Российские учителя стали выкладывать похожие фотографии с
хэштегом #УчителяТожеЛюди.
Рассмотрим несколько рекомендации для тех, кто столкнулся с
кибербуллингом, предложенные Ириной Лукьяновой [4].
Первая. Написать обидчикам частное сообщение в личку (спокойное,
без ругательств): «Я вижу, что ты делаешь, и называется это
кибербуллинг».
Вторая. Если известно, кто они, расскажите о них - деанонимизируйте
их в интернете, чтобы буллинг не был безнаказанным и анонимным.
Третья. Спокойно относиться к обзывательствам: «Ты можешь
называть меня как угодно, если тебе нравится, но это не сделает тебя
лучше, а меня хуже». Булли рассчитывают на эмоциональную реакцию; не
надо разыгрывать для них театральное представление, которого они
ожидают.
Четвертая. Не бояться и не скрывать буллинга, не молчать о нем. Быть
жертвой кибербуллинга не стыдно. Важно, чтобы окружающие знали, что
происходит.
Пятая. Рассказать друзьям и членам семьи, найти поддержку и
союзников.
Шестая. «Забанить» обидчиков онлайн и написать о них в поддержку
соцсетей.
Седьмая.

Единичные

оскорбительные

комменты

можно

игнорировать, не возражать.
Восьмая. Уходить из интернета, когда там появляются тролли и
булли, желающие пообщаться.
Девятая. Хранить записи и скриншоты.
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Десятая. Проводить больше времени в реале, чтобы проблемы в
виртуальной жизни не становились единственной реальностью.
Одиннадцатая. Сделать аккаунт закрытым, а комментирование
доступным только для друзей.
Рассмотренные этические вопросы вплотную подводят к насущной
необходимости особого рода этикета в интернет-общении. И такой этикет
уже существует – это цифровой этикет, или «нетикет», «netiquette».
«Нетикет» представляет собой совокупность правил поведения
(киберэтика),

которые

исследований,

чтобы

разрабатываются
упростить

и

на

основе

гомогенизировать

опросов

и

поведение

пользователей онлайн.
«Цифровой этикет» призван, во-первых, обеспечить безопасное
общение, умение спорить в социальных сетях, распознавать троллинг,
кибербуллинг, моббинг и язык вражды; во-вторых, разработать новые
стандарты, необходимые для того, чтобы регулировать собственные
ежедневные практики профессионального и личного присутствия в
интернете [4]. По мнению исследователей и практиков, «этическая
медиаграмотность» включает в себя весь комплекс проблем, связанных с
новыми

этическими

стандартами,

человеческими

отношениями

в

цифровой среде, психологические и философские проблемы, связанные с
развитием медиа и технологи [там же]. В первую очередь это этические
дилеммы, связанные с необходимостью осмыслить феномен цифрового
присутствия человека и особенности его взаимодействия с другими в новой
среде, осмысление новых норм морали, рождающихся в этом процессе.
Например, разработчики проекта «Новая этика» предлагают «подумать,
какова мера ответственности и субъектности современного человека перед
лицом цифровой реальности, что признается в этой реальности
корректным или недопустимым и как решения онлайн-сообществ влияют
на социальное устройство» [10].
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В заключение необходимо отметить, что актуальное богатство и
разнообразие каналов массовой коммуникации (медиа) во «всемирной
паутине» можно рассматривать как благо, в первую очередь благодаря
обеспечению с их помощью доступности и открытости информации. Новые
медиа в определенной мере формируют «транспарентный» мир и
одновременно - новое мировоззрение человека цифровой эпохи. Но по сути
человечество оказалось лицом к лицу с цивилизационным вызовом,
который, кроме прогрессивных идей, таит опасности, угрожающие
психологическому здоровью современного человека. Консолидация усилий
и

проактивных

действий

социально

ориентированных

сообществ

способствует формированию базовых принципов медиаэкологии и
медиаграмотности, медиа(кибер)этики и цифрового этикета и разработке
комплексной стратегии противостояния деструктивным тенденциям
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Представленная в данной работе попытка первичной каталогизации
тематических информационных ресурсов, посвященных актуальным
эффектам современного информационного пространства, представляется
неполной в силу бурного развития собственно информационного
пространства и тех сообществ, которые занимаются осмыслением его
эффектов. В целом следует признать, что тематические сообщества носят
системный

характер

и

представляют

собой

структурированное

пространство, субъектами которого являются тематические сайты,
коллективные и персональные аккаунты в социальных сетях. Проблемное
поле включает исследования актуальных вопросов киберонтологии,
киберфилософии, киберпсихологии, киберсоциологии, киберпедагогики,
киберэтики. В предметном поле исследований можно условно выделить
несколько «проблемных зон»: во-первых, недостоверная информация
(фейки) и противодействие ей; во-вторых, травля в условиях цифровой
среды (кибербуллинг) и противодействие ей; в-третьих, свобода (и
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условная

вседозволенность)

самовыражения

в

интернете

и

ее

саморегуляция (киберэтикет).
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ЛОГОТИП ВУЗА КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ. ЧАСТЬ II1
Статья представляет результаты исследования логотипов высших учебных
заведений. Основная цель статьи – характеристика образования смысла
креолизованного текста логотипа. Материалом исследования послужили логотипы
первой сотни мирового рейтинга вузов. Логотипы несут информацию о
местонахождении вуза, о том, что учебное заведение является классическим вузом,
обычно с долгой историей, является серьезным учреждением, учреждением
европейского стандарта/ традиции, там набираются знаний, приобретают мудрость, это
место, где учатся, это место, где учатся чему-то конкретному, это учреждение не для
всех, а только для знающих/ заинтересованных/ избранных. Основное отличие
содержания креолизованного текста логотипа московских вузов и вузов первой сотни
заключается в том, что основой семантики логотипов вузов первой сотни является
элитарность (в большинстве случаев логотипы непонятны реципиенту, не
обладающему специальными знаниями). Логотипы московских вузов в первую очередь
выполняют функцию презентации учебного заведения, они в основном понятны. Смена
логотипов со сложных на простые вербальные не выходит за рамки когнитивной
парадигмы: информация, содержащаяся в логотипах, отсылает к имеющимся у
реципиента знаниям. Такая же тенденция отмечена и для московских вузов. Однако в
основе этого процесса лежит другой механизм: смена когнитивной парадигмы на
психолингвистическую.
Ключевые
слова:
психолингвистическая
парадигма,
логотип
вуза,
креолизованный текст, визуальная составляющая креолизованного текста, семантика
формы, семантика цвета

I. Vashunina
LOGO OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AS A CREOLIZED TEXT.
PART II
The article presents the results of a study of logos of higher educational institutions. The
main purpose of the article is to characterize the formation of the meaning of the creolized text
of the logo. The logos of the first hundred of the world ranking of universities served as the
research material. Logos carry information about the location of the university, that the
educational institution is a classical university, usually with a long history, is a serious
1
Настоящая статья является продолжением исследования, опубликованного в журнале «Организационная
психолингвистика». 2020. Вып. 4.
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institution, an institution of European standard / tradition, knowledge is gained there, wisdom
is acquired, this is a place where students study, this is a place where they learn something
specific, this institution is not for everyone, but only for the knowledgeable / interested /
selected. The main difference between the content of the creolized text of the logo of Moscow
universities and universities of the first hundred is that the basis of the semantics of logos of
universities of the first hundred is elitism (in most cases, logos are incomprehensible to the
recipient who does not have special knowledge). Logos of Moscow universities primarily serve
as a presentation of an educational institution, they are mostly understandable. Changing logos
from complex to simple verbal ones does not go beyond the cognitive paradigm: the
information contained in the logos refers to the knowledge available to the recipient. The same
trend has been noted for Moscow universities. However, this process is based on another
mechanism: the change of the cognitive paradigm to the psycholinguistic one.
Keywords: psycholinguistic paradigm, logos of higher educational institutions, creolized
text, iconic component of the creolized text, form semantics, color semantics

Настоящее

исследование

является

продолжением

изучения

креолизованного текста логотипов вузов, начатого ранее (результаты
опубликованы в [2]). На предыдущем этапе изучались логотипы 108
московских вузов, в которых обучаются студенты разных специальностей:
это и классические университеты, и технические, естественно-научные,
медицинские,

гуманитарные,

экономические,

педагогические

вузы,

учебные заведения, в которых обучаются разным видам искусств, а также
узкоспециальные вузы. В ходе исследования были выявлены некоторые
закономерности представления вузов посредством креолизованного
текста

логотипа,

выдвинуты

гипотезы.

Настоящее

исследование

проводится с целью верификации сформулированных гипотез на новом
материале.
В качестве материала использовались логотипы вузов из мирового
рейтинга (первой сотни вузов [4]). Количество 100 было определено исходя
из удобства представления статистических данных: обнаруженные
особенности представления информации в креолизованном тексте
автоматически переводятся в проценты (например, если дата основания
представлена в логотипах 12 вузов, то это 12 процентов от всего числа
вузов).
Верификации подлежали следующие положения.
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Цифровое указание года основания содержат в основном старые

вузы, которые гордятся своей историей. «Молодые» учебные заведения,
деятельность которых началась менее полувека назад, обычно не считают
необходимым указывать год основания, так как справедливо полагают, что
это им не добавит «очков».
Поскольку вузы первой сотни в рейтинге должны были пройти
довольно долгий путь, чтобы стать лидерами в области образования, они
должны иметь давние даты основания и заслуженно этим гордиться
(выносить дату основания на логотип).
2.

Латинские высказывания содержат логотипы вузов, в которых

традиционно изучается латынь (в основном юридические). Латинские
выражения как правило являются девизами.
В первой сотне вузов много классических университетов, поэтому
можно предположить, что на логотипах могут появиться латинские
высказывания. В первую очередь это касается европейских вузов, в Европе
часто изучают латынь в гимназиях и вузах, латынь традиционно считается
языком образованных людей. Вероятно, процент учебных заведений с
латинскими высказываниями на логотипах должен быть выше, чем в
московской подборке вузов.
3.

Можно

выделить

несколько

групп

логотипов

по

прагматическому параметру, положив в основу доступность/ понятность
информации для реципиента-неспециалиста. Часть логотипов базируется
на образах представления, будучи полностью или в большой степени
понятными реципиентам. Использование в логотипах вузов гербов
приводит к тому, что информация, в них содержащаяся, только в
небольшом объеме доходит до реципиента (что обусловлено незнанием
основ геральдики, а также отсутствием желания и возможности долго
рассматривать логотип). Встречаются символические изображения, общий
смысл которых конструируется на базе образов воображения, а также
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буквенное написание названия вузов без изображения, но с эффектами
дополнительного оформления (использование шрифта и цвета букв).
Применительно к новому материалу можно предположить активное
использование гербов в логотипах вузов первой сотни рейтинга, так как
семантика герба (значимость, традиции, стабильность) соответствует
репрезетируемым

качествам

этих

ученых

заведений.

Другие

характеристики, в том числе и распределение логотипов по группам
прагматической классификации, сложно предсказать теоретически.
4.

Следующие

положения

касаются

формальной

стороны

визуальной составляющей креолизованного текста логотипа.
Довольно

частотной

формой

логотипов

является

круг

или

вытянутый круг, символизируя целостность, законченность и гармонию.
Большая часть логотипов диссиметрична (имеют нарушения чистой
симметрии):

обнаружены

отличия

в

двух

симметричных

частях

изображения, в наполнении одинаковых форм. Некоторая часть логотипов
показывает

симметрию

(в

основном

зеркальную),

демонстрируя

устойчивость, солидность и значимость. Полная асимметрия встречается
редко. Чисто асимметрия и нарушения симметрии встречаются в логотипах
вузов со специальностями «Искусство» и практически не выявлены в
логотипах классических университетов.
Наиболее часто в логотипах встречается синий цвет, цвет серьезности
и глубины. За ним следует красный, который, однако, практически не
употребляется в качестве единственного. Другие цвета используются
редко (в основном как геральдические цвета: желтый и зеленый).
Вузы первой сотни – солидные, классические или технические
учебные заведения, вузов по специальности «Искусство» среди них нет.
Поэтому предполагается округлая симметричная форма логотипов и частое
использование синего цвета.
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Содержание логотипа, которые доступно восприятию, это:

государственная, министерская или ведомственная принадлежность вуза
(наличие государственной и ведомственной символики); классический тип
вуза

(симметричность

и

округлость);

полнота

и

законченность

образования (округлость, круг); серьезность (синий цвет); развитие, рост
(символическое изображение увеличения и роста); учебное заведение
(образовательная

символика);

конкретная

специальность

обучения

(символическое изображение профессии).
В логотипах вузов первой сотни, очевидно, может присутствовать
государственная, территориальная, а также образовательная символика,
обозначение классического типа вуза, символическое изображение
специальности, развития, роста, серьезности.
Обратимся к проверке гипотез.
В логотипах 13 вузов содержится дата основания: по одному вузу с XIV,
XVII и XVIII века, XIX век – у шести вузов, XX – у четырех вузов. Самый
«молодой» университет, в логотипе которого есть дата основания (1958) –
это University of Science and Technology of China. Самый старый (1398) –
Sungkyunkwan University. Однако не все учебные заведения с долгой
историей приводят год своего основания. Например, логотипы Harvard
University (1636), University of Oxford (1167), University of Cambridge (1209)
таких данных не содержат.
Латинские девизы и высказывания имеются на логотипах 18 вузов, в
числе которых Harvard University, University of Oxford, Princeton University,
The University of Hong Kong (рис. 1), Seoul National University – не только
европейские вузы. Этот факт свидетельствует о том, что несмотря на
долгую историю некоторых неевропейских и неамериканских учебных
заведений, они все же пытаются встать в классическую европейскую
образовательную парадигму. Логотип Yale University помимо латинского
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высказывания содержит высказывание на иврите, переводом которого
является латинский тест, расположенный на ленте внизу.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Логотипы 31 вуза (практически это каждый третий вуз первой сотни)
стилизованы геральдически. Мы считаем геральдической стилизацией
наличие

геральдической

формы

щита

(иногда

с

членением)

и

использование геральдической символики: животных, венков, лент,
геральдических цветов. Процент гербовых логотипов среди вузов первой
сотни в два раза выше, чем среди всех московских вузов. При этом сами
гербы сложнее, чем у большей части московских вузов, и в них используется
больше геральдической символики, не связанной с образованием,
например, изображения драконов, как в логотипе The University of Hong
Kong (рис. 1), сов (логотип Rice University – рис. 2), лебедя (логотип The
University of Western Australia – рис. 3).
Следует также заметить, что гербы часто трудны для понимания
массовому реципиенту. Например, логотип University of Bristol (рис. 4)
содержит

символы,

посвященные

Уиллсу,

Фраю

и

Колстону

–

предпринимателям, которые оказали учебному заведению материальную
поддержку и практически обеспечили его процветание: солнце для семьи
Уиллс, дельфин для Колстона, лошадь для Фрая и корабль, а также замок
средневековой печати города Бристоль [1].
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (15), 2021

Вашунина И.В. Логотип вуза как креолизованный текст. Часть II

|38

Основой семантики логотипов в прагматическом аспекте можно
считать некоторую элитарность, избирательность в отношении адресата:
изображение не рассматривается с точки зрения понятности, доступности
и репрезентации явных смыслов. Напротив, понять его может только
знающий, посвященный или заинтересовавшийся человек.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Симметричными являются логотипы 43 вузов. Мы считали логотипы
симметричными, если они имели не только совершенно одинаковые
половинки (как, например, логотип Tokyo Institute of Technology (Tokyo
Tech) – рис. 5), но и при отсутствии бросающейся в глаза разницы в
наполнении одинаковых форм (в основном, в гербовых логотипах, как
например, в логотипе University of Toronto – рис. 6). При наличии заметной
разницы в наполнении одинаковых форм (например, логотип Johns Hopkins
University – рис. 7), а также в случае некоторого нарушения симметрии (как
в логотипе Korea University – рис. 8), логотипы рассматривались как
диссимметричные (всего 25 логотипов). Таким образом, 68 процентов
логотипов симметричны полностью или частично.
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Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Если исключить из рассмотрения логотипы вузов, представляющие
собой их названия без изображения (таких логотипов 21), то получается,
что только 11 процентов вузов имеют асимметричные логотипы. При этом
в подавляющем большинстве случаев эти логотипы также содержат
симметричные фрагменты (например, логотип University of Leeds – рис. 9).
Настоящая асимметрия, специально созданная (как в логотипе City
University of Hong Kong – рис. 10), – редкое явление для логотипов вузов
первой сотни.
Таким образом, можно считать, что симметрия типична для
логотипов вузов первой сотни рейтинга, при этом одним из компонентов
содержания

креолизованного

текста

логотипа

является

гармония,

законченность, классический характер (образования).
Обратимся

к

рассмотрению

цветовой

гаммы.

Наиболее

употребительный цвет синий: логотипы 52 вузов содержат различные
оттенки синего цвета. За ним следует красный/ бордовый, обнаруженный
на 30 логотипах. Обычно это элементы красного цвета (рис. 1), хотя
встречаются и полностью красные логотипы (рис. 4).
Другие цвета встречаются реже. Это геральдический желтый,
например, в логотипе The University of Sheffield (рис. 11), в нескольких
логотипах зеленый, например, в логотипе Sungkyunkwan University(SKKU)
(рис. 12).
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9 логотипов выполнено в черно-белой цветовой гамме: она создает
ощущение строгости, классики, например, логотип Monash University (рис.
13).

Рис. 11
Рассмотрим
составлена

по

Рис. 12
прагматическую
результатам

Рис. 13

классификацию,

анализа

логотипов

которая

была

московских

вузов,

применительно к материалу настоящей статьи. Всего нами было выделено
семь групп логотипов с разным прагматическим потенциалом. В логотипах
первой

группы

содержание

изображения

полностью

понятно

и

соответствует нашим образам представления. Среди вузов первой сотни
мирового рейтинга такой логотип обнаружен только у одного учебного
заведения Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) (рис. 5).

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Логотипы второй группы (понятные реципиентам, базирующиеся на
образах представления, но содержащие некоторые детали, подлежащие
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интерпретации) на материале настоящего исследования мы не отличаем от
логотипов третьей группы (понятные реципиентам, но не базирующиеся
на образах представления). На этом основании логотип МГУ (рис. 14)
считался относящимся ко второй группе, а другие вузы с изображением
учебных зданий – к третьей, потому что силуэт главного здания МГУ знаком
всем россиянам, что нельзя сказать о корпусах других учебных заведений.
Так как мы не всегда можем определить степень известности объектов
нового исследования массовому реципиенту, обе группы рассматриваются
вместе. Всего обнаружено 11 логотипов вузов, отнесенных к этим группам,
например, логотип Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (рис.
15), логотип University of Nottingham (рис. 16), логотип Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg (рис. 17).
Четвертая группа логотипов содержит отдельные понятные детали,
при этом реципиенту ясно, что содержание логотипа значительно шире.
Сюда относятся геральдические логотипы, логотипы, содержащие символы
соответствующих территорий, например, черный лебедь – символ Южной
Австралии (рис. 3), тигр – символ Кореи (рис. 8).
Относительно логотипов всех рассмотренных выше групп, кроме
первой, следует отметить, что изображения на логотипах хотя и могут быть
понятны полностью (например, рис. 4, рис. 8) или частично (например,
логотип University of Cambridge – рис. 18, National Taiwan University (NTU) –
рис. 19), однако во многих случаях неясна связь изображений с
образовательной тематикой и/ или со специальностью обучения. Таких
логотипов

обнаружено

25,

это

большой

процент,

позволяющий

предполагать отсутствие требования понятности применительно к
вузовской символике. В этом аспекте наблюдается значительная разница с
логотипами московских вузов, которые в подавляющем большинстве
случаев понятны.
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Рис. 21

Пятая группа логотипов содержит символическое изображение,
понятное реципиентам, и некоторые детали, имеющие определенное
содержание, которое обычно проходит мимо внимания реципиентов. В
логотипах вузов первой сотни рейтинга наиболее часто (в 22 случаях,
например, рис. 1, рис. 7, рис. 11) встречается изображение книги, которое,
вероятно, следует признать основным символом получения знаний. Это
изображение часто вставлено в гербовую форму. Можно обнаружить
изображение дерева – всего на 3 логотипах, например, логотип Kyoto
University (рис. 20), однако это не связано с символикой роста (как на
логотипах московских вузов), например, рис. 20 трактуется как древо
знаний. Также существуют национальные традиции, например, в Японии у
большей части вузов логотипы содержат растительную композицию [3, с.
13].
На материале логотипов московских вузов были обнаружены
логотипы, не имеющие содержания и воздействующие за счет формальной
стороны: цвета, формы иконической части креолизованного текста. Анализ
материала настоящего исследования показывает, что эта группа не
представлена среди логотипов вузов первой сотни мирового рейтинга.
В седьмой группе логотипов изображение отсутствует, однако можно
говорить

об

особенностях

визуального

оформления

вербальной

составляющей. Их визуальная составляющая – это особенности
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оформления вербальной составляющей. Все вузы, в логотипах которых
отсутствует визуальная составляющая, поменяли старые логотипы с
изображением на новые вербальные. Например, старый (рис. 21) и новый
(рис. 22) логотипы University of California, Berkeley (UCB), старый (рис. 23) и
новый (рис. 24) логотипы The University of Manchester. Цветовая гамма
прежнего логотипа обычно сохраняется, она связана с цветами, которые
учебное заведение выбрало себе в качестве символов (выбор всегда имеет
какое-то объяснение, в основном никак не связанное с процессом
обучения).

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Подводя итог, можно определить основное содержание логотипов,
понятное массовому реципиенту.
Они могут информировать о том, что данный вуз
– находится на определенной территории – это показывает
неофициальная государственная символика (например, корейский тигр),
символика отдельных территорий и административных образований;
– является классическим вузом, обычно с долгой историей – это вузы
с симметричными, с геральдическими логотипами, с указанием даты
основания;
– является учреждением европейского стандарта / традиции – на это
указывает использование на логотипах латинского языка;
–

является

серьезным

учреждением,

набираются

(приобретают мудрость) – вузы с логотипами синего цвета;
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– это место, где учатся (вузы с логотипами образовательной
символики);
– это место, где учатся чему-то конкретному, получают образование в
конкретной области, в определенной отрасли; таких логотипов немного,
они принадлежат техническим вузам, а в основном в первой сотне
представлены вузы широкого профиля.
– это место не для всех, только для посвященных, заинтересованных –
логотипы большей части вузов первой сотни непонятны массовому
реципиенту, даже в случае, если он опознает объекты на изображении,
связь с образованием и данным учебным заведением практически
неустановима.
Рассмотрим основные отличия логотипов вузов первой сотни
рейтинга от логотипов московских вузов. В отличие от московских вузов
не обнаружено случаев использования официальной государственной
символики, а также ведомственной символики.
Случаи использования геральдики в логотипах вузов первой сотни
встречаются значительно чаще, чем в логотипах московских вузов.
Активное использование геральдики в логотипах вузов первой сотни
позволяет выявить визуальную семантику геральдического логотипа:
значимость, традиции, стабильность.
В отличие от логотипов Московских вузов, вузы первой сотни не
содержат символики роста и увеличения.
Латинский язык в логотипах вузов первой сотни рейтинга
используется значительно чаще, чем в логотипах московских вузов.
Вероятно, это связано с тем, что латынь в России мало изучается. Несмотря
на то, что вузы Азии, Австралии, Южной Америки показывают высокий
уровень образования и входят в первую сотню рейтинга, основным
ориентиром все же остается европейский стандарт, о чем свидетельствует
использование латинского языка в логотипах.
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В логотипах вузов первой сотни обнаружена апелляция к иному
пласту знаний (по сравнению с логотипами московских вузов): например,
отсылка к анималистической, исторической, мифологической символике
(рис. 8, рис. 4, многие геральдические логотипы). Эта информация не
связана с процессом образования, известна только определенному кругу
реципиентов по признаку культурной близости и значительно ограничена
территориально.

Логотипы

московских

вузов

как

правило

такой

информации не содержат.
Основное отличие содержания креолизованного текста логотипа
московских вузов и вузов первой сотни заключается в следующем.
Значимой составляющей семантики логотипов вузов первой сотни
является

элитарность.

Логотипы

в

основном

непонятны

в

противоположность логотипам московских вузов, которые в первую
очередь выполняют функцию презентации. Наблюдающаяся смена
логотипов (со сложных, обычно гербовых) на простые (в основном просто
вербальные, оформленные определенным шрифтом и/или на цветном
фоне) происходит в рамках когнитивной парадигмы: информация,
содержащаяся в логотипах, отсылает к имеющимся у реципиента знаниям.
При этом упрощение формы усложняет процесс осмысления логотипа,
потому что его графическое и цветовое оформление выглядит не
мотивированным, в то время как «старые» сложные логотипы содержали
много

визуальной

информации,

позволяющей

интерпретировать

представленные формы и цвета. В этой связи интересен вопрос о том, как
происходит смыслообразование креолизованного текста логотипа: не
будет ли значительных различий между тем, что заложено адресантом, и
тем, что понимает адресат (если предположить с его стороны опору на
образы сознания, а не на знания).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (15), 2021

Вашунина И.В. Логотип вуза как креолизованный текст. Часть II

|46

Литература
1. Бристольский университет – University of Bristol// Википедия
[Электронный

ресурс].

URL:

https://wikichi.ru/wiki/University_of_Bristol#Logo_and_arms

(дата

обращения 01.11.2021).
2. Вашунина И.В. Логотип вуза как креолизованный текст //
Организационная психолингвистика. 2020. № 4 (12). С. 44-70.
3. Воробьева Т.Ю. Дизайн графической символики университетов
Японии// Interactive science. 2018. № 6. С. 13-15.
4. QS World University Rankings 2021: Top Global Universities
[Электронный ресурс]. URL: https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2021#page-3

(дата

обращения

01.11.2021).
References
1. Bristol'skij universitet - University of Bristol. Vikipedija [Electronic
resource]. URL: https://wikichi.ru/wiki/University_of_Bristol#Logo_and_arms
(date of treatment 01.11.2021).
2. Vashunina I.V. (2020) Logotip vuza kak kreolizovannyj tekst [Logo of
Higher Educational Institution as a Creolized Text].

Organizacionnaja

psiholingvistika [Organizational Psycholinguistics], 4, pp. 44-70.
3. Vorob'eva T.Ju. (2018) Dizajn graficheskoj simvoliki universitetov Japonii
[Graphic Design of Japanese University Symbols]. Interactive science, 6, pp. 13-15.
4. QS World University Rankings 2021: Top Global Universities
[Электронный ресурс]. URL: https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2021#page-3

(date

of

treatment

01.11.2021).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (15), 2021

47|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах …

УДК 159.99
Г.А. Макеева
Московский городской педагогический университет
129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
gamlet.75@yandex.ru
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖЕЙ
В статье рассматривается проблема профессионального образа мира студентов
колледжей. Проводится системный анализ подходов к пониманию феномена
профессиональное сознание. Профессиональный образ мира раскрывается как
сущностная
характеристика
профессионального
сознания.
Обсуждается
структурапрофессионального образа мира, в которой выделяется инвариантная и
вариативная части. Автором выделен важнейший фактор оптимального формирования
профессионального образа мира старших подростков - особенности социальной
ситуации развития. Описаны признаки неопределенного профессионального образа
мира подростков, сформированного вследствие трудностей актуальной социальной
ситуации развития. Представлены результаты исследования профессионального образа
мира студентов колледжей, полученные в ходе ассоциативного эксперимента. В
качестве преодоления неопределенности профессионального образа мира автором
даны
обоснования,
связанные
с
построением
развивающего
среднего
профессионального образования. Автор, ориентируясь на культурно-историческую
теорию Л.С. Выготского, выделяет в качестве центральной проблемы
профессионального обучения становление и развития профессионального сознания. В
статье предлагается отличный от традиционного подход к построению обучения в
колледжах. По мнению автора студентов с самого начала необходимо погружать в
практическую деятельность, а затем создавать условия для реализации совместной
деятельности, как студентов, так и представителей профессиональной деятельности. В
статье
предлагается
использовать
игровую
деятельность,
в
частности,
профессиональные игры для построения развивающего среднего профессионального
обучения.
Ключевые слова: профессиональный образ мира, социальная ситуация развития,
профессиональное
обучение,
профессиональное
сознание,
развивающая
образовательная среда, профессиональная игра, старший подростковый возраст.

G. Makeeva
FORMATION OF A PROFESSIONAL IMAGE OF THE WORLD OF COLLEGE
STUDENTS
The article deals with the problem of the professional image of the world of college
students. A systematic analysis of approaches to understanding the phenomenon of
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professional consciousness is carried out. The professional image of the world is revealed as an
essential characteristic of professional consciousness. The structure of the professional image
of the world is discussed, in which the invariant and variable parts are distinguished. The
author highlights the most important factor of optimal formation of the professional image of
the world of older adolescents - the peculiarities of the social situation of development. The
signs of an uncertain professional image of the world of adolescents, formed due to the
difficulties of the current social situation of development, are described. The results of the study
of the professional image of the world of college students obtained during an associative
experiment are presented. As a way to overcome the uncertainty of the professional image of
the world, the author provides justifications related to the construction of developing
secondary vocational education. The author, focusing on the cultural and historical theory of
L.S. Vygotsky, identifies the formation and development of professional consciousness as the
central problem of vocational training. The article suggests a different approach to the
construction of college education from the traditional one. According to the author, students
should be immersed in practical activities from the very beginning, and then create conditions
for the implementation of joint activities, both students and representatives of professional
activities. The article suggests using gaming activities, in particular, professional games to build
developing secondary vocational training.
Keywords: professional image of the world, social situation of development, vocational
training, professional consciousness, developing educational environment, professional game,
senior adolescence

Проблема профессионального самоопределения личности в условиях
подготовки специалистов среднего звена остается актуальной несмотря на
ее глубокую изученность в психологии, педагогике и других смежных
науках. Основанием для данного утверждения является изменчивость
профессиональной картины мира современного общества, одним из
проявлений которой можно обозначить возникновение новых тенденций в
движении человеческих ресурсов на рынке труда, появление новых
профессий, меняющееся отношение к пониманию привычных профессий.
Вместе с тем, в психологической и педагогической литературе отмечается,
что

существуют

серьезные

проблемы,

связанные

со

средним

профессиональным образованием. Одной из центральных проблем,
касающейся среднего профессионального образования, является проблема,
связанная с осознанностью выбора абитуриентами той или иной
профессии.

Есть

свидетельствующих

данные
о

том,

экспериментальных
что

современные

исследований,

подростки

(возраст

поступления в средние профессиональные заведения) имеют трудности с
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осознанием себя, своих желаний и потребностей, что сказывается на том,
что многие приходящие учиться в колледжи подростки, с одной стороны,
пытаются уйти от школьного образования, а, с другой стороны,
детерминированы какими то внешними факторами, типа, я хорошо учу
младшего брата или моя подружка пошла в колледж и я буду учиться
вместе с ней. Итак, возраст поступающих в колледжи подростков может
быть охарактеризован неустойчивым «образом Я», ситуативностью
иерархии ценностей и восприимчивостью к влиянию извне. Если к этому
добавить вариативность мира профессий, то становится очевидной
необходимость проектирования специальной образовательной среды,
способствующей эффективной профессионализации личности в условиях
трансформирующейся профессиональной картины мира.
Для более четкого понимания задач по формированию данной среды
необходимо детальное изучение закономерностей профессионализации
личности. Данный вопрос входит в проблемное поле многочисленных
психологических

исследований.

В

фундаментальной

отечественной

психологии анализ различных аспектов, связанных с профессиональной
личностью, основывается на традиционном деятельностном подходе [7; 10;
11; 12; 14; 17; 19; 20; 24]. Основными направлениями данного научного
анализа являются раскрытие закономерных взаимосвязей личности и
профессиональной деятельности, описание процесса и механизмов
формирования

профессиональной

обусловливающих

вариативные

личности,
и

выявление

константные

факторов,

составляющие

профессиональной личности и др.
В зарубежных научных трудах проблема профессионализации
личности

рассматривается

психодиагностика

личности

в

основном

в

[1;

25],

18;

рамках

теории

черт:

феноменологическая

психодиагностика [9 и др.], таксономия личностных черт [26 и др.] и
психология карьеры [28 и др.].
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психологических

исследований фигурирует в небольшом количестве научных работ. И это
при том, что в психологии принят фундаментальный тезис о раскрытии
взаимосвязи индивидуальной деятельности человека и общественного
опыта, представленного предметами культуры, через анализ его сознания
[4; 5; 6; 8; 12; 23; 27].
Несмотря на важные закономерности, касающиеся особенностей
вхождения человека в профессию, необходимо отметить, что многие
проблемы,

касающиеся

особенностей

среднего

профессионального

образования в рамках этих исследований, остались за рамками внимания
ученых и практиков. Вместе с тем есть основания полагать, что понимание
начальных этапов вхождения человека в профессию, формирование основ
профессионального

сознания

связана

с

разработкой

особенностей

построения развивающего среднего профессионального обучения. Это
позволит, как сделать это образование более эффективным, отвечающим
возрастным особенностям обучающихся, так и построить целостную
систему непрерывного профессионального образования.
Стабильность и предсказуемость окружающего мира в старший
подростковый период выступает основой оптимального формирования
профессионального образа мира молодого человека. Во многом его
становление

определяется

особенностями

проживания

подростком

соответствующей социальной ситуации развития. Непротиворечивое
соотношение

объективных

требований

актуального

социума

и

субъективного отношения молодого человека к социальной позиции
обусловливает формирование оптимального образа перспективного
профессионального
социальной

будущего.

ситуации

Деструктивная

развития

конфликтность

способствует

же

возникновению

неопределённого профессионального образа мира у подростка.
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В современной отечественной психологии понятие «образ мира»
употребляется

при

описании

сознания. «Сознание

в

своей

непосредственности, – пишет А.Н. Леонтьев, – есть открывающаяся
субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия и
состояния» [12, с. 167]. Отметим, что понятия «картина мира» и «образ
мира» в психологии принято считать равнозначными. Феномен «образ
мира» трактуется как сущностная характеристика сознания. Изучению
различных аспектов «образа мира» посвящены работы психологов,
лингвистов, психолингвистов [1; 3; 12; 15; 23 и др.]. Обобщенный анализ
подходов

к

определению

«образа

мира»

позволяет

выделить

доминирующее мнение ученых о том, «что картина мира (образ мира – Г. М.)
представляет собой смысловое поле, систему значений, посредством
которых объективный мир раскрывается перед человеком» [15, с. 48]. В
нашем исследовании профессионального образа мира студентов мы будем
ориентироваться на следующее определение: профессиональный образ
мира – система значений о профессиональной действительности,
опосредующая субъект-объектные и субъект-субъектные взаимосвязи в
условиях совместной профессиональной деятельности.
Профессиональный образ мира имеет двухкомпонентное строение:
ядро и периферию [15, с. 53]. Ядро представляет собой инвариантную,
константную часть, а периферия – вариативную. А.А. Леонтьев отмечает,
что инвариантная часть включает значения, описывающие разделенное
видение мира конкретной социальной группы. В свою очередь вариативная
часть образа мира объемлет личностные смыслы субъекта как члена
данной социальной группы [13]. Е.А. Климов также выделял двусоставную
структуру образа мира: индивидуально значимое и общезначимое [10].
Раскрывая функциональное значение данных подструктур образа мира,
Е.А. Климов указывал на их важнейшую роль в достижении устойчивого,
сбалансированного соотношения уникальности индивида и человеческой
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одинаковости. Автор пишет: «…каждый человек “делатель” (профессионал)
правомочен вносить свою лепту в понимание, истолкование того, что такое
“общие интересы”» [Там же, с. 174]. Этим тезисом Е.А. Климов раскрывает
сущность психологического механизма устойчивости, в качестве которого
выступает адекватная рефлексия субъектом объективного мира и мира
общих позиций в ходе отождествления им себя с общим, единообразным.
Сбалансированность образа мира тем выше, чем более детализировано
(отрефлексировано) знание об индивидуальных, групповых, типовых,
общих особенностях человека [Там же].
В нашем исследовании образа мира мы выделяем два подхода к
анализу образа мира: профессиональный образ мира и индивидуальный
(личностный) образ мира. Между ними существуют следующие различия.
Ядро профессионального образа мира включает совокупность образов
сознания о себе как профессионале, референтном профессиональном
окружении,

характере

отношений

с

ним,

а

также

о

предметах

профессиональной культуры и способах обращения с ними. Периферия есть
представления об актуальных культурных ценностях, формирующих
общественное отношение к конкретной профессиональной сфере. В таком
понимании профессиональный образ мира представлен максимально
амодальным. Индивидуальный образ мира также содержит ядро –
совокупность представлений о себе как ценности, о своих личностных
особенностях, значимых качествах, и периферию – образы референтного
окружения, социальные связи и отношения, предметы культуры и пр.
Индивидуальный

образ

мира

характеризуется

как

максимально

модальный. Приведенные характеристики позволяют утверждать о
существовании

содержательной

асимметрии

профессионального

и

индивидуального (личностного) образов мира.
Особенно остро стоит вопрос формирования профессионального
образа мира для студентов средних профессиональных образовательных
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организаций. Ранее [см. 16] нами были вскрыты отличия социальной
ситуации развития у старшеклассников и студентов колледжей. Для
студентов

колледжей

доминантой

выступает

потребность

в

самоутверждении среди сверстников и преподавателей. Причем эта
потребность характерна для предыдущего возрастного этапа – младшего
подросткового. У старшеклассников – потребность в формировании
мировоззрения о своем профессиональном будущем, актуализация
мотивов
личности

учения.

Различия

старшеклассника

в

мотивационно-потребностных

и

студента

колледжа

сферах

закладывают

различающиеся векторы формирования профессионального образа мира.
Формирование
(старшеклассника,

профессионального
студента

колледжа)

образа
на

мира

основе

подростка

неадекватной

(несвойственной психологическому возрасту) мотивации способствует
образованию следующих личностных деструкций: освоение той профессии,
которая позволит удовлетворить потребности во власти, в материальном
обогащении, выбрана на конформной основе, вследствие избегания
социального неблагополучия, внутриличностных комплексов и т.п.
Профессиональный образ мира подобного молодого человека будет
неопределенным, поскольку его инвариантная часть, ядро будет отчасти
модальным. Напомним, что неопределенность профессионального образа
мира понимается как «…несформированность коллективных образов
сознания (коллективных представлений, коллективных смыслов) о
содержании совместной деятельности и общения у участников единой
ситуации профессионального взаимодействия» [15, с. 46]. Другими
словами, у субъекта отсутствуют четкие представления о содержании
соответствующей профессиональной деятельности. В национальном
языковом

сознании

существуют

достаточно

описания

примеров

неадекватной мотивационной основы профессионального образа мира.
Например, распространено мнение о том, что «в психологи идут учиться те,
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кто хочет решить свои внутренние психологические проблемы». И в
большинстве

случаев,

как

отмечают

преподаватели-практические

психологи, это соответствует действительности. Еще примеры: «если
ничего не умеешь, иди в учителя», «зная иностранный язык, в любом случае
заработаешь себе на хлеб репетиторством», «иди в технический вуз, там
100% найдешь себе мужа» и т. п.
Пилотные исследования показывают, что при осуществлении
профессионального выбора современная молодёжь ориентируется на
отзывы и мнения о профессии, прочитанные в социальных сетях,
заявлениях, озвученных с экранов телевизоров, информацию на web-сайтах
образовательных организаций и т. п. Если раньше выпускники школ при
выборе дальнейшего жизненного пути ориентировались на авторитетное
мнение родителей, а также на профессиональную личность того или иного
известного человека, то теперь слова (например, «мгу», «вышка»,
«бауманка», «пединститут», «психолог», «учитель», «менеджер» и др.),
подкреплённые

оценочным

мнением

многочисленной

виртуальной

аудитории, обладают большей мотивирующей силой.
Для

содержательного

раскрытия

мотивационной

основы

профессионального образа мира нами было организовано исследование
представлений

студентов-первокурсников

колледжей

о

будущей

профессии. Всего в исследовании приняли участие более 1000 обучающихся
по педагогическому направлению Института среднего профессионального
образования им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ в возрасте 16–17 лет. В ходе
направленного

ассоциативного

эксперимента

респонденты

давали

единичные реакции на стимулы: «Причины выбора вуза» и «Причины
выбора профессии». В соответствии с нашими методологическими
основаниями в старшем подростковом возрасте мотивационную основу
константной части профессионального образа мира должны наполнять
представления о себе как будущем профессионале, будущем референтном
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профессиональном окружении и характере отношений с ним, а также
о предметах профессиональной культуры и способах обращения с ними.
Ниже приведены некоторые примеры результатов частотного анализа
ассоциатов, данных респондентами, представленные по мере убывания их
частотного ранга (табл. 1 и табл. 2). В таблицах указаны наиболее
частотные ассоциативные реакции, составляющие, по-нашему мнению,
ядро профессионального образа мира, поскольку являются разделенным
мнением большинства членов исследуемой социальной группы.
Таблица 1
Результаты частотного анализа ассоциатов респондентов на стимул
«Причины выбора вуза»
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ВУЗа (колледж Арбат)
Удобное расположение и инфраструктура
Преподаватели - высококвалифицированные
специалисты

Частотный
ранг
49
28

Наличие бюджетных мест/прошел на бюджет

26

Отсутствие ЕГЭ

26

Положительные отзывы в Internet

26

Люблю детей и хочу им помочь

24

Много различной практики

21

Высокий рейтинг колледжа

19

Колледж при МГПУ

19

По совету родителей/знакомых

19

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ВУЗа (колледж Дорогомилово)
Удобное расположение и инфраструктура
Преподаватели - высококвалифицированные
специалисты

Частотный
ранг
39
37

Наличие широкого выбора специальностей

24

По совету родителей/знакомых

22
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Приветливый коллектив, приятная атмосфера

22

Люблю детей и хочу им помочь

13

Бесплатное питание и хорошая столовая

12

Активная и интересная студенческая жизнь

11

Интересная программа обучения

11

Положительные отзывы в Internet

11

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ВУЗа (колледж Измайлово)
Удобное расположение и инфраструктура
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Частотный
ранг
53

По совету родителей/знакомых

40

Нравится здание и интерьер

39

Преподаватели - высококвалифицированные
специалисты

35

Положительные отзывы в Internet

30

Приветливый коллектив, приятная атмосфера

24

Знакомые обучаются/обучались здесь

21

Колледж при МГПУ

19

Наличие широкого выбора специальностей

18

Люблю детей

17

Таблица 2
Результаты частотного анализа ассоциатов респондентов на стимул
«Причины выбора профессии»
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ (колледж Арбат)
Люблю детей и хочу им помогать
Востребованная специальность, достойный уровень
з/п и карьерный рост
Склонность к профессии
Возможность стать преподавателем/дефектологом
Интересная программа обучения/профессия
Саморазвитие и самореализация/передача знаний

Частотный
ранг
91
45
41
28
28
27
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Семейные традиции и наличие примера для
подражания
Личный, не профессиональный интерес
Социальный аспект
Творческий и организационный аспект в профессии
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ (колледж
Дорогомилово)
Люблю детей и хочу им помогать
Склонность к профессии
Саморазвитие и самореализация/передача знаний
Интересная программа обучения/профессия
Возможность стать преподавателем
Пригодится в жизни
Востребованная специальность и достойный уровень
з/п
Ранее был связан с этим направлением
Преподаватели- высококвалифицированные
специалисты
Личный, не профессиональный интерес
ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ (колледж
Измайлово)
Люблю детей и хочу им помогать
Склонность к профессии
Интересная программа обучения/профессия
Пригодится в жизни
Востребованная перспективная специальность и
достойный уровень з/п
Семейные традиции и наличие примера для
подражания
Возможность стать преподавателем/воспитателем
По совету родителей/знакомых
Наличие бюджетных мест
Наличие дополнительного образования

24
22
20
19
Частотный
ранг
48
46
39
31
27
26
21
16
10
9
Частотный
ранг
95
56
40
34
33
24
22
21
20
19

Из представленных результатов видно, что мотивационная основа
профессионального образа мира респондентов содержит причины выбора
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вуза и профессии как истинно относящиеся к профессиональной
деятельности, так и «поверхностные», неосознаваемые личностнопроблемные побуждения. Например, ведущим мотивом выбора вуза
является его удобное расположение. Другими словами, географическое
место образовательного учреждения в столичном регионе становится
определяющим

для

дальнейшего

профессионального

становления

молодого человека. И второстепенно то, по каким специальностям
осуществляется подготовка в данном вузе. Скрытым мотивом данного
выбора выступает потребность родителей в безопасности подростка,
вынужденного самостоятельно добираться до места учебы. Сопровождение
подростка взрослыми невозможно в силу возможного социального его
осуждения со стороны референтной группы (сверстниками). Поэтому
выбор вуза по типу «школы во дворе» удобен, прежде всего, родителям
молодого человека. К другим неадекватным мотивам выбора вуза можно
отнести положительные отзывы в Internet, пригодится в жизни, люблю
детей, бесплатное питание и хорошая столовая.
Некоторые

мотивы

выбора

профессии

также

можно

охарактеризовать как неадекватные. Ведущим мотивом выбора профессии
выступает любовь к детям и желание им помогать. В национальном
педагогическом сознании устойчивым выражением при оценке личности
педагога является «учитель должен любить детей». Величайшие
отечественные педагоги В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др. в
рамках развития гуманной педагогии учредили любовь к детям как самое
необходимое качество учителя, которое свидетельствует о высокой
степени его духовности и профессионализма [21]. Приведем слова В.А.
Сухомлинского о любви педагога к ребенку: «Речь идет о мудрой
человеческой любви, одухотворенной глубоким знанием человеческого,
пониманием всех слабых и сильных сторон личности, – о любви,
предостерегающей от безрассудных поступков и вдохновляющей на
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поступки честные, благородные. Любовь, которая учит жить, – такая
любовь нелегка, она требует напряжения всех сил души, постоянной отдачи
их» [22]. Вместе с тем вызывает сомнения, что, называя в качестве ведущего
мотива любовь к детям, 16-летний юноша в полной мере его осознает. Ведь
молодым людям в этом возрасте еще не свойственны ни «мудрая
человеческая любовь», ни «глубокого знания человеческого», ни «понимание
всех слабых и сильных сторон личности» и т.п. Ведь личность
юноши/девушки еще сама формируется. Возникает закономерный вопрос,
насколько глубоко и полно возможно осмысление старшими подростками
понятия любовь к детям? Вероятно, данный мотив возникает вследствие:
социального научения при восприятии СМИ системы образования,
субъективной значимости образа первого учителя в период школьного
обучения,

удовлетворения

потребности

в

восполнении

семейных

дефицитов и др. К неадекватным мотивам можно отнести также личный,
не профессиональный интерес, социальный аспект, пригодится в
жизни, наличие бюджетных мест.
Данные

факты

раскрывают

сущность

трансформации

профессионального образа мира старших подростков, проявляющуюся в
неадекватной иерархии мотивов при выборе профессии, указывающую на
его неопределенность.
Рассмотрение проблемы формирования профессионального образа
мира обучающихся системы среднего профессионального образования в
контексте культурно-исторической теории Л.С. Выготского позволяет
выделить центральную проблему, касающуюся основ, закономерностей и
условий становления и развития профессионального сознания. Взгляд на
становление профессионального сознания молодого человека в этом
контексте, позволяет выделить в этом процессе доминирующую роль
совместной деятельности. Базовые положения культурно-исторического
подхода Л.С. Выготского объясняют формирование профессиональной
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личности, которое происходит в ходе овладения специальными знакамисимволами – профессиональным языком и в совместной профессиональной
деятельности. По Выготскому, именно сотрудничество с другими людьми
выступает

основой

становления

личности

[5].

Применительно

к

профессиональной личности, основой ее формирования выступает
взаимодействие с другими профессионалами, изначально представленное
системой внешних профессиональных отношений, интериоризированная
затем во внутренний план.
Необходимо отметить, что эта идея Л.С. Выготского реализуется в
практике профессионального образования абсолютно противоположным
образом. При получении профессии, в том числе и учреждениях среднего
профессионального

образования,

студентов

сначала

вооружают

теоретическими абстрактными знаниями, и только в середине, а иногда
даже в конце обучения создают условия для реализации полученных
знаний на практике. Это ведет к образованию «разрыва» между
теоретическими знаниями и практикой, слитность которых предусмотрена
стандартами образования, как в вузах, так и в колледжах.
Педагогическая технология получения теоретических абстрактных знаний
и внедрения их в практику, существующая сегодня в высшем и среднем
профессиональном

образовании

в

корне

противоречит

идее

Л.С.

Выготского о первичности смысла по отношению к значению. Реализация
этой мысли автора культурно-исторической теории в профессиональном
образовании означает построение дидактики, ориентированной на
интересы тех, кто обучается. Для того, чтобы такие интересы, связанные с
профессиональной деятельностью, появились, необходимо с самого начала
профессионального обучения погружать студентов в практическую
профессиональную деятельность, которую они осваивают.
В качестве одного из основных методов построения развивающего
среднего профессионального обучения можно выделить игру. Особенность
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понимания игры в культурно-исторической психологии связана с тем, что
тот, кто играет, одновременно реализует две функции: формирование
профессионального

сознания

и

профессиональное

обучение.

Есть

основания говорить о двух аспектах использования игры в обучении
студентов колледжей. Первый аспект связан с широко известным фактом,
касающимся того, что у современных подростков есть серьезные
расхождения в паспортном (реальном) и психологическом возрастах.
Указывается, что среди студентов даже высших учебных заведений можно
встретить не только психологически младших подростков, но и младших
школьников и даже дошкольников. Использование игры в этом случае
поможет студентам повзрослеть и овладеть начальными формами игровой
деятельности. Второй аспект использования игры в обучении студентов
колледжей связан с так называемыми профессиональными играми,
которые, с одной стороны, позволяют погрузиться в практику той
профессиональной деятельности, которой обучаются студенты, а, вовторых, сознательно отнестись к наблюдаемой ими практической
деятельности и обеспечить вхождение студентов в профессию.
Таким образом, оптимальное формирование профессионального
образа мира студентов колледжей возможно при создании развивающей
образовательной

среды.

Важнейшей

характеристикой

развивающей

образовательной среды в профессиональном обучении является созданные
внутри

образовательной

организации

системы

социально-

ориентированных координат, подкрепленных авторитетным мнением
референтной
дискуссионных

группы,

что

площадок,

становится
включении

возможным
в

при

образовательный

создании
процесс

значимых работодателей, вовлечение обучающихся в исследования и
проекты, широкое использование игровых методов обучения.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ: ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ К ПОНИМАНИЮ
МИРА
В статье актуализируется взаимоотношение между рекламой и потребителем,
рекламодателем и целевой аудиторией, товарами и ценностной системой личности и их
взаимовлияние на фоне меняющегося мира. Выявлена двойственная природа
современной рекламы, ее одновременная репрезентация смыслов (т.е. сущность
воздействующего рекламного текста-объекта), связанных с выгодами субъекта
рекламы и оптимизация конкретного коммуникативного намерения целевой
аудитории (т.е. сущность реципиента-субъекта). Отдельно исследуется реализация
стратегической цели рекламы, достижение которой невозможно лишь при
использовании оптимизирующей стратегии. Среди позиционирующих стратегий был
выделен ряд соподчиненных стратегий, включая ценностно-ориентированные
стратегии, которые затрагивают социальный и психологический аспект рекламного
сообщения, воздействуют на массовое сознание и таким образом реализуют
регулятивную функцию, стимулируя продажи товаров. Для полного понимания роли
рекламы в связи с цифровизацией информации и включения в ее смыслы ценностей
отдельных культур в их противопоставлении (в частности, русской и европейской и т.д.)
были проанализированы вербальные и невербальные возможности воздействия
медийного текста рекламного сообщения на примере русскоязычных слоганов и
текстов рекламы компаний, занимающихся реализацией товаров повседневного спроса,
в том числе телекоммуникационных услуг, бытовых очищающих средств и продуктов
питания. Также был предложен способ анализа рекламного текста с использованием
двухэтапной стратегии анализа лингвистических и экстралингвистических факторов
текста. Сделан вывод о сущности рекламы как средства коммуникации с универсальным
ценностно ориентированным кодом и ключа к возникновению прочной связи
духовного и материального.
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ценностно-ориентированные стратегии, система ценностей, анализ рекламного
сообщения.

D. Korobko, M. Ryabova
С0MMUNICATIVE ADVERTISING STRATEGIES IN THE CONTEXT OF
MODERN REALITIES: FROM MUTUAL UNDERSTANDING OF PEOPLE TO
UNDERSTANDING THE WORLD
The article actualizes the relationship between advertising and the consumer, the
advertiser and the target audience, goods and personal value system and their mutual influence
against the background of a changing world. The dual nature of modern advertising is revealed,
its simultaneous positioning of the benefits of the advertising subject and the optimization of
the specific communicative intention of the target audience. The implementation of the
strategic goal of advertising is investigated separately, as it usually uses an optimizing strategy.
Among the positioning strategies, a number of subordinate strategies were identified, including
value-oriented strategies that affect the social and psychological aspect of the advertising
message, affect the mass consciousness and thus realize a regulatory function, stimulating the
sale of goods. To fully understand the role of advertising in connection with the digitalization
of information and include in its meanings the values of individual cultures in their opposition
(in particular, Russian and European), the verbal and non-verbal possibilities of the influence
of the media text of the advertising message were analyzed using the example of Russianlanguage slogans or advertising texts for FMCG companies, including telecommunications
services, household cleaning products and food. Also, a method was proposed for analyzing
advertising text using a two-stage strategy for analyzing the linguistic and extralinguistic
factors of the text. The conclusion is made about the essence of advertising as a means of
communication and a key to the emergence of a strong connection between the spiritual and
the material.
Keywords: communicative advertising strategies, advertising message, value-oriented
strategies, value system, analysis of advertising messages.

Характерной особенностью продвижения товаров в современных
условиях является его научный фундамент. Если на этапе зарождения
рекламы

преобладали

вербальные

(устные)

варианты

рекламной

деятельности, которая осуществлялась в местах, наиболее пользующихся
популярностью у большинства потенциальных покупателей, и торговцы,
выступавшие в роли рекламистов, громко нахваливали свой товар, называя
его лучшие качества и зазывая тем самым покупателей, сейчас же реклама
подобного рода кажется комичной. Мир меняется, и реклама вместе с ним
пошла по пути прогресса. Для того, чтобы продать товар в современных
реалиях, недостаточно описывать его достоинства, с этой целью
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привлекается научная база психологии, социологии, экономики и техники
производства. Так, в первой половине двадцатого века была заложена
основа новой научной отрасли, вобравшая полученные знания, а именно –
маркетинга.
Без понимания специфики современного мира, отношения людей к
рекламе и товару, к языку и национальным ценностям, тенденции
мирового развития и других социокультурных аспектов невозможно
создание качественной рекламы. Для ее формирования требуется
грамотный выбор рекламной коммуникативной стратегии, которая
послужит мостом между тем, кто продает товар, и тем, кто его захочет
купить. Происходит диалог между людьми, который выражается в
текстовом, графическом, аудио- или видео-формате, исследуя который, мы
можем

восстановить

целостную

картину

коммуникации,

а

затем,

погружаясь в дискурс рекламы, и картину мира субъекта рекламы.
Коммуникативные стратегии в области рекламы находятся в поле
зрения ученых не одно десятилетие (Пирогова 2001, Иссерс 2008, Ezhova
2018, Koçyiğit 2019 и др.). Несмотря на множество исследовательских
позиций и различные характеристики коммуникативных стратегий, все же
можно, в общем и целом, обозначить их трактовку как некий
коммуникативный замысел, обеспечивающий реализацию субъектом
рекламной интенции. Коммуникативные стратегии рекламы – это приемы
выбора, структурирования и подачи в сообщении (как в его вербальной, так
и в невербальной части) информации о рекламируемом объекте,
подчиненные целям коммуникативного воздействия, выгодного для
продвижения этого объекта на рынке (6, эл. рес.). С этой целью
актуализируется

ценностный

подход,

создающий

положительный

эмоциональный настрой. Например, А.В. Ковалева и Н.С. Бондаренко
выделяют несколько разновидностей связи рекламы и общественных
ценностей, которые учитываются рекламой: в рекламе содержатся
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общепринятые, интегрируемые создателями рекламы или навязываемые
потребителю новые ценности (3).
Если сравнить рекламу, созданную в разные исторические периоды,
можно отметить, что помимо использования в ней ранее общепринятых
ценностей, таких как семья, любовь, дружба, здоровье и забота о близких,
она склонна и к отражению тех реалий и ценностей теми способами и
языковыми средствами, которые присущи времени ее создания. Реклама
ретранслирует ценности; воздействуя на адресата, она либо подтверждает
уже сложившиеся паттерны поведения, либо создает новые, побуждая им
следовать.
Что касается изменения ценностей личности, то за счет воздействия
со стороны рекламы может произойти ситуация, когда потребителю, как
юному, так и взрослому, предстоит выбор в отношении ценностей. Многие
ученые сходятся во мнении (1, 2), что под воздействием рекламы
происходит искажение аксиологической системы, осуществляется перевод
ее в плоскость материального, того, что можно купить, подтверждая
личные приоритеты. За счет внедрения стойких ассоциаций того или иного
времяпрепровождения

с

каким-либо

товаром

у

потребителей

складывается новое понимание ценностных императивов. Например, если
человек устал, занимаясь делами по работе или учебе, то «сделай паузу –
скушай Twix» (хорошая ценность – здоровье, отдых для последующего
возвращения к работе, материальное отображение – подкрепись сладким
калорийным шоколадом Twix), если он весело проводит время с друзьями
– не обойтись без Coca-Cola (такие ценности, как здоровье и дружба,
сплоченность и здоровый отдых, связываются с интегрированным в
атмосферу потреблением напитка). Связывая духовное и материальное,
создатели рекламы демонстрируют чуткое понимание своей аудитории и
тенденций современного мира, также как и четкое осознание последствий
воздействия рекламы на ее адресатов.
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Несмотря на всепроникающий характер рекламы, в настоящий
момент

наблюдается

тенденция

отторжения

ее

потенциальными

потребителями. Люди готовы даже потратить средства, желая купить
дополнительную

функцию

«отключить

рекламу»,

активируются

программы, блокирующие рекламные сообщения, и многие переходят на
интернет-площадки,

на

которых

отсутствует

рекламная

пауза,

прерывающая эфир. С этим явлением рекламодателям также приходится
справляться, создавать настолько яркий и интересный контент, насколько
это возможно, задействовав все составляющие канала коммуникации.
Основываясь на типологии коммуникативных стратегий рекламы Ю.К.
Пигровой (6), в рамках данного исследования был проведен анализ
современной рекламы, репрезентирующей товары и услуги, который
показал, что, налаживая контакт с аудиторией, рекламодатели имеют дело
с двумя основными видами стратегий коммуникации, которые могут быть
совмещены в одном рекламном сообщении: позиционирующим и
оптимизирующим. Цель стратегий первого вида – сформировать имидж
товара в глазах потребителей, чтобы его воспринимали определенным
образом, и стимулировать к покупке. Второй вид предназначен для
усиления воздействия рекламы и преодоления психологического барьера
покупателей, в том числе и их неосознанное негативное ожидание
очередной рекламы.
Чаще всего использование лишь второй стратегии в отрыве от первой
обрекает рекламу на провал, но бывают и исключения. Реклама
телекоммуникационной компании Yota отличается лаконичностью в
цветах и словах, белые буквы на голубом фоне сообщают «Yota» или
«Реклама Yota на щите», во время рекламной паузы она не сопровождается
музыкой или сменой кадров, привыкший к шуму зритель, занявший себя на
это время более интересным ему занятием, неосознанно смотрит на
устройство, думая, что пропал звук из-за неполадок системы, и видит
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рекламу, выделяющуюся на фоне громких конкурентов. Концепция
позиционирования заключается в известности фирмы: ей не нужно лишних
слов, чтобы убедить покупателя выбрать качественный товар Yota. Но для
тех, кто никогда не слышал о такой фирме, эта реклама выглядит странно:
что, собственно, рекламируется? И лишь малая часть этой аудитории будет
заинтересованно искать, что предлагает приобрести Yota, большинство
лишь отметит оригинальность рекламы и забудет о ней, что препятствует
достижению стратегической цели рекламного сообщения. К такому выводу
мы пришли в результате разведывательного исследования, проведенного в
форме анкетирования, которое показало, что 10% опрошенных из 200
респондентов

стало

бы

искать

дополнительную

информацию

о

рекламируемой услуге.
Позиционирующие стратегии (в терминологии Ю.К. Пироговой),
включают в себя множество соподчиненных стратегий, среди которых
следует

отметить

три

доминантные.

Во-первых,

это

стратегии

дифференциации, которые выделяют рекламируемый товар. Например,
реклама средства для мытья посуды Fairy, для мытья унитаза Harpic, часто
сопровождается наглядным сравнением с «обычным моющим средством»,
где неизменно побеждает рекламируемый товар, демонстрируя скорость и
качество

очищения.

Во-вторых,

стратегии

присвоения

оценочных

значений, таких как «средство №1» (средство для мытья унитазов Harpic),
«препарат №1» (Пенталгин – препарат №1 среди анальгетиков) и др.
Стратегии дифференциации и присвоения оценочных значений
помогают адресатам решить, какой товар лучший из всего разнообразия
рынка, герои этого вида рекламы часто по-дружески делятся своим опытом
использования того или иного продукта, разделяя и опыт целевой
аудитории,

также

пробующей

множество

неэффективных

средств.

Подобная манипуляция может выглядеть прямолинейной, однако слоган
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запоминается и при выборе с легкостью может быть воспроизведен самим
потребителем, а значит, цель рекламодателей будет достигнута.
В-третьих,

ценностно-ориентированные

стратегии,

которые

направлены на интегрирование товара в мир потребителя, установление
прочной связи с какими-либо ценностями. Такими ценностями могут
являться как традиционные: дружба, любовь, семья, здоровье и др., так и
присущие конкретной культуре, например, особая почтительность к
родителям (孝顺 сяошунь) в Китае.
Остановимся подробнее на культурных ценностях, интегрированных
в

рекламные

использующей

сообщения.

В

отношении

ценностно-ориентированные

отечественной
стратегии,

А.Б.

рекламы,
Оришев

приходит к выводу, что реклама выглядит интереснее и больше
располагает к себе, если содержит обещание быстрой прибыли, использует
прецедентные персонажи (богатырей, злодеев из русских сказок, героев
мультфильмов и т.д., которые знакомы русскому адресату), народные
орнаменты, патриотические элементы (5). И с этим нельзя не согласиться.
Так, реклама молочной компании Простоквашино строится вокруг жизни в
деревне Простоквашино с главным героем – котом, который полюбился
многим зрителям.
В

литературе

уже

отмечалось,

что

«создание

рекламы

(…)

представляет целую структуру, основанную на включении коммуниканта в
рекламируемую ситуацию, имеющую специфическое тема-рематическое
членение содержания» (7, с. 145). Иллюстрацией сказанного может
послужить, например, использование местоимений первого лица. Контакт
с аудиторией строится за счет ее вовлечения в созданную рекламодателями
среду: «мы», «наше» – это создает безопасную, добрую и дружелюбную
среду для покупки товара именно этой фирмы.
Слоганы данной компании вовлекают адресата в коммуникацию, они
представляют собой реализацию речевой тактики перераспределения
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межличностного
Простоквашенское!»
искажения

пространства:
(намеренное

притяжательного

«Попробуйте

нашенское,

использование

местоимения

«наше»

просторечного
ради

создания

ассоциации с простым деревенским бытом), «До свежего молока рукой
подать», «Всегда свежая история» (история – отсылка к истории
мультфильма, что он все еще живет в рекламе), «И что бы мы делали без
нашего Простоквашино?». Помимо слоганов, реклама молочной продукции
именно котом, который точно будет выбирать самое лучшее, стало
выигрышным компонентом всей тонкой рекламной стратегии этой фирмы.
Также нельзя не упомянуть рекламу банка Тинькофф, которая вместила в
себя максимальное количество ценностей, связанных с Россией и ее
персонажами: современно одетый мужчина входит в музей, где смотрит на
ожившую картину В.М. Васнецова «Три богатыря», параллельно звучит
голос, сообщающий, что банк третий по популярности в России, проносятся
кадры, ухватывающие основные вехи истории России, и голос звучит вновь:
«…и значит, что ты должен двигаться быстрее других, в стране, которая
гордится своим прошлым и уверена в будущем», вызывая чувство
патриотизма и позитивное отношение и у адресатов (11).
Одна из медиа-реклам кваса «Никола» также содержит в себе
имплицитный призыв к патриотизму. Перед зрителями сидит человек, по
акценту и словам которого мы догадываемся, что он иностранец, который
притворяется русским (в шапке-ушанке, костюме и золотых часах). Его речь
содержит побуждение не покупать этот квас: «Не пейте квас Никола,
потому что он Ни-ко-ла. Вы видите, что я русский, у меня есть шапка, вы
доверять мне. Thank you». Анализируя рекламу данной фирмы, необходимо
вспомнить и противоречивую стратегию дифференциации, которая
призывала покупать квас «Никола» вместо «Кока-кола» и одновременно
осуществляла

ценностно-ориентированную

стратегию,

включающую

выбор в пользу здоровой пищи – центральной проблемой современного
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общества: «Квасу – да, химии – нет!» и «Квас – не кола, пей Николу».
Федеральная антимонопольная служба признала их нарушающими закон о
рекламе, однако такой слоган привлек немало покупателей, позволив
компании удержать доминирующую позицию на рынке.
Также, чтобы расположить к себе потребителей, российские компании
выбирают названия товаров, в которых содержались бы слова «наш»,
«русский» и другие. Квас «Русский дар» (во время рекламы группа
музыкантов также исполняла песню Евгении Сотниковой «Улетай на
крыльях ветра», содержащую слова «родной» и «родная»).
Существует и продукт под названием «Русский вкус», его рекламная
кампания также включает сравнение современного человека с богатырем:
«И квас ржаной им (богатырям) силу придавал. Богатыри ушли, а герои
остались. Русский вкус. Русские традиции» (12). Данная фраза содержит в
себе имплицитное сообщение: зрителям нужно перенять традиции и
купить русский квас, чтобы чувствовать себя героем, и чтобы быть понастоящему русским человеком.
Для анализа рекламного сообщения и более глубокого его понимания
можно прибегнуть к стратегии, которой пользуются переводчики для
решения коммуникативных и языковых задач, а именно извлечь
лингвистическую и экстралингвистическую информацию в два этапа.
Первым является определение отправителя и адресата, места и времени
создания текста, также выделение главного компонента – апеллирование к
действию адресата, которое может совпадать или не совпадать со
стратегической целью отправителя. Вторым этапом является анализ
самого сообщения: его композиции, темы и использованных языковых
средств.
Обобщая сказанное, следует признать, что, понимая ценностные
ориентации потребителя и реалии современного мира, создателям
рекламы удается привлечь адресатов на свою сторону и побудить их
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выбирать рекламируемую продукцию из разнообразия товаров. В свою
очередь и наоборот, анализируя рекламное сообщение, можно обнаружить
те ценности, которые были присущи времени создания рекламы, и тот
контекст, который сопровождал общий дискурс рекламы. Функции
рекламы аналогичны функциям общения, их цель – заинтересовать
адресата и повлиять на него, добиться ответного действия в интересах
отправителя сообщения. Если была выбрана верная коммуникативная
стратегия и точно оценена коммуникативная компетенция адресата, в
таком случае общение будет проведено эффективно, ответная реакция
будет соответствовать интенции отправителя, и, в случае рекламы,
вероятность приобретения товара будет более высокой.
Реклама по своей сути и функциям может послужить опорой для
изучения разных культур и миров, это средство коммуникации в
материальном мире, где общение подразумевает не только духовную, но и
физическую составляющую, не только обмен информацией, но и денежнотоварный обмен. Реклама образует прочную связь между мыслью,
чувствами и реальным предметом, между просмотром и покупкой, между
рекламодателем и потребителем.
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МЕТАФОРЫ «ЖЕСТОКОСТИ» В ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖАХ ФУТБОЛЬНЫХ
МАТЧЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе на основе методов контент-анализа, классификации языкового
материала, качественного и количественного анализа были исследованы особенности
употребления метафор в футбольных репортажах, опубликованных в Интернете на
русском языке. В результате изучения отобранных в статьях примерах метафор группы
«жестокости» сделаны выводы о характере их применения в целях номинации,
замещения и выражения эмоционального состояния: выделены ключевые
метафорические концепты, выявлено количество использований каждого из них.
Предварительные результаты исследования могут быть использованы для
дальнейшего
изучения
языка
футбола,
метафоризации
дискурса
и
лингвокультурологии России.
Ключевые слова: концептуальная метафора, метафоры «жестокости»,
метафоризация дискурса, язык футбола, футбольный репортаж.

A. Sizykh
VIOLENCE METAPHORS IN FOOTBALL MATCH ONLINE REPORTS IN
RUSSIAN
The paper focuses on special aspects of employing metaphors in football online reports
in Russian. The metaphors identified are studied by means of systematization and classification.
As a result, key metaphorical concepts are revealed and the number of uses of each one is
indicated. The results obtained allow to elaborated on the use of metaphors for the purposes of
nomination, substitution, and expression of emotions. The findings encourage further study of
the language of football, discourse metaphorization, and linguistic and cultural features of
Russia.
Keywords: Conceptual metaphor, violence metaphor, discourse metaphorization, the
language of football, football report.

Спорт
ценностями

и

здоровый
в

образ

жизни

цивилизованном

и

являются

развитом

универсальными
обществе.

Перед

общественными институтами стоит социальная задача формирования
положительного образа и распространения здорового образа жизни и
спорта. Ведущую роль в популяризации ЗОЖ и спорта играют средства
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массовой информации. Телевидение, печатные издания, Интернет, радио
активно освещают события спортивной и околоспортивной жизни.
По мнению ряда исследователей, язык спорта является особым
способом реализации национального языка [19; 16, с. 79]. Для него
характерны

отличительные

стилистические

особенности,

особые

контексты и специальная лексика. В языке футбола выделяется ряд устных
и письменных жанров: комментарий игры в прямом эфире на телевидении,
радио и Интернет-трансляциях, предматчевый прогноз, послематчевый
разбор. Среди них отмечается жанр пресс-релизов и, в частности, обзора
игры после матча, опубликованный в Интернете [14]. Онлайн-обзор матча
состоит

из

двух

пересказываются

частей:

основные

описательной,
эпизоды

игры,

в
и

которой

подробно

аналитической,

или

оценочной, где корреспондент делится своим впечатлением о ходе встречи,
тренерских задумках, действиях команд и отдельных игроков [18, с. 87-88].
Онлайн-обзорам присущи следующие лексико-грамматические черты [16]:
преобладание глагольных форм прошедшего времени; высокая, в
сравнении

с

классическим

новостным

репортажем,

частотность

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений (в последних
преобладают

придаточные

условия);

очень

частое

применение

обстоятельств времени и места (пространственно-временной аспект
играет важную роль в этом жанре); частое употребление модальных
глаголов; распространённость оценочных прилагательных; значительная
доля специальной лексики; учащенное использование именных групп и
имён собственных (в большинстве своём они называют футбольные
команды и игроков).
Особенность текстов, опубликованных в Интернете, заключается в
том, что они способны сочетать черты устной и письменной речи [9]. В
связи с этим и онлайн-обзоры матчей изобилуют фигурами речи, в
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частности, метафорами, характерными для устного жанра спортивного
комментария [10, с. 156-157; 18, с. 241]. Метафоры занимают важное место
в языке спорта и выполняют когнитивную [4, с. 11] и экспрессивнооценочную [7] функции, которые позволяют назвать актора или событие,
если у него нет собственного наименования, и выразить эмоции участников
игры и корреспондента.
Однако в действительности употребление метафор имеет гораздо
более глубокие корни. Метафоры суть не столько продукты речевой,
сколько когнитивной деятельности человека, т.е. прежде всего мы
воспринимаем мир метафорами, а лишь потом используем их в речи для
подобного описания мира. И поскольку часть физического мира
осмысляется

метафорически,

то,

очевидно,

метафора

занимает

существенное место в определении того, что реально для нас [12].
Поскольку мы осмысляем жизнь в метафорах и употребляем их для его
описания, метафора является эффективным способом формирования
образа [11].
Прежде чем обсуждать социальную функцию метафоры, необходимо
разобраться в особенностях её функционирования как таковой. Суть
метафоры – это понимание и переживание сущностей одного вида в
терминах другого [12, с. 5]. Из этого определения следует, что у метафоры
есть область цели (target domain) (определяемая сущность) и область
источника (source domain) (определяющая сущность). Если языку (и
сознанию как ведущей силе языка) не хватает ресурсов для описания цели,
он прибегает к помощи иных областей жизни, чьи способы описания
адекватно соответствуют цели и могут применяться для её понимания.
Другими словами, источник, будучи более конкретным и имея достаточно
правильную

внутреннюю

структуру,

«делится»

своими

ресурсами

описания с целью, которая всегда менее конкретна, недостаточно чётко
определена и нуждается в этом определении. По этой причине, источник
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иначе называется областью отправления, а цель – областью прибытия.
Процесс перенесения понятий области источника на область цели
называется

когнитивным

отображением

(cognitive

mapping)

или

метафорической проекцией (metaphorical mapping) [4, с. 9].
Особый

интерес

для

исследователей

представляет

процесс

согласования в структурировании опыта, т.е. то, как, на каком основании
мы начинаем воспринимать одни реалии жизни в понятиях других. Дж.
Лакофф и М. Джонсон [12, с. 77-86] утверждают, что для возникновения
взаимодействия области цели и области источника они должны являться
многомерными структурными целыми, называемыми эмпирическими
гештальтами (experiential gestalts), отдельные измерения которых идейно
совпадают или сходны. Таким образом, метафора возникает, если части
одной многомерной структуры «накладываются» на соответствующие
части другой.
Соответствия между областью источника и областью цели, наиболее
устойчивые в языке и культуре общества, называются концептуальными
метафорами (conceptual metaphors). Они базируются на двух типах
корреляций между сущностями опыта: 1) эмпирической совместной
встречаемости (experiential cooccurrence), основанной на регулярном
употреблении в одном контексте понятий двух видов опыта, и 2)
эмпирическом сходстве (experiential similarity), возникающей вследствие
наличия схожих признаков между областью цели и областью источника.
Концептуальные

метафоры

способны

образовывать

согласованные

структуры более глобального уровня — когнитивные модели [4, с. 13]. Эти
“модели структурируют мысль и используются в формировании категорий
и в мышлении. Понятия, охарактеризованные когнитивными моделями,
понимаются через воплощение этих моделей” [3, с. 29]. Постоянно
пересекаясь в живой речи, метафоры разных концептов образуют
идеализированные когнитивные модели [2, с. 69-70].
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Дж. Чартерис-Блэк утверждает, что и в футболе, и в противостоянии,
будь

то

вооружённое

или

рукопашное,

предполагается

владение

территорией и требуется как физическая, так и душевная сила и
натренированность [8, с. 125-126]. Так же, как в организованном боевом
действии, в футбольном матче участвуют две противостоящие стороны,
целью которых является победа над противником и в состязании. В
составах обеих команд каждый участник выполняет определённую
функцию, а возглавляет их не участвующий непосредственно лидер. Оба
коллектива имеют свою расстановку, предварительный план действий, а по
ходу развития игры корректируют его, отталкиваясь от текущего
результата, собственных возможностей и действий соперника. И их
правильные, «грамотные» действия способствуют достижению желаемого
результата, а ошибки, наоборот, препятствуют ему.
В подтверждение замеченному сходству в футбольном дискурсе
обнаруживается

группа

концептуальных

метафор,

объединённых

значением жестокости [15]. Областью цели является ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
и всё, что с ним связано: СОСТЯЗАНИЕ, КОМАНДА, ВЫСТУПЛЕНИЕ,
ПОРАЖЕНИЕ. Среди областей источника выделяются ВОЙНА, СМЕРТЬ,
БОКСЁРСКИЙ ПОЕДИНОК, ОХОТА, а также ДУЭЛЬ [20, с. 90].
Отдельное внимание уделяется способам именования спортсменов
посредством военно-исторической терминологии: команда может быть
легионом, когортой или дружиной; их образуют отдельные гладиаторы,
рыцари или берсерки [1]. Именно эти понятия составляют основу дискурса
футбольного репортажа [15, с. 87].
Таким образом, активно прибегая к многообразию метафор
«жестокости»,

журналисты

небезосновательно

стимулируют

нас

воспринимать футбольную игру как событие, наполненное рвением,
жаждой победы и, зачастую, беспринципностью.
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преимущественно

иностранных исследователей [13; 14; 15; 16; 18; 19; 20], тогда как
российские лингвисты нечасто обращают на нее свое внимание [1; 5; 6].
Задавшись целью исследовать метафоры «жестокости», используемые в
русскоязычном спортивном дискурсе, их характер и частотность, мы
собрали субкорпус текстов спортивных СМИ, обнаружили в них искомые
метафоры, определили их значение, скрывающееся за метафорой,
сгруппировали по принципу единства или схожества значений, посчитали
их общее количество, вычислили частоту употребления каждой из метафор,
а также вычислили долю каждой концептуальной метафоры от общего
количества употреблений.
В рамках данной работы были использованы следующие методы:
контент-анализ,

классификация

и

количественный

анализ.

Чтобы

вычленить из текста метафорические выражения, мы применили метод
идентификации метафор (Metaphor Identification Procedure, MIP) [17],
включающий в себя следующие шаги: прочитать текст полностью и
определить его общий смысл; выделить лексические единицы текста;
установить значение каждой лексической единицы в контексте, т.е.
принимая во внимание предшествующую и последующую информацию;
выяснить, есть ли у лексической единицы более общее современное
значение, употребляемое в контекстах, отличных от данного. В нашем
случае, общими называются значения:
— более конкретные;
— относящиеся к физическим действиям;
— более четкие (противопоставлены неопределённым);
— более старые;
если лексическая единица имеет более общее современное значение в
контекстах, отличных от данного, выяснить, противопоставляется ли
контекстуальное значение основному и может ли оно быть выведено из
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сравнения с основным; если да, пометить лексическую единицу как
метафорическую.
По примеру М. Левандовски [15], мы не включили в исследование
некоторые метафорические понятия, ставшие ключевыми для спортивного
дискурса; в них входят атака, защита, борьба, нападающий, защитник, удар,
бить, удар головой, терпеть поражение и некоторые другие.
Материалом исследования послужили 31 статья портала sportexpress.ru, онлайн-издания одной из старейших российских спортивных
газет «Спорт-Экспресс». Источник освещает различные турниры, в т.ч.
Английскую Премьер-лигу (Premier League), Кубок Английской футбольной
лиги (EFL Cup) и Лигу Чемпионов УЕФА (UEFA Champions League). Общий
размер статей – 18 483 слова.
Мы обнаружили 88 метафорических выражений, связанных с темой
насилия, суммарно использованных 157 раз. Посредством метода
вычисления степени метафоризации дискурса мы выяснили, что одна
метафора «насилия» встречается среди 117.7 слова публикаций. В одной
статье в среднем встречается 5 метафор.
Обнаруженные метафоры «жестокости» можно разделить на шесть
групп. Каждая группа в своем названии имеет концептуальную метафору и
объединяет метафорические выражения, которые можно включить в эту
концептуальную метафору. Пять из этих групп описаны в ранних работах
[15; 20], одна выделена нами впервые.
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – ЭТО ВОЙНА
Чаще всего журналисты прибегают к ресурсам этой смысловой
группы для описания самых принципиальных противостояний, вроде
дерби «Ливерпуль» – «Челси». Поскольку война сама по себе – определение
в известной степени широкое и отдельно взятый матч назвать ею
достаточно сложно, в целях метафоризации речи авторы статей прибегают
к понятиям схватки, сражения или боя.
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Об этом лондонцы и так знали, месяц назад дав бой в Суперкубке УЕФА
(2:2) и уступив только в серии пенальти.
Да еще и за трое суток до схватки Юргена Клоппа и Маурицио Сарри в
премьер-лиге.
В ходе такого противостояния тренеры команд вводят в бой
футболистов. Игроки, пропустившие один или несколько предыдущих
матчей и появляющиеся вновь в игре, возвращаются в строй.
Эмери вводил в бой элитные резервы, […].
Неудивительно, что разнообразными оказались способы описания
атаки и нанесения удара по мячу. Нападение может навалиться на
соперника и бомбардировать его ворота до безоговорочного разгрома или
сидеть в засаде и совершать вылазки. Выстрелить обозначает нанести
любой удар в сторону ворот. Бомбой называют неожиданный и
выдающийся по красоте гол.
Гол-бомба от Салаха.
Находящийся на острие атаки форвард может поразить цель,
расстреляв вратаря в упор. Иначе можно пробить, если у игрока сбился
прицел и он пальнул, тогда мяч не попадёт в ворота, а вылетит за пределы
поля, т.е. так называют исключительно неточный удар.
Сиссоко […] убрал мяч под нерабочую левую ногу и пальнул по верхнему
ярусу.
К окончанию матча команда может как разбомбить врага и вынудить
его сдаться, так и отбиваться от осады и всё равно выбросить белый флаг.
Данный концепт ожидаемо оказался наиболее продуктивном. Мы
обнаружили 33 метафорических выражений, употребленных суммарно 64
раза.
ПОРАЖЕНИЕ – ЭТО СМЕРТЬ
Проигрыш, особенно принципиальному сопернику или в решающем
матче – всегда трагедия для команды и её болельщиков, а потому нередко
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он описывается метафорами со значением гибели или значительного
урона. Крайне остроумно высказался по этому поводу бывший тренер
футбольного клуба «Ливерпуль» Билл Шенкли, сказав, что футбол – гораздо
важнее вопроса жизни и смерти2. Избиением или унижением называют
убедительную победу оппонента. Тогда одна команда уничтожает, душит
прессингом, давит или разбивает соперника. В случае, если одна из командучастниц выглядит аутсайдером ещё до начала матча, скептики склонны её
похоронить.
К середине первого тайма "синие" немного пришли в себя, и
одностороннее избиение прекратилось.
Честно говоря, я не помню, чтобы «Манчестер Юнайтед» уже до
матча с «Ливерпулем» хоронили.
Однако,

когда

казавшаяся

безнадёжной

ситуация

начинает

исправляться, команда возрождается или приходит в себя, либо её кто-то
или что-то воскрешает. Тогда же она спасается, восстанавливается от
полученного урона и расправляет плечи.
ВАР воскресил «Лестер».
С приходом Унаи Эмери лондонцы расправили плечи.
Этот концепт столь же продуктивен и употребителен, как и
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – ЭТО ВОЙНА, и производит 33 метафорических
выражения, обнаруженные 61 раз.
АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – ЭТО ВЗРЫВ/ГОРЕНИЕ/ВСПЫШКА
В ходе исследования мы обнаружили новый, не упоминавшийся в
предыдущих

работах,

концепт.

Характерной

чертой

большинства

выдающихся матчей является их повышенная эмоциональность. И её
зачастую представляют в понятиях возгорания. Такие игры принято
называть горячими или жаркими.
2
Полная цитата в оригинале «Someone said to me ‘To you football is a matter of life or death!’ and I said ‘Listen, it’s
more important than that’» (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Shankly).
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Такая история противостояния гарантировала – матч будет
жарким.
Взорваться могут как сами футболисты, внезапно начавшие играть
активно и напористо, так и тренеры команд, негодующие из-за, наоборот,
неудовлетворительной игры подопечных. Однако ближе к перерыву или
окончанию матча активность может затихнуть.
Тут гости и взорвались, […].
Если

команде

не

хватает

желания,

физической

готовности,

креативности, чтобы создавать опасные моменты у ворот соперника,
говорят, что ей не хватает запала.
У "шпор" не хватало запала для игры в нападении, […].
Взрывами также называют и многочисленные удары по воротам,
которые приводят к беспорядку и суете среди игроков соперника, которую
журналисты сравнивают с дымом. А неудачные действия команды в
обороне принято называть костром.
После лондонской канонады штрафную "МЮ" окутало дымом от
взрывов, […].
[…], а в обороне горел костер: в одном из эпизодов Алиссон едва не
потерял мяч на ровном месте во время выхода из ворот.
В отличие от предыдущего, в этом концепте употребляются восемь
различных фигур речи суммарно десять раз.
ПОПЫТКА ЗАБИТЬ ГОЛ – ЭТО ОХОТА
Желание забить гол в футболе можно сравнить со стремлением
добыть животное во время охоты. Более того, оба процесса требуют
абсолютной вовлечённости, сосредоточенности и нередко требуют
хитрости и бескомпромиссности. Так команду-фаворита, играющую
напористо

и

не

оставляющую

шансов

сопернику,

представляют

кровожадной и зубастой, а амбициозную молодёжь можно назвать
клыкастой.
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Еще не такой кровожадный и зубастый, но уже невероятно
амбициозный.
[…] однако молодежь оказалась клыкастой.
Салах после "стеночки" с Фирмину выгрыз (курсив наш – А.С.) мяч у
Эмерсона, […].
Исключительная

образность

не

позволяет

этому

концепту

развиваться и употребляться, как многим другим. В рассмотренных статьях
мы обнаружили шесть метафорических выражений, к которым авторы
прибегли восемь раз.
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – ЭТО БОКСЁРСКИЙ ПОЕДИНОК
Действительно, нередко единоборства на поле напоминают реальные
поединки между бойцами. Клинчем же принято называть «вязкую» игру без
явного преимущества одной из сторон. С другой стороны, команда может
отправить соперника в нокаут, уверенно победив его или выбив из
турнира.
На победу не наиграл никто, а ничья позволила сошедшимся в клинче
оппонентам лишь сравняться с "Челси".
Вместо ожидавшегося нокаута гости сами прижали "Ливерпуль" к
канатам (курсив наш – А.С.).
Изначально

этот

концепт

изучался

в

рамках

понятий,

заимствованных из других видов спорта [13, с. 32], но выдающаяся
жестокость бокса сподвигла отнести эти метафоры к группе метафор
«жестокости» [15, с. 92].
Дуэль представляется нам ранним и более благородный аналогом
бокса с той только разницей, что оружие в ней не кулаки бьющихся, а их
шпаги. Этот способ сражения также является областью источника для
концептуальных метафор футбольного дискурса. В русскоязычном
спортивном дискурсе дуэлью называется противостояние один на один
нападающего одной команды и вратаря другой. Данная концептуальная
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метафора оказалась наименее продуктивной среди обнаруженных в нашей
работе. Она производит всего два метафорических выражения; их
использование мы обнаружили четыре раза.
[…] Эбрахам проиграл дуэль Адриану при выходе один на один, […].
Количество обнаруженных метафор и число их употреблений см. в
табл. 1.
Таблица 1.
Концептуальные метафоры «жестокости» в футбольном дискурсе
Концептуальная метафора
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – ЭТО ВОЙНА
ПОРАЖЕНИЕ – ЭТО СМЕРТЬ
АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – ЭТО
ВЗРЫВ/ГОРЕНИЕ/ВСПЫШКА
ПОПЫТКА ЗАБИТЬ ГОЛ – ЭТО ОХОТА
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – ЭТО
БОКСЁРСКИЙ ПОЕДИНОК
ФУТБОЛЬНОЕ СОСТЯЗАНИЕ – ЭТО
ДУЭЛЬ
ИТОГО

Количество
метафор
33
33
8

Количество
употреблений
64
61
10

6
6

8
10

2

4

88

157

Метафоры были обнаружены в каждой из исследованных онлайнобзоров

футбольных

матчей.

Метафоризации

подвергаются

все

составляющие части дискурса: номинация игры в целом, её действующих
лиц (акторов): игроков, тренеров, судей; и событий: победа/поражение,
атака/защита и их компоненты; действия акторов и свершение событий:
атаковать/защищаться,
характеристика

акторов

забить/пропустить
и

событий:

гол,

нарушить

правила;

захватывающая/скучная

игра,

многообещающий/предсказуемый матч, красивый/обыкновенный гол.
Помимо

номинативной

и

замещающей,

метафоры

выполняют

и

экспрессивную функцию. Прибегая к ним, автор придаёт событиям игры и
её действующим лицам эмоциональную окраску и определяет эмотивность
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текста. Корреспондент может пользоваться этим психологическим
свойством метафоры и задавать определённое отношение читателей к
объекту сообщения. Совокупность этих факторов позитивно отражается в
доле

метафорической

лексики

в

рассматриваемом

материале.

В

русскоязычных онлайн-обзорах футбольных матчей метафоры занимают
1,9 % общего объема публикаций.
Качественный

и

количественный

анализ

выявил,

что

в

русскоязычном футбольном дискурсе употребляются практически все
концептуальные метафоры «жестокости», обнаруженные в ранних работах.
Наиболее значимыми областями источника являются ВОЙНА и СМЕРТЬ – с
помощью их средств производится 79,6% метафор «жестокости».
Метафоры концепта ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ – ЭТО ВОЙНА составляют 40,7%
от общего числа выявленных метафор, метафоры концепта ПОРАЖЕНИЕ –
ЭТО СМЕРТЬ – 38,9%. Доля остальных метафорических концептов
значительно ниже – четыре концепта производят 20,4% метафор
«жестокости».
Данное исследование касается лишь части рассматриваемого
дискурса и не может отражать все его тенденции и отличительные
характеристики. Для более подробного представления необходимо
исследовать концептуальные метафоры, значение которых не связано с
жестокостью, иные виды публикаций и отдельные аспекты их лексикостилистической характеристики. Особое внимание нужно уделить устному
комментарию в прямом эфире, поскольку именно он является основой для
всего футбольного дискурса и определяет его тенденции и развитие.
Поскольку футбол занимает значительное место в спортивной, в
частности, и в общественной, в целом, жизни общества, результаты
исследования могут быть применены как для изучения языковой картины
мира одной из рассматриваемых культур, так и выявления их кросскультурных различий. Оно дополняет известные сведения о языке и
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языковой культуре футбола и предоставляет фундамент для дальнейших
исследований в сфере лингвистики и культурологии.
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Электронный научный журнал
«Организационная психолингвистика» публикует статьи, доклады и
сообщения российских и зарубежных ученых, докторантов и аспирантов,
молодых специалистов. К публикации принимаются также рецензии,
обзоры, информация о научных проектах и др. Материалы публикуются на
русском и английском языках. Журнал выходит 4 раза в год.
Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой
научных специальностей:
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии
(Психологические науки)
5.3.4.
Педагогическая
психология,
психодиагностика
цифровых
образовательных
сред
(Психологические
науки)
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная
лингвистика (Филологические науки)
Рубрики журнала:
• Концептуальные вопросы организационной психолингвистики.
• Экспериментальные исследования в малых профессиональных
группах, трудовых коллективах, организациях.
• Отечественная
и
зарубежная
практика
организационной
психолингвистики.
• Труды начинающих учёных.
• Хроника, обзоры и рецензии.
• Организационная психолингвистика в лицах и дискуссиях.
• Из истории организационной психолингвистики.
Требования к представлению статей и рецензий
1. К публикации принимаются только статьи, ранее не
публиковавшиеся.
2. Статьи и рецензии в электронном виде необходимо выслать на
электронную почту orgpsyling@yandex.ru
3. Объем рукописи:
— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20
тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс.
знаков
— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами,
— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами.
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4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском
языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов
(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию
статьи в поисковых системах.
Важно! Объем аннотации в соответствии с международными
требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать
краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. Текст
аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, должны
соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, написанным на
английском языке (при безусловно возможном расхождении в количестве
слов в аннотации на русском и английском языках).
5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это
источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации
можно использовать сайт http://www.translit.ru);
6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и английском
языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание,
должность; место работы; сфера научных интересов; электронный адрес,
контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 1.
5. Для подачи рецензии
— дублирование заглавия рецензии на английском языке;
— представление персональных сведений об авторе рецензии (как
при представлении статьи).
6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при
наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы
«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного
заявления.
Порядок прохождения рукописи
1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие.
2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает
решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных
рецензентов).
3. В случае принятия редакционной коллегией решения о
возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором
заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию
материалов в журналах.
4. После обоюдного подписания договора автору направляется
уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем
порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п.
Технические требования к рукописи
Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf).
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Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.;
шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль,
полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см);
порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по центру.
Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и
электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю»
(Название организации должно быть приведено в полном виде без
сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и
страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных
организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений
должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления цифровых
индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и после ФИО
соответствующих авторов).
Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14
шрифт, на английском языке — 12 шрифт.
Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12
кегль, одинарный интервал.
Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый
номер источника в списке литературы (источники в списке даются в
алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других языках), далее
через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер страницы.
Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5].
Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца никаких
дополнительных пробелов быть не должно.
Выделения в тексте допустимы курсивом или полужирным шрифтом
Подчеркивание исключено. В файле должны содержаться все необходимые
элементы статьи: изображения, таблицы, диаграммы.
Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и
должны иметь сквозную нумерацию.
В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после
инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П.
Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только
один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, И.П.
Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский.
Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют
оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития
[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена».
Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный
шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором
— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) дается
Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках указывается: (Курсив
мой. — И.И.).
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Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и
писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке
литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их
следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке
литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке.
Допускаются только опубликованные материалы.
Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления
различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет
снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между
информационными группами библиографического описания.
Книга
Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с.
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если у
книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер
переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с.
Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии книги
есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: Наука,
2010. 450 с.
Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с.
Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. Г.Г.
Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) редактор(ы).
М.: Наука, 2001. 200 с.
Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга издана
не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с запятой).
Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при
конкретизации) номер тома:
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с.
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с.
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное)
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А.
Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая
психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100.
Периодические издания
Журнал
Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001.
№ 1. С. 90-100.
Газета
Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17
июня.
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Таблицы, рисунки, сокращения
Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст
статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения.
Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста.
Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком следует
привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах.
Рисунки: автор не должен использовать слишком много
иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано
содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и
английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в
тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными
файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена
файлов, образец: "Иванов_рис5".
Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx
(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word.
Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять.
Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения
создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007
диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших»
версиях пакета.
Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать
дополнительного редактирования, в том числе изменения размера
(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать
слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями –
лучше использовать примечания.
Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии,
что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит утраты
информации и все элементы рисунка остаются хорошо отличимыми.
Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-голубая гамма MS
Office 2007 (синий, акцент 1).
Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под
рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания.
Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка].
Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы
необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к
рисункам.
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Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1.
Контакты
Необходимо указать полные контакты всех авторов.
В контактной информации должны быть указаны:
- ученая степень и звание, должность и полное наименовании
организации.
- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес
электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер
мобильного телефона (исключительно для личной связи)
- идентификатор ORCID (подробнее здесь: http://orcid.org/), eLibrary
SPIN-код
(подробнее:
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp)
Дополнительная информация
Информация о конфликте интересов.
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты
интересов, связанные с рукописью. В их числе: финансовые отношения с
третьими лицами и интерес сторонних людей к продвижению научный
работы.
1) Необходимо указать источники финансирования научной работы
2) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, оказавшим
помощь в работе над статьей.
3) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков).
Сопроводительные документы
Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть
предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами
статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов)
ВНИМАНИЕ!
Обязательные правила при подготовке статьи!
Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными пунктами,
иначе рукопись может быть возвращена!
•
Статья не должна быть опубликована в других источниках.
Ни частично, ни полностью. Текст не должен также быть на
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ВЫРАЖЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ
НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации
инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной
организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта
профориентации и профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных
форм организации данных процессов. /.../
Ключевые
слова:
образовательная
организация,
профориентация,
профессиональная адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями,
терапевтическая среда.
S.V. Myskin, S.G. Kharlamova
SPECIFICITY OF THE ORGANIZATION OF VOCATIONAL GUIDANCE AND
PROFESSIONAL ADAPTATION OF PERSONS WITH SEVERE PSYCHOPHYSICAL
DISORDERS IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people
with psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the
foreign and domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to
identify the most effective forms of organizing these processes. /.../
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В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных
образовательных существует практика организации обучения инвалидов.
Как показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения
выпускники-инвалиды

испытывают

острую

потребность

в

трудоустройстве. Основным препятствием здесь выступают опасения и
нежелание работодателей принимать на работу молодого человека с
психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 13]. Такое положение дел негативным
образом сказывается не только на процессе профессиональной адаптации
самого инвалида, но и на членах его семьи.
Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены
отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые
проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать
от окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к
ограничению их социальных контактов, замкнутости семьи, обострению
внутрисемейных конфликтов /.../
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