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СФЕРЫ СПОРТА 

 

Аверина М.В. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Аннотация. В статье обсуждаются возможности спорта, который в 

условиях глоболокальной цивилизации превратился в масштабное 

социокультурное явление, оказывающее существенное влияние на развитие 

общества и активно изменяющееся под его воздействием. Использование 

методологии уровневого анализа позволяет предложить один из вариантов 

объяснения механизмов влияния «вызовов» социума на «ответы» спорта 

адекватно современной эпохе 

Ключевые слова: спорт, социокультурная динамика, уровневый анализ, 

концепция маргинальности, глоболокальная цивилизация, культурный 

трансфер 

Такая значимая сфера социума как спорт в отличие от его исторических 

аналогов, включая далекие (античность) и довольно близкие (Англия XYIII-

XIX в.в.) времена, обретает статус неотъемлемого атрибута функционирования 

современной цивилизации. Среди важнейших факторов такой трансформации 

следует назвать процессы глобализации, экспансию массовой культуры, 

беспрецедентность влияния масс-медиа, тенденции визуализации 

социокультурных событий. 

Более того, по мнению ряда исследователей, формируется новая 

нелинейная глоболокальная социальная реальность (Бек У., Гидденс Э., 

Кравченко С.А.) [1], которая несет риски и неопределенность. Упрочение 

взаимосвязи социальных противоречий, выражающихся в растущем 

неравноправии благополучных стран и стран «третьего мира», и природных 

катаклизмов в виде землетрясений, цунами, региональных пожаров, а также 

техногенных катастроф, как результата продуктов человеческой 

деятельности, подталкивает к изменению основ бытия, где экстремальность 

(на грани, на пределе) может стать ведущим философским принципом 

существования. Социальный и психологический дисбаланс групп и отдельных 

личностей, возникающий как побочный эффект и/или результат этих 

процессов, требует нивелирования и восстановления работоспособности. 

Спорт, в связи с изменяющимися условиями функционирования социума, берет 

на себя новые функции. Многообразие запросов различных целевых групп 

порождает разнообразие адекватных «ответов». 

Для одних спорт становится пространством освоения и усвоения новой 

культуры существования в изменяющейся социальной реальности. 

Экстремальные виды спорта привлекают свободой выбора стратегии, где 

единственным условием является добровольное и осознанное преодоление 

индивидом всевозможных опасностей. Для других значимость спорта 

ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДОЛОГИИ УРОВНЕВОГО АНАЛИЗА КАК 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
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обусловлена разнообразием культивируемых практик релаксации (йога, тай-цзи 

цюань, пилатес и другие), которые позволяют эффективно снимать 

накапливающиеся стрессовые состояния и нивелировать их негативное 

воздействие. В компетенцию спорта следует включить и поддержание 

стабильно хорошего настроения, и культивирование (по возможности) 

пропорций тела, идеальных для данного времени, и формирование здоровья как 

потенциала, позволяющего вести напряженную жизнь. Олимпийский спорт 

стал рассматриваться как арена преодоления пределов психических и 

физических возможностей человеческого жизненного мира. 

Активно в массовое сознание внедряются и спортивные конструкты, 

репрезентируемые представителями «внеспортивных» социокультурных 

практик: политики, бизнеса, массовых коммуникаций, искусства, образования, 

шоу-индустрии. [2, с.616] 

Соответственно, из специфической социальной практики, особого вида 

физической соревновательной деятельности, направленной на максимальный 

результат (Матвеев Л.П., Визитей Н.Н., Столяров В.И. и другие), спорт 

превращается в масштабное социокультурное явление, изучением и анализом 

влияния которого на процессы развития общества занимается целый комплекс 

наук от медико-биологических до философских. [3, с.63]. 

Исследование любого явления [4], в том числе и спорта, требует 

применения адекватного эпохе, сложившейся социальной системе, 

идеологическим предпочтениям, состоянию экономики, культуры и другим 

параметрам, методологического инструментария. Наиболее рельефно смена 

парадигм, используемых для объяснения существования, развития и изменений 

сферы спорта, фиксируется в интерпретации историков спорта. 

По мнению ряда из них, новейший этап развития спорта конца XX – 

начала XXI в.в. обусловлен, в первую очередь, процессами глобализации. 

Усиление роли наднациональных организаций, таких как МОК, ФИФА и 

других всемирных спортивных союзов, выразившееся: – в сосредоточении 

исключительных прав на распространение специфической информации, 

технологий соревнований, финансовой и экономической систем 

взаимодействия с НОК и международными федерациями; – в сотрудничестве с 

транснациональными корпорациями и спонсорами, внедряющими в сознание 

миллионов единообразие законов и правил, товаров, напитков, платежных карт 

(Нейсбит Дж., Мартин Г.-П., Шуман X, Расторгуев В.Н.), спродуцировало 

культурный трансфер в глобальных масштабах. Возникает новое направление, 

изучающее культурный обмен, выходящий за пространственные и деловые 

рамки, а также взаимопроникновение культур. Фокус научного интереса 

сосредоточен на исследовании процессов принятия фрагментов «чужого» 

импорта, их переработки и объединения с «собственной» культурой, в 

результате чего возможен переход к чему-то новому, изменяющему традиции 

(Tenbruck, 1992; Burke, 2000). [5] 
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По мнению историка спорта Айзенберг К., данного направления 

недостаточно и изучение динамики функционирования и дальнейшего развития 

спорта в XXI в. требует применения совершенно новых методов [Ibid]. 

Исследовательский интерес автора статьи в попытках поиска одной из 

адекватных концепций для объяснения механизмов развития современного 

спорта с учетом изменяющихся условий функционирования социума 

способствовал привлечению внимания к концепции маргинальности. По 

мнению современных ученых-маргиналистов, концепция маргинальности в 

переходные, трансформационные периоды развития социума довольно 

успешно демонстрировала свои эвристические возможности как при анализе 

условий, причин, факторов продуцирования кризисных явлений, трактовки 

происходящих процессов, так и при поиске и формулировании вариантов 

выхода из возникающих обстоятельств, прогнозировании дальнейших путей 

существования [6]. 

Методологический аппарат концепции, позволяющий применить 

уровневый анализ (общесоциальный, групповой и личностный) действия 

маргинализационных процессов [7], демонстрирует востребованность и 

актуальность своего применения в современных условиях развития нелинейной 

глоболокальной реальности при изучении отдельных сфер социума, в том 

числе и спорта. 

Использование методологии исследования интерсоциетальной 

(общесоциальный уровень) маргинальности дает возможность построения 

адекватного объяснения механизмов функционирования современного спорта в 

русле процессов глобализации и сопутствующих им процессов всеобщей 

экспансии спорта в мировое пространство, механизмов действия 

маргинализационных процессов в сфере спорта в период интенсивных 

социальных изменений в рамках одного государства или страны, а также 

процессов институциализации/маргинализации любого нового направления или 

вида спорта. 

Методология исследования интрасоциетальной (групповой уровень) 

маргинальности позволяет анализировать функции спорта в конструировании 

культурной идентичности представителями различных социальных групп, 

формировании и обновлении системы репрезентаций и символических 

ценностей, заставляющих выстраивать групповые компенсаторные стратегии 

поведения, в обеспечении доступа к социальным ресурсам через наличие 

спортивных достижений, в определении влияния спортивных достижений или 

неудач не только на отношение к спорту, но и к обществу в целом, социальным 

группам, своим ровесникам. 

Значимость методологии личностного уровня анализа обусловлена 

спецификой сферы спорта, выражающейся в приоритетной востребованности 

генетических и природных особенностей систем организма человека, которые 

позволяют ему демонстрировать свои предельные физические возможности в 

процессе длительной соревновательной деятельности. Погружение в атмосферу 

реального спорта с каждодневными изнурительными многочасовыми 
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тренировками, жестким режимом питания, добровольным отречением на 

длительное время от многих жизненных соблазнов, обязательным участием в 

соревнованиях различного ранга, зачастую приводит к состоянию 

непрерывного психического стресса, отсутствию желаемых результатов, 

подрыву здоровья, невозможности реализации в других сферах социума, 

социальной инвалидизации. 

Таким образом, на наш взгляд, анализ механизмов функционирования 

современного спорта с позиции диалектики доминантного и маргинального 

предоставляет адекватные эпохе возможности познания весьма сложных и 

противоречивых процессов, происходящих в данной сфере, исследования 

особенностей ее развития и изменения более полно и сопряженно с общими 

социокультурными процессами, происходящими в социальном пространстве в 

целом. 
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Необходимость изучения особенностей рынка труда заключается в том, 

что потенциальный работник сферы медиа еще до того, как поступит на работу 

в одну из компаний, должен знать положение дел на рынке, уметь в нем 

ориентироваться, понимать свой выбор и осознавать, каким будет его 

следующий шаг в карьере.  На рынок труда в сфере медиа повлиял 

экономический кризис. Но по оценкам аналитиков, к зиме 2012 года он 

практически вышел на докризисный уровень. К такому выводу специалисты 

различных рекрутинговых компаний приходят, отталкиваясь от сравнительной 

статистики предложения. Если конкретизировать до сектора спортивного 

рунета, повышение предложения обусловлено еще и тем, что 2012 год отмечен 

двумя крупнейшими соревнованиями – Чемпионат Европы-2012 по футболу и 

Летние олимпийские игры в Лондоне, первый начинается 8 июня и продлится 

до 1 июля, вторые – с 27 июля до 12 августа.  

Для достижения поставленной цели необходимо было проанализировать 

возможности и специфику работы ведущих спортивных сайтов спортивного 

Рунета. В ходе исследования выявлены тенденции развития рынка труда в 

сфере медиа, проведен анализ экспертного мнения руководителей ведущих 

российских спортивных ресурсов (Дмитрий Навоша, Юрий Дудь, Василий 

Конов, Игорь Зеленицын), а также ведущие специалисты рекрутинговых и 

консалтинговых компаний – в частности, Pride Consulting Group, Penny Lane 

Personnel. Был проведен анализ самой сферы медиа на примере работы 

спортивного рунета. За основу были взяты ведущие спортивные онлайн-

ресурсы, не учитывались сайты федераций, официальные страницы спортивных 

клубов и страницы фан-движений.  

Объект исследования: российский рынок труда в сфере медиа (на 

примере работы спортивного рунета).  

Предмет исследования: особенности формирования предложения на 

рынке труда в сфере медиа.  

Цель исследования: выявление и обоснование тенденций на рынке труда 

в сфере медиа (на примере работы спортивного рунета).  

Задачи исследования: анализ развития рынка труда в сфере медиа.  

В результате исследования были выявлены основные тенденции в 

развитии современных медиа (на примере работы спортивного рунета):  

1. Рост числа источников информации, в первую очередь, происходит за 

счет раскрутки и качественного насыщения официальных сайтов спортивных 

федераций, спортивных клубов, а также благодаря личной активности 

спортсменов в сети (Facebook, Twitter). 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ МЕДИА  

(на примере работы спортивных изданий рунета)  
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2. В 2010-11 произошло закрытие неэффективных изданий, 

переформатирование и старт новых интернет-проектов. Первое привело к 

сокращению персонала и падению спроса на специалистов (вакансий), рост 

предложения (резюме). Второе и третье к активному набору штата и 

повышению спроса.  

Самым ярким примером переформатирования стал проект «России-2». 

ВГТРК приобрел права на английскую Премьер-лигу, открыл два спортивных 

канала «Спорт-1» и «Спорт-2», вследствие чего выиграл сайт организации 

Sportbox.ru, который в режиме лайв транслирует матчи АПЛ и РФПЛ. Sportbox 

- единственный российский спортивный сайт, который бесплатно показывает 

эти соревнования и при этом обладает телеправами на них. В 2012-м году 

спортивный раздел РИА «Новости» выделился в отдельное агентство 

спортивной информации «Р-Спорт». Ранее стартовали новые интернет-проекты 

(Bobsoccer.ru, трибуна Sports.ru, из которой выделяются в самостоятельные 

издания такие журналы как All Sport Magazine и Football Magazine); 

расширились спортивные разделы сайтов-агрегаторов (MSN.ru)  

3. Главные печатные издания, пишущие о спорте активно развивают 

онлайн-версии, которые позволяют запускать ТВ-сервисы («Спорт-Экспресс-

ТВ», Чемпионат-ТВ).  

4. И как закономерный итог – продолжающийся рост конкуренция. 

Читатель не ограничивается получением сугубо статистической информации. 

Это выражается в увеличении количества материалов аналитического 

содержания. Подобная статистика складывается из анализа посещаемости 

разделов новостей и разделов материалов, блогов и колонок. 

В числе наиболее актуальных тенденций развития рынка труда в сфере 

масс-медиа отмечается, что: 

– работодатели освободились от мышления кризисного периода и уже не 

отдают предпочтение аккумулированию средств. Сектор спортивных онлайн-

изданий испытал на себе последствия финансового кризиса, в то же время смог 

в сравнительно сжатые сроки найти решения, позволившие минимизировать 

потери. В частности, удалось поддержать развитие бизнеса благодаря 

привлечению новых трудовых ресурсов за пределами Московского региона – 

трибуна Sports.ru, в статистических отчетах часто выделяемая в  

самостоятельное издание, на треть поддерживается и редактируется силами 

людей, не прописанных в Москве и Московской области; 

– незначительная востребованность стратегического маркетинга, что 

провоцирует востребованность на рынке недорогих исполнителей. Что касается 

подбора высококвалифицированных дорогих специалистов, то этот процесс 

может затягиваться по времени ввиду завышения требований к компетенциям 

нанимаемых специалистов и занижением на этом фоне предлагаемых 

заработных плат; 

– высокая концентрация больших профессионалов в конкретных 

компаниях. В спортивном рунете неоспоримым лидером является Sports.ru, 

блогерами, колумнистами и ведущими конференций которого являются 
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ведущие футбольные комментаторы России. Переформатированный 

спортивный раздел РИА «Новости» придерживается того же принципа – топ-

авторы и спортивные звезды ведут блоги и колонки, корреспонденты-

новостники наполняют сайты информационными сообщениями;  

– растет потребность в корреспондентах-новостниках, творческие 

должности отдаются топ-авторам. Вывод по всей сфере медиа – невысок 

процент предложения на позиции обозревателей и аналитиков; в секторе 

спортивного рунета – процент близок к нулю;  

– сравнительно невысокие заработные платы у низового и среднего 

персонала; достаточно высокие зарплаты у главных редакторов и других 

первых лиц. Сравнение заработных плат самых популярных должностей нас 

ждет впереди; 

– cохраняется движение специалистов из сферы масс-медиа и рекламы. 

Также происходит активное движение внутри сферы: специалисты готовы 

менять работу в поисках более выгодных условий;   

– одна из тенденций развития онлайн-ресурсов – рост интереса к 

разнообразному медиа-контенту и, как следствие, потребность в специалистах, 

способных отвечать за инфографику, фото- и видеонаполнение. В начале 

апреля 2012 года главный редактор Sports.ru Юрий Дудь анонсировал 

появление новой верстки сайта – и одним из главных достижений он отметил 

новая верстка фотогалерей. Это было вызвано в том числе и потому, что на 

Sports.ru с 2011 года работает ведущий спортивный фотограф Сергей Дроняев.  

– появление собственного качественного контента позволяет ресурсам 

частично отказываться от фотолент новостных агентств. Это ведет к росту 

потребности в фотокорреспондентах;  

– если сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом двухгодичной 

давности (середина мая 2010 года), спрос, по разным оценкам – от 

исследований рекрутинговых компаний до внутренних статистических отчетов, 

повысился на 15-20%.  

Работодатели, в свою очередь, одинаково заинтересованы в поиске 

профессионалов и творческих, и управленческих, и технических 

специальностей. Возраст и пол по-прежнему не играют решающей роли. 

Вместе с тем наиболее важным пунктом резюме стал соответствующий опыт 

работы (r-sport, например, выставлял эту планку на уровне 2-х лет) и наличие 

высшего образования (профиль по-прежнему не учитывается работодателем в 

этой сфере). В топ самых популярных вакансий на рынке спортивных медиа 

входят позиции менеджеров по продажам и развитию бизнеса, редакторов всех 

направлений (бильд, литературные, выпускающие, отделов новостей), 

корреспондентов и дизайнеров.  
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Таблица 1 

Сравнение средних зарплат спортивных корреспондентов в различных 

изданиях (ставки в тыс. рублей, без гонораров, по данным рекрутинговых 

компаний, а также внутренним данным компаний) 

 Редактор Корреспондент 

Eurosport.ru 40 26-28 

Р-Спорт 55 40-45 

Sportbox.ru 50-55 30-35 

Sovsport.ru 50 20-25 

Известия (Спорт)  60 40 

 

В плане роста зарплат рассматриваемый сегмент рынка очень 

противоречив. С одной стороны, есть издания, в которых ставки редакторов и 

корреспондентов фиксированные и не меняются последние два года. В 

«Советском Спорте» редакторы и корреспонденты сайта издания за счет 

попадания своих материалов в газетный номер получают гонорары, общая 

сумма которых у некоторых авторов превышает их ставки. В таких изданиях 

пользуются спросом так называемые «универсальные солдаты». Картина 

зарплат в течение последних двух лет меняется незначительно.  

Результаты исследования:  

– составлен список самых популярных должностей в секторе спортивного 

рунета; 

– составлена сравнительная таблица зарплат в ведущих российских 

онлайн-изданиях; 

– выявлены наиболее актуальные тенденции в развитии рынка труда в 

сфере медиа.  
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В результате стремительного роста количества абитуриентов в высших 

учебных заведениях и роста конкуренции на рынке труда, многие учреждения 

высшего образования сталкиваются с необходимостью более детальной 

проработки учебных планов, усовершенствования процесса преподавания, 

поднятия престижа получения необходимого набора знаний и ученых степеней. 

В этой связи образовательные организации проводят непрекращающуюся 

работу,  направленную на то, чтобы дать четкое определение ключевым 

умениям, необходимым для возможности претендовать на работу высокого 

уровня.  

С точки зрения работодателя, понятие «профессиональные компетенции» 

означает незамедлительную готовность приступить к выполнению той или 

иной работы, то есть наличие соответствующих навыков, знаний, установок и 

коммерческого понимания того, что позволит выпускникам вузов внести 

существенный вклад в развитие организации после начала работы.  

И у высшего учебного заведения, и у потенциального работодателя есть 

общая заинтересованность в наличии на рынке труда квалифицированного 

специалиста, обладающего соответствующим набором умений и знаний. С 

одной стороны, это результат качественной и четко выстроенной работы 

образовательного учреждения, и возможность решения поставленных задач и 

достижения бизнес-целей в условиях конкурентной среды – с другой. 

Ключевыми вопросами в данной ситуации становятся:  

- какие знания и умения приобретают значение ключевых и необходимых 

в процессе подготовки будущих бакалавров по связям с общественностью? 

- специалисты каких умений и навыков являются наиболее успешными в 

условиях современного рынка труда?  

Задачами соответствующего исследования становятся  

а) анализ опыта профессиональной подготовки бакалавров по связям с 

общественностью в сфере ФКиС,  

б) определение понятия «профессиональная компетентность»,  

в) определение критериев и показателей профессиональной 

компетентности бакалавров в сфере связей с общественностью в сфере ФКиС;  

г) формирование авторской методики формирования профессиональной 

компетентности бакалавров по связям с общественностью в сфере ФКиС; 

д) определение наиболее эффективных способов взаимодействия 

образовательных учреждений и социальных партнеров.  

Гипотеза – процесс формирования профессиональной компетентности у 

журналистов станет эффективнее при условии постоянной активной 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

БАКАЛАВРОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФК И 

С НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 
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включенности будущих бакалавров в практический процесс (учебно-

производственная практика может быть расценена как один из этапов 

постоянного практического процесса), возможный при участии 

заинтересованного в качественном пополнении штата работодателя 

(социального партнера). 
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Аносова Т. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Реформирование европейского образования, начало которому было 

положено в 1999 году Болонской декларацией, обусловлено необходимостью 

гармонизации взаимодействия между образовательными системами Европы, 

вызванной политическими и экономическими причинами. Длительный и 

сложный процесс преобразований привел к изменению архитектуры 

европейской высшей школы, модернизации содержания и структуры 

образования, технологий обучения и ресурсного обеспечения, критериев 

оценки работы вузов и результатов обучения. 

Левенское коммюнике (2009 г.) и Будапештско-Венская Декларация 

(2010г.) определили дальнейшие приоритеты развития европейского 

образования до 2020 года, среди которых создание условий для мобильности 

учащихся, преподавателей, исследователей и административного персонала, - 

пункт, который значился еще в Болонской декларации и продолжает оставаться 

актуальным.   

В связи с этим стратегия реформирования российского образования 

ориентирует специальности сферы массовых коммуникаций вузов  физической 

культуры и спорта на обновление образовательной деятельности, которая 

изначально должна проектироваться как совместимая с европейскими 

моделями и учитывать специфику физкультурного вуза. Мобильность 

студентов организуется, прежде всего, посредством модуляризации программ, 

позволяющей засчитывать студентам сроки обучения и заработанные кредиты 

при смене вуза. В этих условиях видится актуальным проведение анализа 

происходящих в зарубежных спортивных высших учебных заведениях 

преобразований, в частности введения модульно выстроенных программ Master 

(магистр) в Спортивном университете Кельна (Deutsche Sporthochschule Köln).   

Спортивный университет Кельна предлагает 7 учебных программ Master 

(мастер) с присвоением степеней Master of Arts (M.A.) или Master of Science 

(M.Sc.). Программа Master специальности «Спорт, средства массовой 

информации и исследования в области коммуникаций» позволяет набрать в 

общей сложности 120 Credit Points  и  состоит из 11 модулей, в число которых 

входят профессиональная практика и написание квалификационной работы. 

Данная программа призвана сформировать у студентов круг компетенций 

достаточный как для научной, так и профессионально-практической 

деятельности.  

КОММУНИКАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

ОПЫТ ВУЗОВ ГЕРМАНИИ 

ПЕРЕХОД К МОДУЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ МАГИСТОРСКИХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОБЛАСТИ МАССОВЫХ 
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1. «Научная работа I» формирует основные компетенции  в области 

эмпирических социальных исследований.   

2. «Научная работа II» формирует основные компетенции  в области 

эмпирических социальных исследований и в комплексе с модулями «Научная 

работа I», «Исследования в области коммуникаций», «Психология СМИ» 

позволяет применить инструменты социального исследования при изучении 

актуальных вопросов отрасли.  

3. «Исследования в области коммуникаций I». В этом модуле учащийся 

приобретает компетенции в области исследования коммуникаций, средств 

массовой информации и аудитории СМИ. 

4. «Психология СМИ». Данный модуль формирует знания в области 

основ психологии СМИ и рекламы, когнитивной психологии. 

5. «Исследования в области коммуникаций II». В рамках этого модуля 

студент получает знания в области исследования содержания средств массовой 

информации и воздействия СМИ на аудиторию. 

6.  «Социология СМИ». Модуль посвящен вопросам освещения спорта в 

СМИ, эстетизации и визуализациия спорта. 

7. Практика. Профессиональная практика  длится минимум 6 недель.   

8. «Теория СМИ». В этом модуле рассматриваются вопросы теории 

печатных и online СМИ, телевидения и радио. 

9. «СМИ и спорт». Модуль формирует знания о содержании спортивных 

средств массовой информации, рецепиентах спортивных СМИ, содержании 

спортивных СМИ в международном сравнении. 

10. «Экономика (специализация экономика СМИ, маркетинг)». Модуль 

рассматривает вопросы рекламы, PR, спонсорства, маркетинга,  отдельные 

области менеджмента и экономики СМИ. 

11. Итоговая квалификационная работа.  

Каждый из этих модулей содержит микромодули, объединяющие 

тематически организованные небольшие группы предметов. При такой 

структуре построения учебной программы каждый модуль, сопровождаемый  

итоговым контролем знаний, является относительно завершенным элементом 

образовательной программы, задачей которого является формирование 

определенных компетенций. За каждый такой модуль студент получает 

определенное количество кредитов, при начислении которых засчитывается как 

аудиторная нагрузка, так и самостоятельная работа, подготовка и сдача 

экзаменов, прохождение практики, написание проектных работ и т.д. 

Поскольку преподавание некоторых предметов ведется на английском языке, 

обучение по программе Master предполагает наличие достаточных языковых 

знаний. 

Данная  система должна обеспечивать гибкость образовательных 

программ, мобильность студентов, прозрачность и эффективность 

образовательного процесса. Большое внимание в ней уделяется 

самостоятельной подготовке студентов,  используются различные формы 
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обучения, происходит переход к субъектно-субъектной системе преподавания, 

вводится в практику междисциплинарное обучение.  

 Разработка модульного образования связана с планированием и 

внутренней организацией «учебной драматургии» каждого модуля, которая 

может выглядеть следующим образом: введение – обзор – дифференциация или 

введение – применение – перенос на другую область, обзор – углубление – 

применение,  применение – оценка – углубление и т.д. Это значительно 

снижает рутинную работу в процессе обучения (не нужно снова и снова 

изучать новый материал), с другой стороны  делает внутреннюю учебную 

драматургию обозримой и узнаваемой, и требует выстраивания учебных 

стратегий
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Welbers, Ulrich. Modularisierung und Outcome-Orientierung//Bolonga-ReaderII – Beitraege zur Hochschulpolitik 

5/2007. – HRK. 2007. – S. 168. 
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НА ОСНОВЕ  КУРСА  РИТОРИКИ 

 

Волкова М.С.  

РГУФКСМиТ, Москва 

 

 

 Система высшего профессионального образования призвана обеспечить 

условия для выращивания специалистов новой формации. Для них установка на 

саморазвитие и профессиональное мастерство выступают приоритетными 

жизненными стратегиями. Цели и задачи высшего образования, в том числе и в 

области физической культуры и спорта, в соответствии с этими задачами 

формируются через достижение определенных компетенций, важнейшей из 

которых является коммуникативная. Поэтому особое внимание в вузе должно 

уделяться речевой подготовке будущих специалистов, учитывая, что 

коммуникативная компетентность является одной из важнейших 

профессиональных составляющих. 

Ни для кого не секрет, что в последнее время происходит снижение 

уровня речевой культуры. Например, мы слышим неправильные ударения в 

речи дикторов, грубые слова в речи участников радио- и телепередач, 

наблюдаем некорректное речевое поведение. Риторика во многом воспитывает 

неприятие этих отрицательных явлений и тем самым способствует повышению 

речевой культуры, а значит, и культуры вообще. 

Возрождение риторики началось в середине ХХ века, когда стало ясно, 

что людям нужны не просто (и не только) знания о языке, но что «человек 

хочет располагать целеориентированным знанием, которое давало бы ему 

возможность общаться» (В.А. Звягинцев). Тогда внимание лингвистов 

обратилось к риторике, которая давала знания, ориентированные на то, чтобы 

научить общаться. 

 Риторика – относительно новый для вузов физической культуры учебный 

курс. Он складывается в такое время, когда преподавателям предоставлена 

возможность свободного варьирования предлагаемой программы, составления 

своих вариантов программы, разработки оригинальных подходов к ее 

реализации. Безусловно, успешность обучения определяется прежде всего 

объемом, а также качеством усвоенных знаний и сформированных умений (с 

учетом объема затраченного на их приобретение учебного времени). Поэтому 

курс «Риторика» должен преподаваться в таком методическом ключе, который 

вызвал бы желание систематически работать над тем замечательным 

феноменом, данным человеку природой, который называют даром слова и без 

которого невозможна профессиональная деятельность специалиста в сфере 

физической культуры и слова. Этот курс должен создать предпосылки для 

развития творческого начала, индивидуальных способностей в их деятельности. 

ВОЗМОЖНОСТИ  РАЗВИТИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  РЕЧЕВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  
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Главное внимание в процессе овладения риторикой уделяется 

формированию коммуникативных, риторических умений и навыков двух типов: 

первый связан с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения 

языком); второй – с умением общаться (когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресат, аудиторию, 

формировать свое коммуникативное намерение, определять свои неудачи и 

промахи и т.п.). 

 Очевидно, что позиция «общения» является базовой, так как фиксирует 

широкий круг коммуникативных и информационных взаимодействий личности 

в процессе учебной и профессиональной деятельности. Так актуализируется 

развитие различных форм коммуникационной компетентности современного 

человека, выпускника вуза,  под которой понимается системный алгоритм, 

главным компонентом которого является коммуникативный потенциал, 

включающий в себя коммуникативную одаренность личности и знания, 

необходимые для реализации общения. 

«Риторика» - курс с четко выраженной практической направленностью, 

где большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-

речевых умений и навыков; ведущее место занимают так называемые 

инструментальные знания – о способах деятельности (типа инструкций, 

конкретных рекомендаций и т.д.); понятийный аппарат, его отбор и 

интерпретация также подчинены прагматической установке курса. 

Теоретические сведения включаются только в той мере, в какой это 

необходимо для формирования соответствующих умений и навыков. 

 Порядок изложения и прохождения учебного материала по риторике  

имеет свои особенности. В частности, усвоение теории изучаемого предмета 

осуществляется в тесной связи с практико-ориентированными упражнениями 

по применению полученных знаний. Именно на упражнения делается основной 

упор, а контроль помогает предотвращать формирование ошибочных 

представлений. В случае ненадлежащего овладения материалом существует 

запрет перевода студента в новый раздел, возврат к предыдущим модулям. 

Каждый модуль при этом направлен на раскрытие отдельной темы или вопроса 

курса. 

 Развитие коммуникативной компетентности решающим образом связано 

с выбором личностью той социокультурной коммуникационной среды, где 

будут востребованы и реализованы ее субъектные качества. Данный выбор 

детерминирован множеством факторов. Прежде всего, он зависит от 

особенностей социальной структуры общества, в рамках которой он 

совершается. Однако следует отметить, что выбор всегда индивидуален, 

поскольку представляет собой часть личностного самоопределения, 

нахождения субъектом своего места в социокультурной системе. 

Представляется, что обучение учащихся речевому общению не может 

ограничиться анализом языкового материала и рассмотрением внутренних 

механизмов этого общения. Важно учитывать направленность общения и 
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проявление в нем определенного содержания не только информации, но и 

оценок и мнений, а также чувств, связанных со всей жизнью человека. В отрыве 

от этого невозможно выявить социальное содержание процесса речевого 

общения, невозможно определить его роль в подготовке специалистов. 

Курс риторики должен вызывать у студентов размышления о том, что 

такое взаимопонимание, как важно в современном мире владеть словом, о том, 

какое это бесценное богатство - речь. Эти размышления, связанные с 

проблемами эффективности общения, составляют основу для формирования у 

будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта взглядов, вкусов, 

идей, имеющих, несомненно, общекультурную ценность.  
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Волкова М.С. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Реализация задач модернизации высшего профессионального 

образования прямо или косвенно требует учителя, преподавателя, владеющего 

культурным способом речевого взаимодействия, благодаря которому 

появляется возможность формирования гуманитарного знания. 

По сути своей образование – это встреча двух культур: культуры студента 

и культуры преподавателя. В данном аспекте  рассматриваемая проблема 

приобретает особую значимость для спортивного вуза, где культура речевого 

общения студентов находится далеко не на должном уровне, нередки случаи 

использования жаргонизмов, варваризмов, элементов табуированной лексики, 

правила и рамки эффективной коммуникации размыты и сдвинуты.  

В диалоге культур, в общении формируется личность. Как справедливо 

указывал основоположник научной педагогики в России Константин 

Дмитриевич Ушинский, личность воспитателя значит все в деле воспитания. 

Поэтому каждое слово педагога, его внешний вид, мимика, телодвижения, 

обращение к ученику – весь его образ, всё должно быть подчинено задаче 

воспитания человека высокой культуры. Тем, как педагог общается с 

учащимися, он их воспитывает. Само же понятие «образ» стало предметом 

исследования не только в психологии, но и философии, социологии, искусстве, 

предпринимательстве, политике. 

Отдельные преподаватели вузов ошибочно считают, что они «чистые» 

предметники: то есть только «филологи» или «математики», «историки» или 

«физики». При этом они забывают о том, что образование – это сфера Слова. 

Именно через слово (речь) и личность преподавателя происходит передача 

знаний и культуры молодому поколению: «Заговори, чтобы я тебя увидел», 

«Заговори, и я скажу, кто ты» (Сократ);  «Речь – это человек в целом!» 

(Цицерон). 

Поскольку в речи выражен весь человек, именно риторика как 

дисциплина способствует формированию всей личности человека, его активной 

жизненной позиции, способности выражать и защищать свою позицию словом. 

Поэтому риторика – это «основа для формирования профессиональной 

личности и специалиста», тем более преподавателя, ибо у него всегда есть 

возможность для воспитания словесной культуры студента.  

Поэтому речь преподавателя должна быть образцовой для учащихся, 

служить «речевым идеалом», к достижению которого надо стремиться. Кроме 

того, в педагогическом общении заложен огромный личностно-формирующий 

потенциал. Установлено, что звучащее слово передается через акустическое 

информационное поле, и мы всегда оставляем очень сильный информационно-

генетический след. Не следует забывать, что «В начале было Слово…». В 

оценке любого слова важны и социальная значимость слова, и его нормативный 

ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-РИТОРА В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 
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ранг, и его роль как факта культуры. Одно от другого неотделимо. «Действие в 

слове и есть культура. Творчество в слове и есть интеллигенция».  

Профессия преподавателя вуза относится к числу коммуникативных, 

поэтому преподаватель должен не только сам свободно владеть речью, умением 

общаться, взаимодействовать с аудиторией, а в определенных случаях 

воздействовать на неё, но и создавать в аудитории атмосферу общения, 

открытости, правдивости, атмосферу заинтересованности в постижении 

научных истин, атмосферу оптимизма, веры в свои силы, уважения к человеку. 

Не случайно стиль общения преподавателя с обучаемыми один из важнейших 

показателей обновления педагогического процесса в наше время. Поэтому все 

преподаватели университета физической культуры, включая преподавателей 

спортивных кафедр, решают гуманитарные задачи и обучают речи. 

Преподаватель высшей школы должен находить способ превращать 

речевую форму (лекцию, семинар, практическое занятие) в педагогико-

риторическое событие. Поэтому  все занятия должны быть проблемными. 

Преподаватель должен для себя решить: «Кто он?», «Зачем он пришел в 

аудиторию?».  

Преподаватель должен научиться видеть проблему в предмете, учить 

студентов жизни через преподаваемый им предмет. Ментальная модель 

сознания преподавателя – сделать студента лучше во всех отношениях. 

В наше время необходим профессиональный педагог и 

профессиональный предметник одновременно, то есть нужен педагог-ритор, 

любящий своих учеников и предмет преподавания, душой болеющий за 

процветание России. Педагог-ритор – это преподаватель, не только 

передающий знания по определенному предмету, но одновременно 

воспитывающий аудиторию, воздействующий своим словом и нравом. Слово 

«нрав» изначально понималось как характер, душевные качества, внутреннее 

свойство человека. Педагог-ритор должен владеть риторической культурой. 

Риторическая культура – это «гуманистическая культура в целом, переведенная 

в форму речевой деятельности, направленная на поиск истины, 

совершенствование и духовное обогащение личности». 

Профессиональная педагогико-риторическая культура преподавателя 

проявляется в культуре чувств, мыслей, слов, поступков, в речевых и 

поведенческих образцах, которые транслирует преподаватель, то есть в 

оптимальной речевой деятельности педагога. Учащийся принимает то, что ему 

дают. Любой коммуникативный акт входит в состав некоторого акта 

совместной деятельности, который заключает в себе физическую, 

эмоциональную, интеллектуальную, бессознательную, а также неречивую 

семиотическую деятельность. Поэтому педагогико-риторическая культура – это 

и предпосылка, и процесс, и результат творения людьми жизненно 

необходимых им обращений друг к другу и к самим себе за со-чувствием, со-

мыслием, со-действием. Профессиональная деятельность современного 

преподавателя-ритора должна базироваться на следующих постулатах:  
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а) «говорящий творит собеседника» (следовательно, преподаватель-ритор 

создает свою аудиторию, формирует личность учащегося); 

б) «в диалоге рождается истина» (поэтому преподаватель не предлагает 

аудитории готовые мысли, а вместе с аудиторией, включая ее в мыслительный 

процесс, приходит к определенным выводам); 

в) «в речи совершенствуется весь человек» как главная цель воспитания и 

образования (совершенствуя свою речь, стиль речи, человек совершенствует 

себя; с изменением стиля речи изменяется стиль и образ жизни человека, 

изменяется личность).  

В научной литературе последних лет много сказано о языковой личности 

преподавателя, коммуникативной личности, речевой личности. Настало время, 

когда можно убедительно заявить о воздействующей, то есть о риторической 

личности преподавателя высшей школы. 

 «Познай себя!» - главный принцип риторической культуры. 

Профессиональная лекция – это то, из чего студенты выходят иными – 

обновленными, вдохновленными, способными к рефлексии, к самопознанию и 

осознанию происходящего в мире. 

Зигмунд Фрейд, занимаясь преподавательской деятельностью, 

устанавливал ярко выраженные наставнические отношения с большинством 

своих учеников. Когда они заканчивали обучение, он давал им кольца, 

наподобие обручальных. Но если в дальнейшем кто-либо высказывал 

несогласие с ним, он забирал кольца назад, как в случае с наиболее 

прославленным своим учеником Карлом Юнгом. Таким способом Фрейд 

утверждал исключительную власть учителя над учениками. 

Однако мы живем в эпоху, когда принципиальным образом меняются 

задачи и методы систем образования. Наши студенты находятся в водовороте 

информационного потока, электронной коммуникационной сети и ежедневно 

приобретают такой опыт общения с миром, которого никогда ранее не было. 

Поэтому предполагать себя единственным или главным источником знаний 

даже в своем направлении некорректно. В современном педагогическом 

процессе, на наш взгляд, предпочтительнее принятие и использование 

сложившейся реальности, что предполагает диалогическую, личностно-

ориентированную парадигму образования. Разрушается старая схема, когда 

преподаватель являлся в первую очередь источником информации познаний, а 

учащийся воспринимающим устройством. 

Опрос студентов университета физической культуры позволил выделить 

наиболее ценные качества ритора-педагога: оратор не тот, кто охотно говорит 

сам, а кого приятно и интересно слушать, кто умеет легко общаться, кто 

может выслушать и понять человека. Студенты ценят в преподавателе 

глубокое знание предмета, чувство юмора, остроумие, умение владеть 

ситуацией общения, педагогический опыт, интеллигентность. 

Следовательно, обаяние и артистизм преподавателя становятся его 

педагогическим инструментом, с помощью которого он управляет учебно-

воспитательным процессом. 
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В этом аспекте и значении можно отметить судьбоносную роль 

педагогического диалога: студенты обучаются умению тактично критиковать, 

спорить и воспринимать мнение другого. Аудитория – это, образно говоря, 

«общество в миниатюре», и та культура общения, к которой студенты 

приобщились в аудитории, будет органично перенесена ими в дальнейшую 

жизнь. 

 Самое первое, самое обязательное нравственное требование к педагогу - 

он должен любить своих учеников. Преподавателю необходимо все время 

помнить, что каждый студент - это личность со своими индивидуальными 

особенностями. Конечно, очень трудно учитывать личностные особенности 

студентов, если в группе 30 человек, а на потоке - 200, но необходимо к этому 

стремиться.  

 Однако возникает вопрос: как быть, если студентов не любит крупный 

ученый, гордость кафедры? Тем более, что в таких случаях чаще всего 

находятся некоторые (обычно самые сильные) студенты, попадающие под 

обаяние мэтра и становящиеся его учениками. Так, Исаак Ньютон не очень 

любил преподавательскую работу, но  имел замечательного ученика, астронома 

и геофизика  Эдмунда Галлея.  

Здесь необходимо различать два понятия (конечно, термины условны): 

преподаватель и учитель. Различие состоит в том, что преподаватель работает 

со студентами по профессиональному долгу, то есть со всеми, с кем ему 

выпадет работать. Учителя ученик выбирает сам, и главную роль при этом 

играют научные и личностные качества учителя. А ученик может возбудить к 

себе любовь и в том человеке, который способен любить лишь немногих. 

Поэтому крупный ученый может оказывать большое влияние на деятельность 

кафедры, поднимая ее научный уровень и работая с избранными. Не следует 

только допускать его к работе с "массовым" студентом.  

 Очень важная и совершенно обязательная для преподавателя-ритора вещь 

- презумпция природного ума студента. Недопустимо, когда вузовский 

преподаватель заранее уверен, что студент глупее его. Дальнейшая работа 

покажет, кто умен, а кто - не очень. Но, только считая своих учеников умными, 

можно раскрыть возможности тех, кому мешают сделать это особенности 

психологии или неудачный опыт учения.  

 В общении со студентами преподаватель может занимать три 

коммуникативных  позиции.  

  Позиция "сверху" - педагог вещает, студенты воспринимают; позиция "на 

равных" - педагог вместе со студентом или студентами решают какую-то 

проблему; наконец, позиция "снизу" - педагог по сути дела учится у студента, 

осмысливая и воспринимая то, что он говорит. И наиболее плодотворной 

учебная работа становится тогда, когда все три позиции чередуются. Самое 

сложное здесь - чувство меры в работе педагога, качество вообще 

исключительно важное и при этом очень трудное. Ему приходится учиться всю 

жизнь.  
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Когда преподаватель может переходить в позиции "на равных" и "снизу"? 

Всякий раз, когда студент начинает проявлять самостоятельность мышления. 

Однако здесь есть и обратная сторона. Чем самостоятельнее мыслит студент, 

тем чаще он ошибается. Встает еще один вопрос, тоже относящийся к сфере 

преподавательской этики: как реагировать на ошибки, возникающие в процессе 

самостоятельной умственной работы студента? Представляется, что первая 

реакция должна быть одобрительной. Важнее всего то, что студент сам пришел 

к какому-то выводу. Что же касается ошибочности вывода, то, как известно, на 

ошибках учатся. Поэтому лучше всего сначала порадоваться самостоятельности 

умозаключения, а потом уже указать на ошибки. Конечно, радость может 

выражаться по-разному, здесь тоже крайне важно соблюдать чувство меры.  

  Самая большая радость педагога - когда студент находит правильное 

решение, идя своим путем, преподавателю до того неизвестным. Таким 

образом, желательно почаще обращать внимание студентов на возможность и 

плодотворность решения одной и той же задачи несколькими разными 

способами.  

 К крайнему проявлению рассматриваемой проблемы следует отнести 

совершенно особую ситуацию, когда обнаруживается, что кто-то из учащихся 

превосходит своего преподавателя. С одной стороны, казалось бы, это 

прекрасно, в этом по существу и заключается настоящий прогресс науки. С 

другой стороны, отдельным педагогам бывает очень тяжело чувствовать, как их 

обгоняют.  

Классический пример подобной ситуации содержится в рассказе о беседе 

Абрама Фёдоровича Иоффе, одного из создателей советской физической 

школы, с великим французским физиком Полем Ланжевеном.                

Как-то Ланжевен пожаловался, что у него не хватает ума, чтобы понять 

диссертацию собственного аспиранта Луи де Бройля - то ли это бред 

сумасшедшего, то ли гениальный переворот в науке. Но как бы то ни было, де 

Бройль, по мнению Ланжевена, проявил такую глубину рассуждений, что ему 

необходимо было присудить докторскую степень. Можно не сомневаться, что 

Ланжевену нелегко далось это признание, однако он пошел на него. И 

оказалось, что его ученик действительно положил начало гениальному 

перевороту в физике. Разумеется, творческий уровень Ланжевена и де Бройля, 

такие высокие отношения доступны лишь ничтожному числу избранных. Но, 

несомненно, на ином, скромном уровне нечто подобное переживал почти 

любой, достаточно долго проработавший педагог. И большое счастье, 

педагогическую радость испытывает преподаватель, если ученик, далеко 

опередивший учителя, признается: вот тому-то я научился у вас. Тогда учитель 

радуется не только за него, но и за себя.  

 Крайняя степень пренебрежения уровнем знаний и понимания студентов 

наблюдается у тех преподавателей-ораторов, которые вообще не задумываются 

о том, чтобы даваемый ими материал был по-настоящему усвоен. Они 

рассчитывают прежде всего на то, что их лекции будут "вызубрены", и требуют 

на экзамене почти дословного воспроизведения сказанного на лекции или 
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написанного в учебнике, не заботясь о том, чтобы студенты достигали 

понимания и осмысливания новых знаний, и не принимая во внимание главный 

критерий обучения - привить способность решать задачи, основанные на 

данном материале, но выходящие за узкие рамки стандартного набора задач.  

  Еще проблема этического характера: какое отношение к работе 

преподавателя имеют два излюбленных термина нынешнего политического 

лексикона - "имидж" и "харизма"? Насколько нужно преподавателю заботиться 

о своем имидже?  

Безусловно, очень важно, какой образ преподавателя запечатлеется в 

душах студентов. Само же понятие «образ» стало предметом исследования не 

только в психологии, но и философии, социологии, искусстве, 

предпринимательстве, политике. 

Однако есть существенное отличие образа преподавателя от образа 

политика, который общается со своими избирателями лишь очень краткое 

время. Поэтому для него разные способы "пускания пыли в глаза" могут 

сыграть решающую роль. Преподаватель же общается со своей аудиторией 

гораздо дольше и теснее, и обмануть ее лицемерием, ханжеством, демагогией 

ему, как правило, не удается. Самое разумное и самое действенное - быть 

максимально естественным. Если у преподавателя есть недостатки, о которых 

не должны знать студенты, то единственное верное средство скрыть их - 

преодолеть их в себе, иначе скорее всего студенты почувствуют неискренность. 

Разумеется, речь здесь идет не о физических недостатках. Но вот в 

эмоциональной и нравственной сферах естественность является сильным 

средством, действующим в пользу преподавателя.  

 Фактор естественности проявляется даже в таком, казалось бы, мало 

связанном с этикой вопросе: как одеваться преподавателю? Здесь очень важно 

его самочувствие. Если он тяготеет к изяществу туалета и моде, то может 

уделять этому пристальное внимание. Если нет, можно следовать мнению 

Александра Александровича Любищева, выдающегося отечественного ученого-

энциклопедиста: "По-моему, для ученого целесообразно держаться самого 

низкого уровня приличной одежды". Напротив, как модник, мучающийся от 

того, что недостаточно стильно одет, так, и человек, равнодушный к этому, 

чувствующий себя неловко и стесненно в чем-то модном, многое теряют в 

возможностях общения со студентами.  

Часто естественность поведения преподавателя сглаживает в глазах 

студентов небольшие отклонения от принятых норм поведения. Что касается 

харизмы, скорее всего  в наибольшей степени на нее работает сочетание трех 

элементов: компетентности в предмете, любви и уважения к студентам и 

естественности поведения.  

 И еще один, совсем иной вопрос - о роли юмора в учении. По этому 

поводу замечательно сказал детский писатель Джанни Родари:     "Величайшее 

заблуждение в отношении учебного процесса заключается в мнении, что этот 

процесс должен проходить угрюмо".  
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 Шутка на занятиях выполняет как минимум три функции. Первая, 

наиболее хорошо известная - релаксационная. Студенты устали или излишне 

напряжены, преподаватель пошутил, они посмеялись и им стало легче. Вторая 

функция юмора определяется необходимостью развития у студентов 

важнейшего качества - увлеченности своим делом. Нравственный долг 

преподавателя, наряду с прочим, состоит в том, чтобы передать учащимся свое 

неравнодушное отношение к науке, и один из признаков этого неравнодушия - 

способность находить в своей профессиональной сфере смешное.  

В этическом аспекте самая главная функция шутки - личностно-

коммуникативная. Юмор можно рассматривать как один из важнейших путей 

выработки представления о личности преподавателя и один из способов 

установления межличностных контактов. При этом очень существенно 

соблюдение одного правила: ирония преподавателя должна быть направлена в 

первую очередь на самого себя. Только если он способен посмеяться над собой, 

он обретает право пошутить и в адрес студентов. 

 Итак, основными параметрами риторической личности преподавателя 

являются этос, логос, пафос. 

Этическая оценка связана с нравственно-моральным обликом педагога 

вуза. Доверие аудитории можно завоевать, если она считает, что перед ней 

человек порядочный, то есть честный, справедливый, добрый: «Кто добр, тот и 

мудр» (Сократ). 

Интеллектуальная оценка связывается с богатством мыслей оратора, его 

образованностью, компетентностью, способностью аргументировать, 

рассуждать и находить мыслительные ходы. Интеллект говорит о знании 

оратором предмета речи и способности воздействовать словом и нравом, о 

способности к взаимодействию с аудиторией. Интеллект связан с речевым 

поведением преподавателя. В культуре речевого поведения отражается 

менталитет и внутренняя притягательная сила – обаяние, харизма, 

интеллигентность. 

Эстетическая оценка связана с отношением к исполнению речи (ясность 

и доходчивость высказываемых мыслей, слов; выразительность жестов, 

мимики, телодвижений; красота звучания голоса, его тембр, тон, разнообразие 

интонаций и т.д.). Эстетическая оценка связана также с внешним обликом и 

личным обаянием. 

Таким образом, преподаватель-ритор формирует личность учащегося 

всем своим существом: внешним обликом, интеллектом, характером, голосом, 

улыбкой, взглядом, походкой, осанкой, жестами и, конечно, содержанием и 

исполнением речи. 

Всё вышесказанное особенно актуально для настоящего времени, когда 

вновь появился социальный заказ на мыслящего и говорящего человека 

независимо от его социальной принадлежности. Демократизация ослабляет 

власть приказа и усиливает значение убеждения. А значит, надо учить 

убеждать. 
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Кроме того, необходимо учить учащихся вуза слушать и понимать, что 

крайне важно для эффективной речевой коммуникации. В нашем обществе 

проблема трагического непонимания людьми друг друга сейчас особенно остра, 

а следовательно, необходимо учить слушать и понимать. Ответственность за 

формирование этих навыков и умений также лежит на вузовском 

преподавателе-риторе.   

Существенные преобразования, произошедшие в культурной, социально-

экономической и политической жизни России, предопределили появление 

новых ценностей в образовании. Возрастают и требования, предъявляемые к 

преподавателю высшей школы, к личности педагога, качеству его 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

Волкова М.С.   

РГУФКСМиТ, Москва 

  

В настоящее время в России осуществляется реформа всей системы 

высшего профессионального образования. Не осталась в стороне от этих 

преобразований и сфера физической культуры и спорта. Основная 

направленность проводимой реформы состоит в  гуманизации образования, что 

означает коренную переориентацию ценностных установок, нормативных 

регуляторов, целей и задач учебного процесса. Во главу угла образования 

должны ставиться интересы каждого конкретного специалиста, личности. 

Иначе говоря, задача высшей школы – готовить не просто 

узкопрофессионального специалиста, а личность, способную к различным 

сферам деятельности, принимающую адекватные решения по самым 

различным вопросам, разностороннего специалиста и профессионала, 

обладающего высоким уровнем культуры, разносторонней подготовкой. 

Ведущую роль в реализации такой цели призвана сыграть 

гуманитаризация высшего профессионального образования. С возрастанием 

роли гуманитарного образования, повышающего общекультурное развитие 

личности, а не только с получением профессии, связаны надежды на 

возрождение поистине культурной функции образования вообще и образования 

в сфере физической культуры и спорта, в частности. 

 В основе деятельности большинства специалистов  по физической 

культуре и спорту лежит коммуникационный аспект, поэтому и в процесс 

профессиональной подготовки таких специалистов включаются дисциплины, 

способствующие формированию  их коммуникативной компетенции, развитию 

личностной культуры. 

           К современному специалисту предъявляются требования не только 

высокого профессионализма, но и глубокого понимания принципов общения, 

особенно речевого. Речь является по существу одной из составных частей 

профессиональной подготовки специалистов самого разного профиля. 

Выпускники вузов должны в совершенстве владеть различными видами 

речевой деятельности, обладать навыками эффективной коммуникации, 

чувствовать себя вполне уверенно в различных сферах общения (Каверин, 2004; 

Михальская, 1998). 

 Очевидно, что общение является в данном случае базовой позицией,  

поскольку фиксирует широкий круг коммуникативных и информационных 

взаимодействий личности в процессе учебной и профессиональной 

деятельности. Главным компонентом здесь является коммуникативный 

потенциал, включающий в себя коммуникативную одаренность личности и 

знания, необходимые для реализации общения, а в коммуникативную 

ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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компетенцию входит все, что касается умения выстраивать общение, диалог, а 

также способность к пониманию партнера.  

Проблема формирования коммуникативной компетентности специалиста 

по физической культуре и спорту актуальна и в связи с изменением парадигмы 

в современном образовании, центральной категорией которой становится 

«развитие». Под коммуникативной компетентностью следует понимать 

сформированность следующих структурных компонентов: знания в области 

коммуникативных дисциплин (культура речи, риторика, конфликтология, 

этика, логика, педагогика, психология и др.); способность к эмпатии; 

способность к самоконтролю; культура вербального и невербального 

взаимодействия. Каждый компонент представлен набором различных умений. 

Например, когда мы говорим о коммуникативных умениях, то имеем в виду 

умение четко и быстро устанавливать деловые контакты, проявлять 

инициативу, активно взаимодействовать в совместной деятельности. 

Решать задачу формирования таких умений необходимо для всех 

вузовских дисциплин, но риторике - предмету культурообразующего, 

интегрирующего характера, в основе которого лежит общение, - принадлежит 

ведущая роль в формировании коммуникативной компетенции будущих 

специалистов по физической культуре и спорту.  

Причем риторика как учебный предмет отличается от многих других 

предметов тем, что владение большинством из них связано со знаниями, а 

риторика – еще и с умениями. Человек, обладающий риторическими навыками 

и умениями, риторической культурой, чувствует себя уверенно в самых 

различных ситуациях профессионального и социального общения. Такому 

человеку намного легче установить контакт и найти взаимопонимание с 

разными людьми, что важно для достижения в любом деле. Овладение 

риторикой делает будущих специалистов по физической культуре и спорту 

способными к предметно-практической речи и практической деятельности, 

повышает общую культуру личности. 

Традиция связывать культуру с развитием человека, с «возделыванием 

его души и тела» восходит еще к античности. Еще Аристотель указал место 

риторики в системе человеческого знания и заложил основы риторики как 

науки, определив ее предмет, - человек, убеждающий словом другого человека 

в одной из типических ситуаций общения. И если у того же Аристотеля один из 

«способов убеждения, доставляемых речью», «находится в зависимости от 

характера говорящего» (Аристотель, 1998), то уже у Цицерона образ 

говорящего человека должен проявиться через стиль, характер речи, то есть 

этот убеждающий образ есть результат самой речи (Цицерон, 1994). 

Безусловно, речь – это та область жизни, по которой человека видно. По 

тому, как человек ведет свои диалоги и монологи, видно, какой это человек, и 

воспитание ответственного человека можно вести только через воспитание его 

речи. Речь является и главным критерием проверки воспитанности и 

обученности человека (Каверин, 2004; Михальская, 1998). 
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Владение риторической культурой необходимо всем. Можно с 

достаточной степенью уверенности утверждать, что овладение риторической 

культурой имеет отношение прежде всего к профессиональной речевой 

практике, причем не для того, чтобы сделать речь красивой, а для того, чтобы 

сделать ее осмысленной. Поэтому овладение риторикой, задающей основные 

координаты речевого общения, исключительно важно в современном обществе 

(Каверин, 2004; Львов, 2003). 

Общая практика овладения и владения профессиональным ораторским 

мастерством постепенно становится во всем мире неотъемлемым элементом 

подготовки практически любого производственного профиля, так как включает 

в себя необходимые атрибуты общей культуры любого специалиста. Однако в 

течение долгих десятилетий данный фактор не учитывался и программа 

образования в вузах даже номинально не включала модулей, направленных на 

овладение риторическим мастерством. Результатом явилось языковое 

оскудение. Планка языковой культуры, а вместе с ней и культуры 

профессиональной, с годами опускалась все ниже. Проблемы языка, культуры 

речи стали в ряд с общедуховными проблемами общества. 

На наш взгляд, главным ценностным ориентиром будущих специалистов 

по физической культуре и спорту должно стать оптимальное в любой 

жизненной ситуации речевое поведение, при котором специалист не только 

компетентен и эрудирован, но и гибко оперирует своими знаниями, добиваясь 

заданной цели. Это умение, определяемое совокупностью качеств: гибкостью 

мышления, быстрой переключаемостью с одного вида деятельности на другой, 

конструктивностью общения с оппонентом, способностью мгновенно 

преодолеть «аудиторный шок» в официальном общении и др., – и 

совершенствует предмет «Риторика». 

Кроме того, актуальность овладения риторической культурой, его 

предельная необходимость для профессиональной подготовки будущих 

специалистов по физической культуре и спорту обусловлена резким снижением 

уровня речевой культуры, общей девальвацией духовных ценностей, 

неуважением к современным нормам речи. Нормативный и эстетически 

организованный речевой строй требует повышенного внимания как 

формирующий фактор, определяющий продуктивность и выразительность 

межличностного общения. 

Неудовлетворенность современной речевой практикой заставляет 

размышлять о системе нашего образования, в том числе и языкового, о 

причинах его неэффективности, искать альтернативы. Стремление изменить 

ситуацию в высшем образовании привело к тому, что сфера преподавания 

лингвистических курсов в вузах в последние годы расширилась: такие курсы 

введены в учебные планы многих нефилологических специальностей 

(Михальская, 1998). Но этого недостаточно. Вопрос о том, что и как 

преподавать, не предполагает самоочевидных ответов, однако зреет убеждение, 

что необходимо совершить поворот к речи, к повышению речевой культуры 

будущих специалистов. 
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 Говоря об организации учебного процесса, следует отметить, что наряду с 

использованием традиционных форм (лекций, семинаров, практических 

занятий) при обучении риторике и речевому мастерству целесообразно 

применять и такие активные формы проведения занятий, как тренинги (игры, 

упражнения), ролевые и деловые игры, дискуссии, аналитические упражнения, 

экспертную работу, создание и редактирование речевых высказываний 

(Тумина, 2000). Мы считаем также необходимым и формирование у будущих 

специалистов по физической культуре и спорту умения производить 

риторический анализ собственного или прослушанного выступления, что и 

делается в практике преподавания курса «Риторика» в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта и туризма. 

 Поскольку курс нацелен на подготовку студентов к профессионально-

коммуникативной деятельности, естественно, что в программу включены такие 

понятия практического свойства, как речевая деятельность, речевое поведение, 

речевой поступок, слушание, чтение, говорение, письмо (как разновидности 

профессионально-речевой деятельности) и многие другие. 

  Во время изучения курса студенты широко и достаточно глубоко 

знакомятся с теоретическими основами риторической культуры и наиболее 

эффективными приемами её освоения. Вначале предлагаемый студентам 

материал дает представление о сути того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о 

коммуникативных качествах речи (правильности, богатстве, точности, 

выразительности и т.д.); речевой ситуации, её компонентах, на основании чего 

у студентов постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в 

ситуации общения, определять коммуникативную стратегию и 

коммуникативное намерение, оценивать степень их реализации в общении. 

Далее студенты получают представление о тексте как о продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности и, наконец, самостоятельно создают текст на 

предложенную тему и анализируют его. 

Теоретические сведения о порядке работы над текстом выступления, о 

взаимосвязи логики и композиции текста, о стиле и языке публичного 

выступления, о специальных риторических приемах, речевых средствах 

воздействия на слушателей будущие специалисты получают на лекциях по 

риторике. Но главным моментом в формировании навыков публичного 

выступления, безусловно, являются практические методы совместной работы 

студентов и преподавателя: 1) самопрезентация; 2) речь на выбранную тему; 3) 

самоанализ публичного выступления; 4) речь по заданному началу; 5) речь-

импровизация на заданную тему; 6) устный анализ выступлений. 

Проведенные исследования показывают, что коммуникативные навыки у 

выпускников значительно отстают от предметной компетентности. Подобные 

компетентности по-разному оцениваются в различных отраслях. Социальной, 

коммуникативной компетентности придается большое значение там, где 

наблюдается высококонкурентная среда соискателей вакансий. Поэтому 

огромный развивающий потенциал общения, коммуникации может и должен 
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стать основой личностно-профессионального становления специалиста по 

физической культуре и спорту, развития ключевых компетенций, а  

компетентностный подход к подготовке специалиста в высшей школе, как 

представляется, заметно облегчит профессиональную и социальную адаптацию 

выпускника к рынку труда.   
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                                                                                                 Гордиенко В.Е. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Функции высшего образования в сфере физической культуры и спорта не 

ограничиваются вооружением будущих специалистов суммой 

профессиональных знаний, умений и навыков, а сопряжены с задачей 

воспитания всесторонне развитой личности, гармонически сочетающей 

интеллектуальность, нравственность и физическую активность, способность 

изменять, совершенствовать, преобразовывать жизнь, психологически готовой 

к процессу адаптации в профессии и социуме. Будущие специалисты, в том 

числе и в области физической культуры и спорта, должны опираться не только 

на узкоспециализированные знания, но и на весь спектр общечеловеческих 

дисциплин (философию, психологию, этику, социологию, историю культуры, 

культуру речи и т.д.). 

Цель преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» в вузе – 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов в области физической культуры и спорта 

в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях с учетом требований международных образовательных 

стандартов, потребностей российского рынка и современных технологий 

обучения. 

Динамично развивающаяся политическая, экономическая и социальная 

ситуация в стране не могла не отразиться в языке. 

Осуществляя подготовку разносторонне развитого специалиста в области 

физической культуры и спорта с профессиональным знанием отрасли, высоким 

уровнем культуры, в том числе речевой, необходимо учитывать состояние и 

функционирование современной русской речи, изменения, происходящие в 

языке. 

Расширение состава участников массовой и коллективной коммуникации, 

ослабление цензуры в средствах массовой информации, расширение сферы 

спонтанного общения, усиление личностного начала, изменение ситуаций и  

жанров общения, поиски новых стилистических ресурсов и активизация уже 

имеющихся – это те факторы, которые влияют на речевое поведение носителей 

языка. 

Современная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 

общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. 

Заниженный стиль речи, размывающий и нормы литературного языка, и нормы 

речевого этикета, становится привычным не только в повседневном общении, 

но и звучит в теле-и радиоэфире. 

Снижение речевой культуры проявляется в массовом нарушении 

орфоэпических (произносительных), грамматических норм русского языка, в 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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оскудении речи на лексическом уровне. По мнению ученых, русская речь 

катастрофически отстает от высоких канонов русской словесности, она 

становится все более примитивной, стилистически беспомощной и зачастую 

вульгарной: наблюдается мощный напор жаргонной речи, активизация 

просторечной, отмечается наплыв иноязычной лексики и неоправданное ее 

использование. Большую роль в искажении и деформации языка играет 

Интернет. 

Процессы снижения стиля речи, ее вульгарного огрубления далеко не 

новы, они характерны для периодов общественных переворотов, революций, 

радикальной демократизации укладов жизни и общения людей. 

И.А. Стернин отмечает, что период интенсивного развития языка, 

связанный с изменениями социальными, когда «колоссальные проблемы, 

навалившиеся на людей в период перехода общества к рыночной экономике – 

нищета, безработица, слом стереотипов мышления и поведения  и пр., привели 

к тому, что людям стало «не до языка»,  в основном уже закончился и людям 

необходимо изменить свое отношение к культуре речи, контролировать свою 

речь, т.е. обращать внимание на то, как они говорят. 

Различные нарушения литературных норм значительно снижают 

действенность речи, поэтому на первом этапе обучения, предполагающем 

формирование базового качества хорошей речи – ее правильности, 

преимущественное внимание необходимо уделять осмыслению существующих 

в русском литературном языке норм. После рассмотрения нормативного 

аспекта логичным представляется переход к коммуникативному аспекту, где в 

центре внимания оказываются такие коммуникативные качества хорошей речи, 

как точность и уместность - употребление в речи языковых единиц, 

соответствующих целям, ситуации, условиям, содержанию общения. 

 Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение 

не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, 

владение культурой речи - своеобразная характеристика профессиональной 

компетентности. 
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Дегтярева В.С. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

На практических занятиях со студентами РГУФКСМиТа (дисциплины: 

«Лексикология», «Синтаксис», «Практическая стилистика»)  обращаясь к 

словарям спортивных терминов, приходится сталкиваться с решением задач 

нормативно-стилистического характера. Так «Толковый словарь спортивных 

терминов», изданный  «СпортАкадемПресс» с точки зрения лексикографии 

далек от совершенства: словарные статьи не имеют грамматических и 

стилистических помет, не содержат орфоэпические  характеристики, не всегда 

есть сведения историко-этимологического характера. «Смоделировав» образ 

словарной статьи, где предлагалось бы  толкование некоторых спортивных 

терминов, приходится сталкиваться  с проблемой кодификации и нормализации 

тех или иных понятий. Например, контактный стиль каратэ – «киокусинкай».  

Он был создан в 50-е годы ХХ столетия Масутацу Оямой в противовес 

принципу «каратэ без контакта». Существует  четыре варианта написания этого 

термина: 1. Киокусинкай.  2. Кёкусинкай.  3. Кеокусинкай.  4. 

Киокушинкай.  Здесь необходимо определиться с нормой, а остальные случаи 

оставить как вариант профессиональной нормы с пометой «специальный 

термин».  

 Консультация на одной из кафедр РГУФКСМиТа (Восточных боевых 

искусств), выявила  большую проблему  многих кафедр «Теории и методики 

того или иного вида спорта». Нет хорошего терминологического словаря. 

Работа проводится, но у спортсменов–педагогов нет опыта в создании 

подобного справочника, нет консультанта-филолога. Есть только большой опыт 

спортивной работы. 

 Так как изначально пришлось сотрудничать с кафедрой Теории и 

методики восточных единоборств, то к терминологии этих видов спорта и 

обратимся. 

  «Восточные единоборства» (мн.ч. ср.р.) – система физической 

подготовки к рукопашному бою и  самозащите, культивировавшиеся в 

древности  в странах Юго-Восточной Азии: 

в Китае – ушу; 

в Корее  - таэквондо; 

в Японии – бусидо, которое включало в себя дзюдо, каратэ, айкидо, 

кэндо и др. 

 Единоборства получили распространение во второй половине ХХ века по 

всему миру. Каждая система имеет свою философию и морально-этическую 

базу, которая способствует не только физическому, но и нравственному, 

душевному совершенствованию человека. 

                        КИОКУСИНКАЙ ИЛИ КЁКУСИНКАЙ: 

                  К ВОПРОСУ  ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
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 И вот на этом этапе работы возникает проблема иерархии видов 

спортивных единоборств. Во многих источниках имеются достаточно 

противоречивые сведения. Так в одном источнике написано, что из джиу-

джитсу вышли айкидо, дзюдо, каратэ-до, кэндо. А в другом, что из бусидо. 

Бусидо (ср.р. нескл.)  - совокупность японских национальных видов 

борьбы и боевых искусств (айкидо, дзюдо, каратэ-до, кэндо). Здесь 

необходимо все  термины боевых искусств располагать в алфавитном порядке. 

Но кэндо является не только национальным японским единоборством, но и 

составной частью программы воспитания школьников (обязательно входит 

дзюдо и сумо). 

 А вот айкидо отличается от остальных видов единоборств, тем, что 

мастер айкидо не дает активного отпора, он мягко, спокойно заставляет 

атакующего отказаться от своих намерений. Здесь основной принцип – 

несопротивление.  
 Если спросить школьника или студента,  что такое «каратэ-до», то он 

бы сказал, что это  антоним слову «айкидо». 

 Каратэ-до (нескл., ср. р.)  

1. Один из видов национальных боевых искусств Японии, цель которого - 

ведение боя с вооруженным или невооруженным противником; как система 

сформировалась в 20-30-х годах XX века. Термин состоит из трех иероглифов: 

«кара» - пустой, без оружия, «тэ» - рука, тело, «до» - путь к 

совершенствованию,  самопознанию.  

2. Вид спортивного единоборства. В переводе с японского означает 

"пустые руки". В настоящее время продолжается расслоение вида спорта на 

отдельные школы. Основное различие школ - культивирование контактного и 

неконтактного каратэ-до: 

 - контактное каратэ-до.  Разрешается нанесение реальных ударов 

руками и ногами по телу противника. Спортивная форма - кимо¬но. Для 

предотвращения травм разреша¬ется надевать защитное снаряжение (шлем, 

раковину, нагрудник, щитки), бин¬товать кисти рук. Место соревнований  - 

площадка 8x8 м. 

-  неконтактное каратэ-до. Разрешается только имитировать нанесение 

ударов по противнику без касания его тела. Оценивается техника выполнения 

ударов и защиты. За контактные движения начисляют штрафные очки либо 

снимают с соревнований. 

 А вот дальше информацию о контактном каратэ-до (до 80 гг ХХ века 

запрещенном в СССР) пришлось собирать по крупицам.   

  Демонстрируя миру мощь реального каратэ,  киокусинкай постепенно 

завоевал популярность буквально во всех странах, а позже лег в основу 

множества других контактных стилей каратэ.        

«Киоку» - значит «абсолют, предел».  

«Шин» - «истина, реальность»,  

«Кай» - переводится как «союз, общество». Таким образом, «киокушин» 

означает «Абсолютная истина или Предельная реальность» в синтезе этих 
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понятий раскрывается смысл слова «киокушинкай». То же обозначает и 

иероглиф «Киокушинкай», который  состоит из трех слов (иероглифов). 

Наиболее часто встречаемая в литературе трактовка символа «Киокушинкай»  -  

Союз абсолютной истины. Также иероглиф «Киокушинкай» можно трактовать 

как Общество искателей абсолютной истины путем боевого искусства. 

 Как и во всяком учении  в каратэ-киокусинкай, есть две составляющие:  

1. Ката – теория классической техники  («бесписьменный канон, 

который нужно читать телом»).  

2.  Кумитэ (букв. «сталкивающий руки») – практика ведения боя.  

Кумитэ это опытное исследование и тренировка ката. 

  Интересно вот что. Хоть мы и говорим о контактном каратэ, но иероглиф 

«Бу», которым обозначают  боевые искусства, состоит из двух частей, которые 

вместе дословно означают «останавливать оружие»  или  – «пресекать 

насилие». То есть подлинное боевое искусство  должно иметь  неагрессивный, 

оборонительный характер. 

 И если спортсмены понимают эти внутренние законы спортивных 

единоборств, то у непосвященных представление о контактном каратэ 

достаточно ограничено.  

   Как показала практика, обращение к орфографическим  или аспектным 

словарям не всегда помогает разобраться в нормативности, но и еще больше 

запутывает. Так в Орфографическом словаре под редакцией В.В.Лопатина 

корейский термин таэквондо и тхэквондо (которые различны между собой) 

приводится 4 варианта написания и ни один не соответствует своей этимологи: 

тхеквондо, тэквондо и тейквондо. 

  Кратко различие можно обозначить так:  в таэквондо культивируется 

силовое разбивание предметов руками и ногами  в сочетании с  поединками 

(спарринг), а в тхэквондо – проводятся соревнования только по спаррингу и 

90% приемов выполняется ногами. Данное единоборство является 

Олимпийским видом спорта. Современная речевая практика требует 

нормализации орфографического облика слова. 

    В 26-е издание Толкового словаря С.И.Ожегова вошло более 6000 новых 

слов и выражений. Они отражают изменения в  общественно-политической,  

научной, культурной жизни России за последние 50 лет, а также актуальные 

языковые процессы нашего времени. Здесь есть и статьи, посвященные 

терминологии, относящейся к восточным боевым искусствам.  

    Такая долгая жизнь  знаменитого и любимого словаря многих поколений 

показывает, что словарь не должен становиться лексикографическим 

памятником эпохи. Необходимо периодически обновлять словник и  

толкование слов,  пополнять фразеологию, уточнять орфоэпические и 

стилистические характеристики экспрессивно-окрашенной  лексики и 

фразеологии, требующих нормативно-стилистической оценки. 

 Подобной тщательной работы требует и терминологический словарь 

спортивных терминов, где найдется место для  развернутых сведений 

энциклопедического характера при описании того или иного термина, сведений 



40 

 

историко-этимологического характера – все это поможет более точно понимать 

и употреблять термин, как  в устной, так  и  в письменной речи.   
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Дегтярева В.С. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

           Употребление идиоматических выражений разных типов в речи 

спортивного комментатора является одной из характерных черт современности. 

Ведь комментатор должен не просто информировать зрителей  или слушателей 

(на радио) о ходе спортивного состязания, но и давать оценку этим событиям. 

  Поясняя какое-либо спортивное действо, он является не просто 

наблюдателем, а фактически становится участником, который так же, как и 

болельщики у экранов телевизоров (или радиослушатели), поддерживает 

спортсменов, переживает за них, радуется их успехам или огорчается в случае 

их поражения.  И потому его речь экспрессивна и эмоциональна.  Достигается  

это за счёт использования образных средств языка, в том числе и 

фразеологических единиц:  

«Судьба Филимонова висит на волоске»   или «Его унесли с поля 

вперед ногами  (репортаж с футбольного матча).   

Фразеологические единицы любого языка являются материалом 

социокультурного происхождения, которые характеризуют жизнь  и традиции 

той или иной группы  людей в современном обществе:  

«Тогда явно была не ее лыжня…  Ее можно было обогнать на одной 

ноге  задом наперед» (комментарии  к соревнованиям  по биатлону). 

 И здесь можно наблюдать интересное явление, когда профессиональный 

язык становится  источником фразеологизмов и придает особую 

стилистическую окраску самому языку: 

 «А я даже не сидела толком  на спуске, а все равно накатила мою 

соперницу и даже хоп крикнула» (речь биатлонистки после соревнований). 

 Понятия и термины различных профессиональных видов спорта 

трансформируются в идиомы, далее переходят в разряд «спортивных 

жаргонизмов»  и уже на этом языковом уровне  отражают особенности и 

характерные черты  спортивных состязаний:  

Приземлиться на рога // разбег с чужой ноги // прыгнуть под конем // 

натянуть жердь // беречь зубы // дотащить программу   и т.д. ( 

комментарии  соревнований по спортивной гимнастике) 

 Подобная модификация профессионального спортивного понятия 

объясняется   экстралингвистическими факторами, благодаря которым  и 

появились фразеологизмы, основанные на спортивной терминологии.  И 

главное здесь – активная спортивная  жизнь студентов и  школьников  

 Благодаря СМИ большая часть профессиональной терминологии, 

используемой во многих  видах спорта, уже давно утратила свою 

профессиональную окраску  и приобрела идиоматические значения: 

МОДИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ В 

ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЯХ 
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Ниже пола не упадешь // бревно под мышкой // несет по бревну // шатает 

на бревне // бревно раздваивается и т.д. (спортивная гимнастика) 

 Идиомы, основанные на спортивной терминологии, вошли в активный 

словарный запас современных молодых людей, и большинство  из них 

перестает осознавать, что используют спортивные термины в своей речи.  

 Спортивная лексика,  регулярно испытывая на себе воздействие 

общелитературного языка и жаргонов, стремится к общедоступности и потому 

утрачивает «сухую» и  «формальную» специализацию: 

 «У меня лыжи стоячие были совсем» или «Я вот застрелилась и не 

переживаю!» (речь биатлонисток) 

 Наибольшие трудности возникают при разграничении 

профессионализмов и терминов, так как оба лексических пласта обладают 

сходными признаками.  

 Кроме того, многие спортивные термины характеризуются отсутствием 

такого важного признака как семантическая нейтральность (например, термины 

боевых искусств). 

 Профессиональные жаргонизмы отличаются большей четкостью и 

однозначностью. Здесь можно выделить  несколько признаков, 

отграничивающих спортивные жаргонизмы от профессионализмов и терминов: 

1.   Стилистическая окраска слова. 

2.   Его орфоэпическая характеристика. 

3.   Этимология жаргонизма. 

4.   Общественно-социальные причины, вызвавшие «модификацию» 

профессиональной спортивной лексики. 

 Обычно за  пределами исследования спортивной лексики остается ее  

«некодифицированная», нетерминологическая, сниженная часть.  Это 

объясняется противоречивым характером спортивной лексики 

(профессиональной  ее части): 

1.  Расплывчатым статусом многих ее единиц.  

2.  Взаимодействием с общелитературным языком. 

3. Отсутствием кодифицированной  терминологии многих видов спорта.  

 Все структурно-семантические модификации фразеологических единиц 

носят индивидуально-авторский характер и являются результатом сознательной 

языковой игры. И здесь небезынтересно отметить, что современная спортивная  

жизнь является одним из источников пополнения фразеологического состава 

русского языка. А влияние спорта на повседневное общение молодых людей и 

на языковую ситуацию столь велико, что это и позволило представить самые 

разнообразные  идиомы, которые встречаются и в устном общении, и на 

страницах современных СМИ.  
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Денисов П.М. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Решая задачи своего выживания и развития, каждое общество 

ориентирует составляющих его индивидов на осуществление определенной 

деятельности, эффективность которой является главным условием решения 

указанных задач. Эта деятельность представляет собой конкретное выражение 

культуры данного общества, ее процессуального содержания, которое 

определяется ценностями культуры и возможностями их реализации. 

Переходная ситуация в обществе, которую мы сегодня переживаем, 

характеризуется изменением ценностей и ценностных ориентации, в системе 

которых на смену иждивенческим установкам личности, рассчитывающей 

прежде всего на внешнюю поддержку со стороны государства, приходит 

установка на собственную активность как главное условие успеха. Забота об 

эффективности, плодотворности собственной деятельности, а также о 

собственном интеллектуально-культурном развитии становится для личности 

важнейшим моральным мотивом индивидуальной самореализации. 

Процесс этой самореализации осуществляется в пространстве и времени, 

причем именно время оказывается решающим фактором этого действия. 

Конкретное представление об этом факторе требует понимания того 

объективного обстоятельства, что исторически сложились существенные 

отличия между а) рабочим временем, как правило, ограничивающим 

содержание деятельности индивида профессиональными рамками, 

6)свободным временем (рекреацией), т.е. отдыхом, временем досуга, в 

принципе посвященным разностороннему социальному и культурному 

саморазвитию личности. 

В связи с научно-технической революцией (НТР) изменяются характер 

труда, место и роль человека в системе современного производства, где одними 

из ведущих начинают выступать функции обслуживания и управления 

машинами. Поэтому решающую роль в материальном производстве начинают 

играть не только физические усилия человека, но и его способность решать 

сложные эвристические задачи, искать и находить оптимальные варианты 

технологических процессов и организационных структур, управлять ими. 

Человеку для этого требуются разносторонние знания, умение творчески 

мыслить и действовать в культурно ненормированных условиях, встает 

проблема его надежности в производственной деятельности. Специалист на 

этапе НТР и зарождающихся рыночных отношений должен обладать такими 

качествами, как устойчивость к неблагоприятным факторам деятельности; 

способность прогнозировать развитие нестандартных ситуаций и в случае 

надобности изменять структуру действий; умение работать в условиях 

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 
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дефицита времени; способность к принятию правильного решения и его 

реализации в экстремальных условиях; работоспособность на пределе 

человеческих возможностей; эмоциональная устойчивость, внимание, память и 

еще многие другие качества. В процессе труда человек, таким образом, должен 

реализовывать весь свой потенциал. 

Одна из важнейших предпосылок развития человека - наличие у него 

свободного времени, где выделяется два структурных элемента: досуг, 

выполняющий восстановительные функции, - отдых, развлечение, семейное и 

товарищеское общение; более возвышенная деятельность, связанная со 

всесторонним (умственным, нравственным, эстетическим и физическим) 

формированием человека, раскрытием в целом его потенциальных 

способностей. Решающим фактором превращения свободного времени в 

источник развития творческих сил человека является его содержание, связанное 

с выполнением восстановительной, развлекательной, созидательной 

(развивающей)  функций. Свободное время - главное условие приобщения 

людей к богатствам человеческой культуры, удовлетворения ими не только 

материальных потребностей, но и социальных, интеллектуальных и многих 

других духовных потребностей, созидания человеком самого себя. 

Казалось бы, на современном этапе истории появилось гораздо больше, 

чем прежде, возможностей для такого развития у множества людей, благодаря 

тому, что технический прогресс позволил сократить в их образе жизни долю 

профессиональной занятости и увеличить долю свободного времени и досуга. 

Однако в действительности оказывается, что эти потенциальные возможности 

досуга часто остаются неиспользованными из-за того, что многие люди вместо 

занятий, способствующих их социокультурному росту, выбирают 

времяпрепровождение, тормозящее этот рост, активному приобщению к 

подлинным культурным ценностям предпочитают низкопробные поделки 

массовой культуры, не требующие от их потребителей ни интеллектуального 

напряжения, ни нравственной разборчивости. Досуг этих людей оказывается 

заполненным примитивными, развлечениями, опасно близкими к девиантному 

поведению: азартными играми, потреблением спиртных напитков и 

наркотиков, бессодержательными «тусовками», где демонстрация собственного 

имиджа подменяет нормальное человеческое общение. В результате 

складывается образ жизни, то есть совокупность форм деятельности и 

особенностей поведения, который не отвечает критериям ни физического, ни 

духовного здоровья, не соответствует не только гармоническому развитию 

личности, но даже пассивному отдыху. Такой образ жизни складывается под 

влиянием внешних обстоятельств, радикальной перемены экономических и 

социокультурных основ жизни современного россиянина, а также утраты 

целостной и эффективной культурной политики со стороны государства. Ее 

состояние в наши дни во многом определяется коммерциализацией учреждений 

культуры, изменением культурно-просветительного характера их деятельности 

на развлекательный. Можно надеяться, что все это имеет временный характер 

переходного этапа, но сколько он продлится - трудно себе представить. 
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Одной из исследовательских парадигм досуга является рассмотрение его 

как основной составляющей в структуре образа жизни человека. В 

отечественной науке досугу как форме и периоду отдыха после выполнения 

профессиональных, семейных обязанностей и удовлетворения естественных 

потребностей, обеспечивающих жизнедеятельность человека (сон, прием пищи 

и т.п.), уделяется еще недостаточно внимания. Между тем досуг - не менее 

важная сфера жизнедеятельности человека, чем профессиональный труд. Еще в 

конце XIX в. французский социолог Габриель Тард, читая свои лекции по 

экономической психологии, пророческим тоном провозглашал наступление 

эпохи досуга. «Экономическая жизнь человека, - отмечал он, - состоит не 

только из работы, но и досуга. И досуг, который экономисты почти полностью 

игнорируют, в определенном смысле даже более важен для изучения, чем 

работа, ведь досуг существует для работы, а работа для досуга». 

Даже эта общая характеристика прогрессивных путей развития основных 

сфер жизнедеятельности общества свидетельствует о чрезвычайном 

возрастании в настоящее время в их функционировании духовного фактора, что 

актуализирует потребность в человеке с развитыми как физическими, так и 

духовными способностями. В сегодняшнем мире необходима личность с 

максимальным развитием всех человеческих сил: физических, эмоциональных, 

психических, интеллектуальных и др. И именно интегративные, духовно-

физические возможности досуга, в данном случае спортивного, освоение 

человеком комплекса ее функционально-ценностно-деятельностного 

потенциала все чаще рассматриваются как мощный фактор оздоровления 

человека, самоопределения его в современном мире, самореализации в сфере 

труда, а следовательно, и в прогрессе общества в целом. Однако спортивный 

досуг, как по количественным показателям, так и по своим содержательным 

характеристикам, сегодня не отвечает возросшим потребностям общественной 

системы, невысоки его рейтинг в системе ценностей современного человека, 

культурно значимый статус и имидж в обществе.  

Понятие "спортивный досуг" как самостоятельная или организованная 

форма отдыха еще четко не определено, нет единого понимания соотнесения 

понятий «досуг», «рекреация», «отдых». Известный французский социолог 

Дюмазедье (12, 1967) определяет досуг как определенные занятия, которые 

индивид осуществляет по собственной воле - отдых, развлечение, 

самосовершенствование знаний, повышение своей квалификации, участие в 

общественной жизни - после того как он выполнит свои профессиональные и 

общественные обязанности. Согласно мнению отечественного социолога А.С. 

Орлова, спортивный досуг является одной из составляющей досуга, 

подразумевающей расширение спектра досуговых предпочтений за счет 

внедомашних видов культурной, развлекательной, рекреационной, 

общественной или иной деятельности. В данном случае в понятии «спортивный 

досуг» так же как в современном понятии «физическая рекреация», явно 

просматривается действие социально-психологических и культурных факторов, 

влияющих на возникновение потребностей в организации своего досуга за счет 
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использования двигательной активности. По мнению американского ученого 

Дж. Келли, спортивный досуг всегда связан с восстановлением сил - 

физических и духовных, т.е. ему должна предшествовать какая-то 

деятельность, после которой необходима физическая активность. Но она не 

должна ограничиваться только восстановлением сил, только тот человек, 

который живет созидательно и творчески выше среднего уровня 

эффективности, использует свой потенциал сполна и приближается к 

состоянию максимального здоровья. Здоровье само по себе не может быть 

целью спортивного досуга, оно является лишь таким состоянием человека, 

которое позволяет ему жить творческой жизнью. В психологической 

литературе здоровье рассматривается не только как объективно регистрируемое 

состояние человека, но и как субъективно оцениваемое самочувствие, 

определяемое и физическим, и духовным, душевным состоянием. 

Биологический адаптивный компонент спортивного досуга, таким образом, 

является важным, но не единственным ее элементом. 

Несмотря на многочисленные исследования, особенно с 60-х гг. XX века 

(В.А. Артемов, М.А. Арвисто, Ю.В. Борисов, В.И. Жолдак, И.И. Котов, О.А. 

Мильштейн, В.А. Малова, Н.И. Пономарев, М.Д. Рипа, В.И. Столяров, М.Х. 

Титма и мн. др.), в этом направлении (о социальной сущности свободного 

времени; месте физкультурно-спортивной деятельности во внерабочем и 

свободном времени; взаимосвязи рабочего и свободного времени; содержании 

свободного времени, занятого физической культурой у различных групп 

молодежи и трудящихся и мн.др.) данный вопрос являлся не разработанным в 

полной мере, особенно в связи с изменившимися социально-экономическими 

условиями. Реальное же использование спортивного досуга в 

жизнедеятельности населения оставляло желать лучшего, в нашей стране он не 

стал образом жизни людей. В сознании большинства людей все еще существует 

представление о спортивном досуге, как о чем-то не очень серьезном, зачастую 

только как о средстве сохранения здоровья, а не как образе жизни, 

необходимым для социокультурного развития. Слабо отражается его 

современное культурологически-ценностное понимание, связанное с 

формированием личности человека. Кроме того, раскрытие вопроса о месте 

спортивного досуга в свободном времени людей в большинстве случаев 

проводилось без учета его развивающейся структуры. 

Таким образом, с одной стороны, повышающиеся требования к человеку, 

обусловленные прогрессивными тенденциями развития сфер труда, 

свидетельствуют о чрезвычайной значимости в XXI веке спортивного досуга. С 

другой стороны, отмечается низкий уровень его развития и понимания его 

социокультурной и коммуникативной значимости,  в результате население не 

получает запаса прочности в виде здоровья, функциональной 

подготовленности, психической устойчивости и эмоциональной 

удовлетворенности. А это не позволяет людям (особенно молодежи) 

реализовывать весь свой потенциал, эффективно противостоять 
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неблагоприятным условиям внешней среды и трудностям, связанным с 

изменением социально-политического и экономического устройства общества. 

Среди многих причин несоответствия развития спортивного досуга 

объективно возрастающим требованиям общества и отдельной личности одной 

из важнейших является недостаточная разработанность его социокультурного и 

коммуникативного аспектов. В настоящее время надо, видимо, уже 

окончательно признать, что смещение акцента преимущественно только на 

развитие физических способностей человека, оставляя в стороне его 

личностное развитие (т.е. разрывая его соматопсихическое и социокультурное 

единство), не дает ощутимых результатов в формировании у человека истинно 

здорового образа жизни, и потребности в нем. В данном случае воспитывается 

«расчлененный» человек, разобщенный на отдельные и независимые части, что 

вступает в противоречие с концепцией (идеей) его целостности, интегральной 

индивидуальности, где выделяются в единстве анатомо-физиологический, 

психодинамический, психологический, личностный, социально-

психологический уровни организации человека. В перспективе данный подход 

будет встречать все большие трудности, и фактически сегодня во многих 

аспектах он уже исчерпал свои потенциальные возможности. 

Сегодня необходимо кардинальное изменение мышления людей 

относительно сущности спортивного досуга на базе более широкого 

философско-культурологического подхода, дающего возможность 

сориентировать систему организации свободного времени населения на 

формирование и воспроизводство целостной сущности человека, развитие его 

как единства телесного и духовного. При этом только взгляд с позиций 

качественно нового знания - приоритета духовности, одухотворения 

физического, рассмотрения физического как личностного - может 

способствовать всемерному содействию формирования человека с 

гармоническим развитием его сущностных (духовных и физических) сил, 

реальному приобщению его к ценностям здорового образа жизни и включению 

его в спектр общей культуры общества. Ведь именно феномен культуры 

оценивается как неиссякаемый источник общественных нововведений, как 

основное средство человеческой самореализации. Сущность культуры - 

способствовать формированию духовно-целостной личности человека, во всей 

всесторонности его существования, а культурная деятельность – это, прежде 

всего, смысло-ценностно-ориентированная активность человека. 

С позиций культуросообразности спортивный досуг предстает как 

многогранное и интегративное явление. Его необходимо рассматривать в 

единстве и взаимосвязи форм - компонентов (рекреации, образования, 

реабилитации, оздоровления); видов деятельности и культуры (рекреационной, 

образовательной, спортивной, реабилитационной, оздоровительной); 

структурных компонентов (интеллектуального, социально-психологического, 

двигательного); системы потребностей, способностей, отношений и 

институтов; функций (общекультурных, специфических и внутренних); 

ценностей (предметных и личностных), направленных на формирование 
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духовно-телесного единства человека через сознательно окультуренную 

двигательную (физкультурную) деятельность. 

Для социокультурологического осмысления содержания спортивного 

досуга необходимо опираться на ряд (две, три, возможно и более) 

взаимодополняющих концепций культуры (в силу их множественности), 

позволяющих наиболее полно отразить его многоаспектную сущность 

(например, раскрытие культуры как процесса культурного развития, духовного 

производства, сознательной организации и управления жизнедеятельностью 

людей). Эпицентром спортивного досуга является человек, и определяющей 

должна выступать его человекотворческая функция. Ведь именно человек есть 

объект и субъект культуры. 

Современное понимание сущности двигательной активности (основного 

элемента спортивного досуга) должно рассматриваться в единстве его 

моторной и неизменно духовных сторон (познавательной, проектно-смысловой, 

эмоционально-оценочной и др.), имеющих большие возможности в развитии 

одновременно как организма, так и личности занимающихся, т.е. в воспитании 

целостного человека. 

Данные культуросообразные положения, и, прежде всего, понимание 

духовно-физической сущности спортивного досуга, должны находить 

отражение в реальности, при формировании и реализации досуговых проектов 

с населением.  

Выдающийся английский философ Бертран Рассел утверждал, что уметь с 

умом распорядиться досугом - высшая степень цивилизованности. Досуг 

составляет 30--35% свободного времени, но, по данным отечественных 

социологов, лишь 10--12% людей умеют разумно организовать свой досуг, 

занимаясь в спортивных секциях, культурно-образовательных 

учреждениях. Особую озабоченность вызывает тот факт, что физическая 

культура в сфере досуга занимает 38% у младших школьников и только 10% - у 

старших. Воспитание культуры проведения досуга, использование 

двигательной активности, делающей его спортивным, должно опираться на 

формирование у человека осознанного отношения к своему здоровью как 

необходимому элементу его полноценного развития. Физкультурная 

деятельность на досуге должна создавать оптимальные условия для 

творческого самовыражения, самореализации внутренних резервов 

занимающихся, невостребованных в должной мере в обычных условиях. Но в 

современных условиях возникло острое противоречие между потребностью 

общества и каждой личности в рациональном использовании досуга и 

отсутствием развитой инфраструктуры спортивного досуга. К сожалению, 

научная организация труда значительно опережает развитие научной 

организации досуга. Забота о здоровье, его укреплении и сохранении на долгие 

годы еще не стала "второй религией", как это имеет место в некоторых 

зарубежных странах. 

Таким образом, досуг и спортивный досуг как одна из форм его 

проведения являются важными факторами совершенствования физического и 
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культурного состояния человека, его духовного мира и системы ценностных 

ориентаций. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Дзигуа Д.В. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Термин "информационное общество" занял прочное место в лексиконе не 

только ученых, но и любого современного человека. Информационное 

общество отличается от общества, в котором доминируют традиционная 

промышленность и сфера услуг тем, что информация, знания, информационные 

услуги, и все отрасли, связанные с их производством (телекоммуникационная, 

компьютерная, телевизионная) растут более быстрыми темпами, являются 

источником новых рабочих мест, становятся доминирующими в 

экономическом развитии. 

Понятно, что задача образования сегодня - подготовить человека к 

быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, овладению 

им современными средствами, методами и технологией работы.  

Информационная культура связана с социальной природой человека. Она 

является продуктом разнообразных творческих способностей человека и 

проявляется в следующих аспектах: в конкретных навыках по использованию 

технических устройств (от телефона до персонального компьютера и 

компьютерных сетей); в способности использовать в своей деятельности 

компьютерную информационную технологию, базовой составляющей которой 

являются многочисленные программные продукты; в умении извлекать 

информацию из различных источников: как из периодической печати, так и из 

электронных коммуникаций, представлять ее в понятном виде и уметь ее 

эффективно использовать; во владении основами аналитической переработки 

информации; в умении работать с различной информацией; в знании 

особенностей информационных потоков в своей области деятельности. 

Для высших учебных заведений социальным заказом информационного 

общества следует считать обеспечение уровня информационной культуры 

студента, необходимой для работы в конкретной сфере деятельности. Широкое 

распространение в современном обществе информационных технологий 

объективно требует их активного использования в интересах повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов, для которых 

продуктивная деятельность в условиях инновационной информационной среды 

является одной из наиболее значимых составляющих профессии, то есть 

специалистов по связям с общественностью.  

Один из способов достижения эффективности формирования 

информационной культуры специалистов по связям с общественностью - это 

увеличение доли работ студентов, организуемых с использованием 

электронных информационных ресурсов и контролируемых преподавателем. 

Информационное поле образовательного учреждения становится полигоном 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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взаимодействия преподавателей и студентов. Если разрабатывать и внедрять 

такие формы работы преподавателей и студентов, в результате которых 

должны появляться новые электронные информационные единицы, то 

запускается целенаправленный процесс развития и пополнения 

информационного пространства. Появление новых информационных единиц 

может осуществляться в виде оформленных результатов самостоятельной 

творческой деятельности студентов: медийные проекты, связанные с 

формированием имиджа вуза, с привлечением новых абитуриентов, с 

популяризацией новых специальностей; создание ПР-проектов, 

информационных поводов, в процессе информационной поддержки которых 

формируются необходимые для специалистов по связям с общественностью 

информационно-коммуникативные компетенции; создание газет, листовок и 

журналов, в которых будет освещаться и обсуждаться научно-

исследовательская  деятельность студентов и пр. 

Все эти условия могут быть созданы при внедрении в учебный процесс 

подготовки специалистов по связям с общественностью непрерывной учебно-

производственной практики, моделирующей будущую профессиональную 

деятельность.  

Включение внеаудиторной учебно-производственной практики как 

инновационной педагогической технологии в учебный процесс подготовки 

специалистов по связям с общественностью позволяет снизить процент 

аудиторных часов, расширив, таким образом, самостоятельную работу 

студентов, что является одним из условий реформирования  российской 

системы образования при вхождении России в Болонский процесс. 
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Все вузы (университеты) уникальны,  каждый имеет свою собственную 

историю, корпоративную структуру, сложившуюся систему  коммуникаций, 

процедуры принятия управленческих решений, внутриорганизационные 

ритуалы, легенды и мифы, которые в своей совокупности и образуют 

уникальную корпоративную культуру. Большинство вузовских культур 

складывались как бы сами по себе, как свод неписанных норм и правил [4].  

Корпоративная культура - это сложный комплекс жизненных принципов 

и взглядов, принимаемых всеми членами коллектива и задающих рамки 

общественного поведения, моральную и материальную жизнь коллектива [2]. В 

нее входят такие составные элементы, как философия и идеология управления, 

ценностные ориентации, осознание общепризнанных авторитетов, понимание 

целей и слагаемых успеха организации, верования, ожидания, нормы, ритуалы 

и традиции, система поощрений и наказаний, дизайн и внешнее окружение, 

свой язык, история, легенды и мифы, символы и метафоры и др. 

Есть настоятельная необходимость говорить о корпоративной культуре 

вуза и обязательном ее формировании не только у сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава, но и у обучающихся, так как 

корпоративная культура как компонент профессиональной подготовки 

выпускника вуза повышает уровень его готовности к трудовой деятельности и 

способствует сокращению периода его будущей адаптации в профессиональной 

сфере [3].  

Студенты специальности «Связи с общественностью» в рамках своих 

профессиональных компетенций принимают участие в реализации 

мероприятий, направленных на формирование корпоративной культуры вуза, в 

том числе и работа в корпоративных СМИ. 

Значение корпоративных СМИ в вузе чрезвычайно велико: они дают 

возможность сотрудникам идентифицировать себя с университетом 

(«университетский человек»), успешно адаптироваться новым сотрудникам в 

систему норм и ценностей вуза, формирует стандарты поведения людей и их 

ответственность за их выполнение [1].   

Подготовка компетентного специалиста по связям с общественностью с 

высоким уровнем общей и профессиональной культуры, фундаментальными 

знаниями в области методологии, теории и практики, системным видением 

проблем направлена на совершенствование и формирование у будущих 

специалистов собственного стиля творческой деятельности. Это возможно 

лишь в том случае, когда студент реализует полученные знания, умения и 

навыки и совершенствует профессиоанльно-инструментальные компетенции в 

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ КАК ПОЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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определенной модели профессиональной деятельности – работе в 

корпоративных СМИ. 

В процессе внеаудиторной непрерывной учебно-производственной 

практики студенты получают заказы на проекты и исследования по различным 

направлениям формирования корпоративной культуры вуза: осуществляют 

мониторинг СМИ, особенно спортивных, которые сотрудничают с вузом, 

анализируют характеристики деятельности вуза в средствах массовой 

информации, анализируют ПР-деятельность вуза на выставках, на 

мероприятиях, проводимых физкультурно-спортивными организациями. 

Результаты анализа и мониторинга становятся материалом для публикаций в 

газете и на сайтах вуза, а также ложатся в основу курсовых и дипломных работ. 

В рамках работы в корпоративных СМИ чрезвычайно важно 

информированием целевых аудиторий чрезвычайно. Это происходит во время 

работ над выпуском университетской газеты, официального и студенческого 

сайтах, на форуме студенческого сайта.  

Работа на студенческом сайте, а также в рамках официального Интернет-

портала РГУФК является одной из самых значительных для студентов 

специальности «Связи с общественностью», так как направлена на 

формирование профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Как показали результаты нашего исследования, работа в корпоративных 

СМИ вуза позволило значительно повысить у студентов уровень знаний в 

области информационных и проектировочных технологий, а также стала 

основой для формирования профессионально-инструментальных компетенций 

специалиста по связям с общественностью в сфере физической культуры и 

спорта. 
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ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В ВУЗЕ ФКиС 

Дубинин А.С. 

 РГУФКСМиТ, Москва 

 

В 2000-м году Европейской конфедерацией по связям с общественностью  

было предложено следующее определение: public relations – одна из функций 

менеджмента, цель которой – достижение взаимопонимания и установление 

плодотворных отношений между организацией и ее аудиториями путем 

двусторонней коммуникации на основе правды и полной информированности 

 Приведенное определение приобретает особую уникальность в 

меняющемся мире глобальных информационных технологий при 

скоротечности и динамизме внешней среды организации. В этой связи на 

повестку дня выходит необходимость выстраивания системы мер 

коммуникационного взаимодействия организации с общественностью, 

реализуемой накопленным многолетним опытом  деятельности 

специализированных служб общественных связей – public relations.  

Данная ситуация усиливается тем, что на сегодняшний день возрастает 

важность грамотной организации коммуникативной стратегии в различных 

составляющих социума. Это становится особенно актуальным именно в  

современном обществе — в мире, который характеризуется избыточностью 

информационных потоков, что создает трудности для медиапотребления со 

стороны отдельно взятого реципиента. Тем самым, профессия специалиcта по 

связям с общественностью приобретает особую важность.  

Это можно видеть на примере внедрения современных требований к 

профессии специалиста по связям с общественностью, которое диктуется 

условиями на рынке труда, в современное отечественное образование. Все 

современные стандарты прописываются на основе профессиональных 

компетенций, важных для той или иной отрасли. Важным элементом в данной 

системе становится формирование профессиональной культуры, в рамках  

которой они могли бы  приобретать необходимые практические навыки для 

успешного осуществления своей будущей деятельности. Как показывает 

практика, профессиональная культура специалиста – одна из наиболее 

актуальных проблем сегодняшней России, так как от этого зависят перспективы 

подлинного реформирования страны — именно данный компонент закладывает 

основы для формирования творческих подходов в различной профессиональной 

деятельности. Именно поэтому формирование профессиональной культуры 

будущего специалиста становится одной из основных задач системы 

образования, так как именно в ней закладываются основы ценностей и 

ценностных ориентаций, которые передаются из поколения в поколение. 

В этой связи система высшего профессионального образования должна 

решить вопрос переориентации системы обучения, используя 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
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компетентностный подход. Сегодня существует несколько точек зрения, как 

формировать профессиональную культуру. К примеру, А.М. Новиков в своем 

исследование говорит о необходимости формирования целей и содержания 

образования через интеллектуальную культуру, информационную культуру, 

этическую культуру и т.д. То есть в исследовании термин «профессиональная 

культура» приводится как субъективные человеческие способности в условиях 

профессиональной деятельности (профессиональные компетенции, нормы, 

правила поведения, традиции в условиях выполнения определенной 

специфической деятельности). 

Профессиональная культура будущего специалиста в сфере физической 

культуры и спорта – это совокупность различных факторов: специфика 

профессии и сферы деятельности, традиции и общая культура. Специфика 

профессии определяет профессиональные требования к специалисту 

(организаторские и психологические способности), а особенности сферы 

деятельности специалиста требуют специфических глубинных знаний. 

В требованиях  ФГОС   третьего   поколения  описана необходимость 

развития у  студентов творческой инициативы, культурного потенциала, 

воспитания потребности в самообразовании, стремление к повышению уровня 

своей теоретической подготовки и совершенствование профессиональных 

компетенций. Эффективность профессиональной молодого специалиста-

выпускника определяется его профессиональной готовностью и 

профессиональной культурой.  

 
Данный рисунок наглядно показывает, что формирование и развитие 

профессиональной культуры специалиста по связям с общественностью – 

явление многогранное. Ведь на специалиста влияют и  нормы, правила, модели 

поведения, и специфические виды культур, относящихся к профессии «Связи с 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

АЯ КУЛЬТУРА 
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исполнительно- 
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общественностью», и сформированные в вузе профессиональные компетенции, 

и специфические знания сферы в которой предстоит работать.  

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Проведенный нами анализ показал, что трактовка понятия 

«профессиональная культура» осуществляется через раскрытие совокупности 

различных характеристик, умений и навыков из различных сфер 

жизнедеятельности. Она включает в себя весь спектр специальных 

теоретических знаний и практических умений, связанных с конкретным видом 

труда. На формирование профессиональной культуры влияют как особенности 

самой профессии, так и культура образовательного учреждения, престижность 

профессии в обществе, мотивация личности к получению профессионального 

образования, предрасположенность к социальной практике по специальности.   

2.   Применительно к сфере физической культуры и спорта определение 

профессиональной культуры происходит на основе  получения знаний, качеств, 

умений,  которые определяются спецификой данной деятельности.  

3. Ключевыми профессиональными требованиями для 

квалифицированных специалистов в сфере ФКиС являются: 

 знания в области ФКиС, вовлеченность в спортивный процесс , что 

является необходимым для комплексного и в то же время нестандартного 

подхода к процессу осуществления деятельности по связям с общественностью; 

        знание методов работы со специфичными целевыми группами — 

журналистами, тренерами, организованными болельщиками;  

    знание форм и методов работы со спортивными СМИ;  

     умение представить в позитивном свете как спортивное, так и 

околоспортивное событие;  

    навык  создавать элементы спортивного бренда в своей деятельности; 

    навыки эффективного устного и письменного общения; 

    управленческие навыки в сфере физической культуры и спорта. 
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 Эффективность развития творческого потенциала человека напрямую 

зависит от уровня развития культуры личности, и, в частности, от 

рефлексивной её составляющей. Основополагающими элементами феномена 

профессиональной культуры являются культура и профессия. Если культура 

является общим, родовым понятием, определяющим способ организации 

жизнедеятельности человека, то профессиональная культура обозначает то же 

самое, но в более узкой сфере деятельности, которой является профессия.  

Анализ подходов к изучению проблемы профессионализации позволяет 

выделить два аспекта ее рассмотрения: социально-экономический  и психолого-

педагогический. Первый изучает движение и формирование трудовых 

ресурсов, экономический и производственный потенциал, специфику рынков 

занятости и рабочей силы [Кибанов, 1997, Гончаров, 1998, Ремизов, 2002]. 

Второй рассматривает профессионализацию как двусторонний процесс: с одной 

стороны, это процесс вхождения человека в профессиональную среду, усвоение 

им профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями 

профессионального сообщества; с другой – это процесс активной реализации 

себя, непрерывного профессионального саморазвития, самосовершенствования. 

[Глуханюк, 2003,  Григорьев 1996, Турчинов, 1999]. Проведенный нами анализ 

литературы дает нам право рассматривать  профессионализацию не как этап, а 

как целостный, непрерывный процесс становления личности как специалиста и 

профессионала.  

Профессиональная культура специалиста структурно выглядит 

следующим образом: 

интеллектуальная культура, предполагающая возможность 

устанавливать цели познавательной деятельности, владение механизмами 

планирования познавательной деятельности с учетом особенности 

коммуникации, наличие широкого кругозора в различных областях знаний (как 

гуманитарных, так и технических), умение работать с различными источниками 

информации; 

управленческо-организаторская  культура, включающая в себя умение 

выстраивать взаимоотношения с членами команды и другими коллегами,  

навыки управления процессами профессиональной коммуникации, умение 

формировать общественное мнение по различным информационным поводам, 

навыки использования  управленческих знаний в различных профессиональных 

сферах; 

исполнительно-трудовая культура, объединяющая знание долностных 

обязанностей и умение их анализировать, умение учитывать изменяющиеся 

условия работы в той или иной профессиональной среде. 

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
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При подходе к профессиональной культуре специалиста, достаточно 

содержательной и разноаспектной, следует иметь в виду не только ее 

включение в процесс общения в соответствии с его разновидностью труда 

(непосредственное функциональное общение), но и влияние профессиональной 

культуры на общение специалиста в других сферах жизнедеятельности (т.е. 

обогащение культуры личности за счет развития его профессиональной 

культуры). Другими словами, имеет место не только влияние общей культуры 

специалиста на его профессиональную культуру, но и обратное воздействие 

последней на культуру его разнопланового общения вне производственной 

сферы [Александрова; Быховская,1996]. 

На наш взгляд, такой подход к изучению профессиональной культуры 

будет иметь успех, если он будет учитывать достижения в различных областях 

педагогических знаний, в том числе и акмеологии – науки, изучающей развитие 

человека на ступени взрослости. Это развитие, если иметь в виду его основные 

параметры, - в большой мере зависит от конкретных обстоятельств, в которые 

попадает взрослый, выступающий всегда как член большого и малых социумов 

и, конечно, от его собственных действий как отклика на эти обстоятельства. 

Однако, было бы крайним упрощением полагать, что наблюдаемые у человека 

качественно-количественные характеристики его развития с вступлением в 

состояние взрослости определяются теми и только теми объективными и 

субъективными факторами, которые воздействуют на человека лишь на этом 

отрезке его жизненного пути. Ключевым моментом  в таком рода 

акмеологическом подходе к требованиям специалиста по связам с 

общественностью становится его способность к рефлексии  [Абдалина, 1997; 

Лопанова, 2007; Манько, 2000]. 

Вышеизложенные взгляды и подходы позволяют нам вывести 

определение рассматриваемого нами явления. Профессиональная культура в 

широком смысле этого понятия выступает как определенная совокупность как 

мировоззренческих и специальных знаний, так и качеств, умений, навыков, 

чувств, ценностных ориентаций cпециалиста, которая находит свое проявление 

в ее предметно-трудовой деятельности и обеспечивают ее более высокую 

эффективность. В свою очередь, эти компоненты являются интегрирующим 

механизмом профессиональной культуры и позволяют сохранять  

профессиональную специфику той или иной деятельности. Они призваны 

обеспечить преемственность профессиональной культуры, посредством 

традиции происходит трансляция ценностей, осуществляется коммуникация 

работников. Однако вопрос состоит в том, о специалисте в какой области идет 

речь, ибо именно здесь заключается специфика профессиональной культуры 

данного специалиста, в том числе и специалиста из сферы физической 

культуры и спорта. 
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Первое десятилетие XXI века в России – время, когда практики и 

теоретики по связям с общественностью определили специфику формирования 

профессиональной культуры в процессе обучения будущих специалистов по 

связям с общественностью. В настоящее время специальное образование 

становится важнейшим фактором качественного изменения социально-

профессиональных характеристик специалистов.  

Профессиональная культура представляет собой совокупность 

теоретических знаний и сформированных компетенций, присущих 

определенному виду труда, это – совокупность норм, правил и моделей 

поведения людей в условиях выполнения определенной специфической 

деятельности. В ней, как в любой другой отрасли культуры, «действуют два 

начала – консервативное, обращенное к прошлому и поддерживающее с ним 

преемственную связь, и творческое, обращенное к будущему и созидающее 

новые ценности» [1] 

Специальность «Связи с общественностью» в России является 

относительно молодой. Это порождает свои особенности в системе 

профессиональной подготовки. Так, по мнению специалистов, сегодня в 

российских вузах не хватает преподавателей-практиков, что накладывает свой 

отпечаток на выпускающихся специалистов. Основным недостатком 

традиционной образовательной парадигмы, по их мнению, является длительная 

адаптация выпускника к практической профессиональной деятельности. 

Быстро меняющаяся социальная среда порождает новые требования к 

системе высшего профессионального образования, к его качеству и 

содержанию. Как показывают материалы исследований, выпускники вузов в 

настоящее время в достаточной мере владеют фундаментальными знаниями в 

профессии, но не готовы к эффективным действиям в конкретной 

профессиональной ситуации.  

Современный рынок сформировал требования к PR-специалисту. Он 

должен быть универсальным, владеть инструментами PR, рекламы и 

маркетинговых исследований, иметь опыт организации крупных мероприятий, 

обязательно свободно владеть английским языком и уметь работать с интернет-

системами, целью которых является улучшение позиций корпоративного сайта 

компании или интернет-магазина. Ко всему этому должно прилагаться 

грамотное владение русским языком, умение сходу формулировать мысли, 

быстро писать тексты без потери их качества и приятная внешность [2]. 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
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Помимо перечисленных требований, специалист по связям с 

общественностью в сфере ФК и С должен обладать рядом специфических 

знаний, среди которых: 1) Работа со специализированными (спортивными) 

СМИ, 2) Работа со специфическими целевыми группами (фанаты, болельщики, 

спортсмены, спортивные журналисты), 3) Работа по созданию и развитию 

корпоративной культуры спортивной организации (тренеры, спортсмены, 

руководство команды), 4) Представление специфической сферы ФКиС.  

1. Знания форм и методов работы со спортивными СМИ. 

Спортивные СМИ, как и ряд других специализированных изданий, имеют 

свои особенности. Специфика спортивной соревновательной деятельности 

заключается в непредсказуемости результата. Перед журналистом стоит задача 

передать на страницах издания результаты спортивных соревнований, 

настроение, царящее на спортивных объектах, комментарии атлетов и тренеров. 

В этой связи необходимо устанавливать определенного рода коммуникации 

среди представителей общественности в информационном спортивном и 

околоспортивном пространстве. 

2. Знание методов работы со специфичными целевыми группами.  
К ним относятся: фанаты и болельщики, а также спортивные журналисты, 

– которые являются особыми зрителями, часто субъективно оценивающими 

происходящие спортивные и околоспортивные события, и потому требующие 

особых форм организации коммуникации. Эта специфика заставляет PR-

специалиста вырабатывать особенные методы работы, буквально вербовать в 

стан болельщиков своей команды спортивных журналистов и комментаторов. 

Болельщики и фанаты являются особой категорией активных зрителей, работу с 

которым PR-службы практически всех мировых спортивных организаций и 

клубов считают приоритетной. Кстати, 2000–2008 года стали «урожайными» на 

программы PR-отделов и пресс-служб по работе с фанатами как в РФ, так и в 

остальном мире. (2003 год ПБК ЦСКА и БК «Химки» (МО) реализуют 

собственные программы по работе с болельщиками, 2004 год УЕФА – 

программа по борьбе с нацизмом среди болельщиков во время матчей Евро-

2004, 2008 год HAC Программа по работе с болельщиками сезон 2008-2009). 

3. Знание методов работы с представителями внутренней 

аудитории. 

Большое внимание спортивные специалисты по связям с 

общественностью должны уделять работе с корпоративной культурой 

организации, представителями внутренней аудитории являются (руководство, 

тренеры, спортсмены, обслуживающий персонал). Сегодня ряд спортивных 

коммерческих организаций разработал свои собственные программы по 

развитию корпоративной культуры. Например, ПФК «Спартак» (Москва) для 

поднятия морального духа и формирования патриотических чувств к клубу 

организовал для футболистов и тренеров просмотры документальных фильмов 

о спортивной славе команды. Новые требования требуют от специалистов 

комплексного подхода к решению специфических задач в рамках 

корпоративной культуры.  
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4. Знания в области ФКиС. 

Для комплексного и в то же время нестандартного подхода к PR-процессу 

специалисту необходимы знания в области ФКиС.  Скажем, знания об 

альтернативных видах спорта: мотто-фристайл, горные лыжи, сноуборды, 

горный велосипед – помогут привлечь определенные целевые группы, 

повысить лояльность. Например: соревнования по экстремальным видам 

спорта, где могут принять участие все желающие. Ведь известно, что 

лояльность посетителей невольно возрастает, когда они чувствуют себя 

причастными к поддержке мирового спорта. 

Спорт – это товар, товар массового потребления. На спортивные 

мероприятия ходят тысячи людей, а смотрят их по телевизору сотни тысяч, 

миллионы, а иногда – и миллиарды. Спортивная и околоспортивная индустрия 

постоянно развивается, расширяя сферы своего влияния. В этой связи PR-

специалист должен находиться в авангарде событий, участвовать в процессе, 

посредством сознательной организации коммуникации, с целью достичь 

плодотворные отношения между организацией и ее аудиториями путем 

установления плодотворной двусторонней коммуникации. 

1. Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. - 3-е изд.- 

М.: Академический проект, 2001. 

2. Маслаченко А. Спрос на PR-специалистов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://planetahr.ru/publication/2941 Дата обращения: 8.01.2011.  
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При обучении устному речевому общению студентов – будущих 

специалистов по связям с общественностью в сфере ФКиС – целесообразно 

широко использовать средства массовой коммуникации (информационно-

публицистические передачи российских радио- и телеканалов). Необходимо 

отметить, что телевизионные передачи нужно рассматривать не только как 

источник звучащей речи с особенностями звукового ряда, но и обращать 

пристальное внимание на культуру звучащей с телеэкрана речи. 

Информационно-публицистические телевизионные передачи являются 

источником разнообразной и всегда злободневной информации об 

общественной жизни в России, грандиозных изменениях, происходящих в 

экономической, социальной и политической структуре страны, и при их 

использовании во время учебного процесса обеспечивают систематическое и 

планомерное функционирование в аудитории современной устной публичной 

речи. 

Звучащая в теле- и радиоэфире речь – своеобразный синтез письменной и 

устной речи. Темы программ или сообщений требуют, как правило, 

употребления книжно-письменных языковых средств. В свою очередь, устная 

форма подачи материала, «общественный диалог» со слушателями или со 

зрителями, включает в себя использование элементов устно-разговорного 

варианта современного литературного языка. 

Для будущих специалистов по связям с общественностью в сфере ФКиС 

работа с подобным материалом на практических занятиях сформирует 

значительный обучающий потенциал, который может быть реализован ими в 

своей профессии. Обучение устному речевому общению будет оказывать 

помощь студентам в выработке следующих качеств: концентрации внимания, 

эффекта параллельного мышления, ассоциативных связей в сознании 

слушателя, наконец, порождение внутренней речи. 

Два вида речевой деятельности «слушание–говорение» имеют общие 

психофизиологические механизмы. Известно, что при традиционном обучении 

этим видам речевой деятельности по письменным источникам на занятиях по 

стилистике некоторых студенты или не овладевают устной речью в должной 

мере, или речь других страдает существенными стилистическими 

отклонениями от нормы. Комплексная работа над развитием навыков и умений 

«слушания–говорения» с использованием радио- и телепередач должна 

подчиняться ряду методических принципов.  

Лингвистический анализ теле- и радиопередач (прежде всего, в рамках 

информационно-публицистических передач жанра «комментарий») позволяет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФКИС 
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выявить особенности устной речи, существенные при обучении современному 

русскому языку, а также при учете форм и способов его употребления для 

практической работы будущих специалистов по связям с общественностью в 

сфере ФКиС. Для облегчения восприятия на слух ради- и телевизионная речь 

определенным образом организованна, она обладает присущей лишь устной 

речи возможностью акцентизации, колебаниями темпа в зависимости от 

логико-семантической структуры высказывания. Благодаря разнообразию 

применяемых интонаций, образности, эмоциональной выразительности язык 

средств массовой коммуникации способен не только точно, ясно и кратко 

передать мысль, все ее оттенки, но и сообщить некую новую дополнительную 

информацию. Кроме этого, тексты средств массовой коммуникации обладают 

элементами спонтанности, импровизационности., иногда лиричности. 

Для практических занятий со студентами из всего арсенала радио- и 

телепередач отбираются те, которые в наибольшей степени реализуют 

обучающий потенциал средств массовой коммуникации. В первую очередь, это 

информационно-публицистические программы, построенные по принципу 

беседы со слушателями одного или нескольких комментаторов (не дикторов). 

Использование материала таких передач ставит перед преподавателем целый 

ряд методических проблем: определение объема имеющихся знаний у 

студентов в этом направлении, закрепление или пополнение общественно-

политической лексики, количество предлагаемого для прослушивания 

материала и др. 
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При подготовке специалистов в области физической культуры и спорта 

гуманитарная составляющая является важной частью образовательного 

процесса. Задача преподавателя-филолога – помочь студенту не только 

осознать  себя носителем языка, углублять языковое и речевое развитие 

обучающегося, но и сформировать устойчивую потребность будущего 

специалиста в области физической культуры и спорта в совершенствовании 

речевой культуры. 

В довузовской практике формирование языковой личности в основном 

происходит посредством изучения грамматики, правописания и выполнения 

отдельных упражнений по развитию речи. Совершенно очевидно, чтобы 

грамотно писать и уметь пользоваться словом в устной речи, необходимо 

обращаться к словарям. На семинарах по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» при изучении и закреплении норм современного русского литературного 

языка преподаватель организует практическую работу студентов, включающую 

использование словарей.  

Толковые словари занимают центральное место среди лингвистических 

словарей. В них обучающийся найдёт не только лексическое значение слов, но 

и особенности их произношения, образования грамматических форм, примеры 

употребления с другими словами, а также стилистические особенности 

(общеупотребительное, книжное, разговорное, диалектное, просторечное и др.).  

Особая роль среди толковых словарей отведена «Толковому словарю 

живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Первые издания 

этой книги относят к 1863 – 1866 г., затем он несколько раз переиздавался. При 

изучении лексической нормы современного русского литературного языка  

обучающимся предлагается воспользоваться материалами словаря, так как 

именно в нём широко представлена лексика живой народной речи того 

времени, причём иллюстрациями к словам являются более 30 000 русских 

пословиц и поговорок. Читая словарные статьи, студенты получают 

возможность лучше узнать быт народа, его взгляды, убеждения и стремления. 

Для представителей любой речевой профессии, в том числе для будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта, важнейшей 

составляющей профессиональной культуры является орфоэпически грамотная 

речь. Образцовое владение звуковыми средствами поможет будущим 

специалистам решать многие коммуникативные задачи как в процессе 

обучения в вузе, так и в профессиональной деятельности. На семинарах, 

посвященных орфоэпической норме современного русского литературного 

РАБОТА С ЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ СЛОВАРЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
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языка, студентам предлагается выполнить упражнения с опорой на словарь 

В.И. Даля.  

Наряду с научным наследием В.И. Даля в области лексикографии, в 

работе по орфоэпии используются и современные словари. Так, на занятиях со 

студентами особое место уделяется истории многих русских слов, когда они 

имеют два варианта ударения. Известно, что нормативные словари 

рекомендуют в таких случаях оба варианта, отражая таким образом колебания, 

которые имеют место в живой речи. Современный «Словарь ударений русского 

языка»
1
 под редакцией М.А. Штудинера, включающий 82 500 словарных 

единиц, позволяет преподавателю дисциплины обратить внимание студентов на 

использование в своей речи только одного из двух сосуществующих в языке 

равноправных акцентных вариантов. Соблюдение этого требования 

необходимо для того, чтобы не было разнобоя в речи.  

Студенты знакомятся с  трудными случаями постановки ударения как в 

нарицательных словах, так и в собственных именах: фамилиях и именах 

известных политиков, деятелей науки и культуры, географических названиях, 

названиях средств массовой коммуникации, политических партий, 

литературных и музыкальных произведений и др.  Особое место на семинарах 

по культуре речи уделяется произношению слов, пришедших в русский язык из 

других языков. Иноязычные слова в большинстве своём, попадая в наш язык, 

обогащают его. Общеизвестно, что среди иноязычной лексики встречаются 

слова, при употреблении и произношении которых студенты испытывают 

затруднения. Обращение к орфоэпическому словарю – один из надёжных 

выходов из затруднительных ситуаций. 

На занятиях по культуре речи со студентами – будущими специалистами 

в области физкультуры и спорта – преподаватель проводит работу и с другими 

типами словарей, при этом решая главную задачу: подготовить грамотного 

специалиста, который сможет ориентироваться в любой речевой ситуации, 

используя знания, полученные в ходе работы на семинарах с различными 

словарями.  
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  

(1 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Ишина Л.М. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

В течение более чем 10-ти лет обучение русскому языку как 

иностранному (РКИ)  в российских вузах строится в соответствии с новыми 

стандартами 5-ти уровней обучения, которые соответствуют различным 

степеням владения языком. Обучение на подготовительном факультете 

строится в соответствии со стандартами РКИ «Базовый уровень» (ТБУ) и 

«Первый сертификационный уровень» (ТРКИ – 1). Коммуникативная цель 

этого этапа – научить общению в социально-бытовой, социально- культурной и 

частично официально- деловой сферах в рамках общего владения русским 

языком, т.е. понимать речь со слуха, читать адаптированные художественные, 

научно популярные и газетные тексты, осуществлять общение в указанных 

сферах, хотя но и ограниченно в соответствии с коммуникативными 

потребностями данного уровня. Поскольку этот уровень владения языком 

позволяет иностранным учащимся продолжить обучение в магистратуре, в 

аспирантуре и на первом курсе любого российского вуза, в том числе и 

РГУФКСМ и Та, то в целях создания языковой базы для владения будущей 

специальностью набор языковых средств расширяется за счет введения 

определенного круга лексических и грамматических единиц, дополняющих 

основной объем материала, представленного в Первом сертификационном 

уровне (общее владение). 

Коммуникативная цел обучения является ведущей на всех этапах, т.к. 

главная задача учебного процесса- научить иностранных учащихся русскому 

языку как средству общения. Общение начинается тогда, когда есть какая-либо 

интересная тема, проблема. Есть разные точки зрения, причём чем необычнее, 

парадоксальнее одна из них, тем более она провоцирует на высказывание 

окружающих. А это и есть основная цель обучению РКИ- заставить учащегося 

как можно больше говорить на изучаемом языке. 

Не подлежит сомнению тот факт, что без чтения художественной 

литературы не может быть полноценного овладения языком. Художественные 

тексты являются тем богатейшим материалом, владение которым помогает  

совершенствованию языка иностранных учащихся развивает их речь, 

способствует пониманию специфики изучаемого языка вообще и языка текста, 

в частности, и, бесспорно, знакомит их с русской литературой, русской 

культурой. содержание  художественного текста как раз  моет стать той базой, 

той основой, которая даст темы для общения т.е. подведет к коммуникации, 

познакомив читателя (изучающего русский язык как иностранный) с историей, 

культурой страны, её национальными особенностями и обычаями. Таким 

МЕСТО ХУДОЖЕСТВЕНОГО ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
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образом, литература становится средством познания культуры страны 

изучаемого языка, её национальных и общечеловеческих ценностей. 

Однако при чтении художественного текста преподаватели русского 

языка как иностранного решают и еще одну важную, даже первоочередную, 

задачу- собственно языковую. Это  и обогащение словарного запаса, изучение 

грамматической системы языка. Работая над текстом, иностранные учащиеся 

учат новее слова и выражения, а за тем, выходя в речь, подготовленную и 

неподготовленную, учатся активно и творчески их использовать.  

Нередко бывает, что в процессе коммуникации иностранец даже владея 

неким объемом языковых знаний, не всегда успевает применить их на практике, 

поскольку, зная, что сказать, на начальном этапе обучения он оформляет свою 

мысль на родном языке. Форме оформления этой мысли на русском языке в 

процессе коммуникации он не может уделить достаточно внимания, т.к. это 

«тормозит» процесс речи, ведь поиск от «значения к его выражению» на 

изучаемом, в данном случае русском, языке идет пока медленно. Все это 

приводит преподавателя русского языка к необходимости научить 

иностранного учащегося мыслить на русском языке. Успех коммуникации 

зависит от того, насколько точными языковыми средствами для выражения 

своей мысли воспользуется говорящий  и насколько глубоко- через языковое 

выражение- слушающий сможет в эту мысль проникнуть. 

Помимо всего вышесказанного при включении в практику преподавания 

РКИ художественного текста нельзя забывать о том, что «даже если говорящий 

адекватно теме, ситуации общения подобрал языковые средства выражения с 

его точки зрения наиболее соответствующие ситуации, теме высказывания, оно 

не всегда может быть воспринято собеседником». Или иностранный учащийся 

прочитал художественный текст и, как ему кажется, воспринял его, но он не 

смеется там, где смеется русский, не печалится в тех местах текста, которые, на 

взгляд русского, трагичны, и не может с этической точки зрения оценить 

поступки героев и понять мотивы этих поступков. Понимание (т.е. буквальное 

прочтение текста) состоялось, но рецепция не имела место. При обучении 

чтения художественного текста надо помнить о двух уровнях понимания: 

«понимание языка  и содержания текста и понимание собственно смысловой 

стороны содержания», о чем в разные годы писали многие методисты. 

Понимание смысла читаемого не возможно без семантизации слов с 

культурным компонентом, поскольку иностранный читатель художественного 

текста не обладает достаточным объемом фоновых знаний, могущих быть для 

него базой и позволяющих проникнуть в смысл читаемого. 

Конечно, информация, представленная в художественном тексте и 

подлежащая усвоению, привлекательна, однако здесь важная проблема- 

проблема выбора текста, его соответствия интересам потенциального адресата. 

Читатель понимает текст в том случае, если ему понятна (и интересна) 

ситуация, о которой идет речь. При этом важно понимать, для кого из 

читателей какой жанр, какая тематика будут предпочтительны. 



69 

 

Совершенно очевидно, что при использовании в практике преподавания 

РКИ художественных тестов на данном этапе еще есть много проблем, 

требующих решения, достаточно нерешенных методических задач. Тем не 

менее, использование их в учебной работе имеет много плюсов и вызывает 

несомненный интерес у иностранных учащихся желающих не только овладеть 

русским языком, но и познакомиться с русской культурой. 
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СПОРТВНЫХ ВУЗОВ 
 

Ишина Л.М.  
РГУФКСМиТ, Москва 

 

В обучении языкам основное внимание уделяется выработке речевых 

навыков, без них человек вообще не может ни говорить и писать на 

иностранном языке, ни понимать устную или письменную речь. Но главная 

задача при обучении русскому языку как иностранному - научить учащихся 

практическому пользованию языком, общаться при его помощи, следовательно, 

необходимо интенсивно развивать их коммуникативно-речевые умения. 

Поэтому в современной методике обучения иностранному языку (в том числе 

русскому языку как иностранному) утвердился принцип коммуникативности. 

В его основе лежат два положения. 

1. Цель обучения русскому языку - овладение им как средством общения. 

Общение это - практическое (в социально-культурной сфере общения) и 

профессиональное (в учебно-профессиональной сфере, т.е. чтение специальных 

текстов, устная научная речь и т.д.). 

2. В самом процессе обучения у учащихся должна быть возможность 

полноценно, естественно общаться при выполнении разного рода 

коммуникативных упражнений, направленных на формирование речевых 

умений, что обычно происходит в учебной группе на практических занятиях. 

Учащиеся - нефилологи, которые учатся в условиях русской языковой 

среды, должны пользоваться языком на занятиях по специальным дисциплинам 

и читать учебные тексты по специальности. Ведущие методисты предлагают 

осуществлять обучение русскому языку на базе ученых текстов по 

специальности (что и используется на практике, в частности, при обучении 

иностранных магистрантов и аспирантов на кафедре филологии РГУФКСМиТ, 

как, впрочем, и везде, где преподают русский язык как иностранный - РКИ ). 

Для иностранных учащихся русский язык является рабочим иностранным 

языком. Это обязывает преподавателя русского языка научить учащихся 

мыслить на нем. Базой для успешного обучения является лексика, относящаяся 

к социально - бытовой, социально - культурной, а также учебно-

профессиональной и научной сферам деятельности. К сожалению, приходится 

констатировать, что большинство иностранных учащихся, по окончании 

подготовительного факультета, приступивших к обучению на основных 

факультетах, в магистратуре или аспирантуре, по началу с трудом понимают 

содержание лекций, насыщенных свойственными научной речи 

синтаксическими конструкциями, недостаточно подготовлены к чтению 

специальной литературы на русском языке. Перед учащимся - иностранцем не 

встает вопрос о том, что ему надо сказать. Это учащийся знает. Он понимает 

ситуацию, и мысль в его сознании оформлена на родном языке. Пред ним 

встает задача, как выразить мысль, сформулированную на родном языке 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЫЮСТИ 
ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ  
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средствами русского языка. В его сознании поиск идет от значения к его 

выражению на изучаемом языке. Об этом говорят преподаватели, которые 

работают с иностранными учащимися, и сами учащиеся - и магистранты, и 

аспиранты, и студенты. В первые месяцы по окончании педфака они говорят: 

• трудно понимать лекции преподавателей по разным предметам; 

•  быстрый темп речи говорящих; 

• много незнакомых слов и т.д. 

Трудно не только понимать лекции. Еще труднее их записывать, 

поскольку процесс понимания - перевода - осмысления идет в медленном 

темпе, и учащиеся просто не успевают следить за мыслью преподавателя. 

Поэтому в основе подачи языкового материала в практическом курсе должен 

лежать принцип той же последовательности: что нам надо выразить и как это 

выразить. 

В методике преподавания языка, в том числе русского языка как 

иностранного, общепризнанным является положение о том , что предметом 

обучения должен быть не язык ( например, его научный стиль ) вообще, а 

определенные виды речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) и система языковых средств, необходимых для решения 

определенных коммуникативных задач. Действующие ныне новые 

Государственные образовательные стандарты по русскому языку как 

иностранному, как, впрочем, и разработанные ранее программы по РКИ в 

соответствии с требованиями методики определяют содержание каждого из 

них. 

Практика преподавания РКИ говорит, что если в аудировании 

иностранные учащиеся вырабатывают навыки и умения достаточно легко, хотя 

здесь и есть определенные трудности, то обучить навыкам письма достаточно 

сложно. При этом возникает много вопросов как у самих учащихся, так и у 

преподавателей. Одних беспокоит вопрос как научиться, а других - как быстрее 

и эффективнее научить. Это всегда трудно сделать в сфере общего владения 

языком и особенно трудно в учебно-профессиональной сфере в силу ее 

специфики и узко профильной употребимости лексики. Преподаватель языка 

призван помочь иностранным магистрантам аспирантам овладеть научной 

речью, т.е. научиться слышать, читать, записывать, воспроизводить на не 

родном для них языке необходимый материал по специальности. 

Профессиональная сфера коммуникации является основной для магистрантов и 

аспирантов. Подготовка к общению в этой сфере предполагает развитие 

навыков и умений, необходимых для написания разного рода научных работ от 

реферат до диссертации, и для участия в научных конференциях и дискуссиях. 

Одной из целей преподавания русского языка с учетом специальности 

является развитие монологической речи, т.е. выработка умений продуцировать 

ряд логически связанных высказываний. При говорении на любом языке 

возникают как минимум три группы трудностей: во-первых, это необходимость 

определить предмет высказывания; во-вторых, определить логическую 

последовательность изложения; и, наконец, в-третьих, выбрать языковые 
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средства, способнее выразить данный предмет высказывания. Первая и вторая 

трудности связаны с планом содержания, третья- с планом выражения. 

Говорящий на родном языке испытывает только первые две трудности, т.е. его 

внимание направлено только на то, что сказать, в какой последовательности. 

Выбор языковых средств говорящего   не затрудняет (при известном навыке), 

т.к. он пользуется им   интуитивно, поскольку язык для него родной. Говоря же 

на иностранном языке (для него на русском ), аспирант или магистрант 

испытывает все эти трудности: он должен обращать внимание и на план 

содержания, и на план выражения. Он должен думать о том, что сказать, в 

какой последовательности, как сказать. Возникшая в его сознании мысль 

оформляется на родном языке. Чтобы найти правильные со всех точек зрения 

речевые эквиваленты, оформляющие эту мысль на чужом для учащегося языке, 

он должен приложить немалые усилия. Ослабление любой из этих трудностей 

даже частичное, облегчит процесс говорения а изучаемом языке. 

Первая группа трудностей - определение предмета высказывания. Его 

определяют цель, мотив и ситуация. Они предполагают некое ответное 

действие-речевое действие, сформировать которое нужно на русском языке, 

языке общения. Чтобы легче было перенести навык в естественную речь, 

презентацию учебного материала должна имитировать задачи коммуникации. 

Такая ситуативная подача языкового материала дает учащемуся некоторый 

языковой опыт, аналогичный тому, который у него уже есть в пользовании 

родным языком. 

Практика учебного процесса показывает, что коммуникативные задачи, 

которые встают перед учащимся в плане содержания, повторяются от 

дисциплины к дисциплине и количественно ограничены. В учебной и научной 

практике иностранные магистранты и аспиранты постоянно сталкиваются и 

ситуациями, когда надо: 

• определить предмет; 

• дать ему название, оценку; 

• охарактеризовать его сущность; 

• соотнести с подобными; 

• сопоставить по признакам и т.д. 

Это те реальные ситуации, в которых иностранный учащийся может 

оказаться, поэтому он заинтересован в знании языковых средств, могущих ему 

помочь. 

Языковые средства, обслуживающие ситуации, отбираются из тех же 

учебников, учебных пособий, которыми пользуются иностранные учащиеся. В 

нашем случае это такие дисциплины, как история и методология науки, история 

физической культуры, теория и методика физической культуры и спорта, 

философии, культурологии, социологии и т.д.,  отобранные языковые единицы 

группируются вокруг каждой речевой ситуации на основе родства. Например, 

значение «определение понятия» (выражение квалификации лица, предмета, 

явления) может быт выражено в научном стиле следующими конструкциями: 

• что есть что; 
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• что является чем; 

• что называется чем; 

• что называют чем и т.д. 

Таким образом, благодаря ситуативной подаче материала устраняется 

первая трудность - определение предмета выказывания. 

Вторая трудность - сохранение в памяти последовательности изложения, 

т.е. программа высказывания. При этом различаются: 

а) программирование конкретного высказывания, которое осуществляется 

на одно высказывание вперед и реализуется на уровне предложения; 

б) программирование речевого потока, которое осуществляется на 

несколько или даже на много шагов вперед и реализуется через запоминание 

общего содержания высказывания без сохранения в памяти его грамматической 

формы. Эта трудность - сохранение в памяти последовательность изложения - 

может быть частично устранена расположением отобранного языкового 

материала, который должен отличаться логическим сцеплением частей. Это 

очень наглядно и четко просматривается в материалах дисциплин, например, 

естественного цикла, где последовательность тем - ситуаций может быть такой: 

• определение предмета; 

• принадлежность предметов к классу и их классификация; 

• состав, строение; 

• возникновение; 

• происхождение; 

• изменения, претерпеваемые предметом, и т.д. 

Третья трудность, связанная с планом выражения, - выбор языковых 

средств для оформления высказывания. Вопрос как сказать - основной вопрос 

этого этапа обучения. 

При организации учебного материала по смысловым и речевым 

ситуациям встают следующие задачи: 

1. Научить правильному употреблению слов, словосочетаний, 

предложений. 

2. Научить правильному выбору адекватных языковых средств. 

3. Автоматизировать      избранную      последовательность      

изложения,      программу высказывания. 

Все это достигается путем использования определенной системы 

упражнений, которые входят в сборники по обучению научной речи и которые, 

например, разрабатываются на кафедре филологии и спортивной журналистики 

РГУФКСМиТ и в перспективе могут быть включены в учебный процесс при 

обучении русскому языку как иностранному с учетом специальности 

иностранных учащихся. 
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Капустина Ю.А. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Одной из важных задач при подготовке будущего специалиста в 

спортивном вузе на сегодняшний день является разработка средств 

корректировки и оптимизации общения в области физической культуры и 

спорта, развитие способностей и навыков к нему. Это особенно необходимо 

тем категориям людей, которые профессионально связаны с общением, в 

частности специалистам по связям с общественностью и рекламе или 

тренерам. 

Считается, что российские вузы, в отличие от западных, не 

ограничиваются подготовкой узких специалистов. Эта отличительная 

особенность, не самая худшая, унаследована от советской системы высшего 

образования.  Помимо базовых знаний, необходима теоретическая и 

практическая база по формированию личности обучаемого как субъекта 

учебной деятельности. Такой подход соответствует принципу гуманизации 

профессионального образования. Иными словами, целью образования 

становится не просто формирование знаний и умений, а определенных качеств 

личности: быть интересным собеседником, брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, критически мыслить. 

Очевидно, что формирование подобных положительных качеств 

невозможно без изучения целого ряда гуманитарных дисциплин.  

Представьте себе учебный процесс, из которого были бы исключены, к 

примеру, лекции и семинары по риторике,  психологии или культуре речи. 

Еще труднее представить себе высококвалифицированного специалиста-

гуманитария, не имеющего даже общего представления о ходе развития 

мировой литературы, о современном литературном процессе, о книжных 

новинках.  

Без этих знаний кругозор студента будет неизбежно ограничен, а 

самооценка занижена. Как известно, самооценка - это отношение и чувство к 

себе, представление человека о себе. Самооценка во многом определяет, как 

сложится карьера и личная жизнь. Если индивид ощущает собственную 

высокую ценность, то он способен увидеть высокую ценность другого 

человека. 

 Способность эта заложена в каждом из нас, но пробудить ее не всегда 

легко. На помощь семье, друзьям, тренеру приходит классика мировой 

литературы. Действительно, обучение литературе может существенно 

повлиять на самооценку будущего специалиста. Начитанный человек в любой 

ситуации чувствует себя более уверенным, раскрепощенным. Высказываясь, 

он сможет, если сочтет нужным, подкрепить собственную точку зрения 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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мнением мастера художественного слова, и не растеряется, если так поступит 

собеседник.  

Студенты, в программу обучения которых заложена история мировой 

литературы, постепенно начинают лучше разбираться в людях. Ведь перед их 

глазами столько различных моделей человеческого поведения, личности: 

Обломов и Штольц, Дон Кихот и Санчо Панса, Фауст и Вагнер… Подобные 

образы, пусть вымышленные, всегда нагляднее, реалистичнее и ближе, чем те, 

что конструируются в ходе ролевых или деловых игр. 

Более того, никакие тренинги не дадут аудитории такую пищу для 

дискуссии, какую дают герои художественных произведений. При этом 

изучение литературы в вузе выгодным образом отличается от школьного: 

студенты больше не обязаны делить всех героев только на «положительных» и 

«отрицательных». Учащиеся вуза обладают уже достаточным жизненным 

опытом для того, чтобы улавливать нюансы поведения персонажа, ставить 

себя и на место героя, и на место автора, моделировать варианты развития 

событий в произведении. 

Студенты, горячо спорящие на семинарах о силе или слабости героев 

античной литературы, таких как Медея, Эдип, Агамемнон, лучше узнают самих 

себя, природу человека. Они становятся терпимее к мнению окружающих, 

понимая, что любой литературный шедевр подразумевает неисчерпаемость 

толкований. Такие дискуссии призваны помочь будущим специалистам по 

связям с общественностью достойно выходить из конфликтных ситуаций, вести 

беседу эмоционально, но эффективно. 

Изучение мировой литературы в вузе помогает компенсировать не только 

недостаток знаний, полученных школьниками-спортсменами. Оно дает 

студентам неоценимую возможность восполнить дефицит общения, 

неизбежный при интенсивных занятиях спортом, способствует их адаптации. 

У современных школьников, особенно если они еще и серьезно 

занимаются спортом, для чтения остается катастрофически мало времени. 

Однако если в семье взрослые предпочитают книгам газеты и журналы (в 

лучшем случае), у подростков стимул читать вообще не возникает. Ведь 

интересно не только прочесть произведение, но и обсудить прочитанное со 

взрослым авторитетным собеседником. А большинство взрослых, как 

показывают социологические опросы, читают еще меньше, чем дети. 

Перед молодыми спортсменами стоит нелегкая задача. Им необходимо, 

с одной стороны, в очень короткое время усвоить спортивный опыт 

предшествующих поколений, а с другой - научиться строить на его основе 

свою профессиональную деятельность и поведение, постоянно 

совершенствуясь.  

При этом занятия по истории мировой литературы напоминают студенту 

о том, что спортивная культура – хоть и важная, но все же часть созданной 

человечеством культуры, и задача современного человека не разрушать и 

отбрасывать, а обогащать и развивать ее. 
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Разумеется, к настоящему времени выявлены далеко не все 

потенциальные возможности истории мировой литературы как учебного 

предмета. Не подлежит сомнению, что эта дисциплина сегодня, когда спорт 

перестал быть замкнуто-молчаливым, наилучшим образом способствует 

формированию личностной культуры, коммуникативных навыков и 

социальной адаптации студентов.  
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Капустина Ю.А. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Реформа современной системы высшего образования, происходящая в 

нашей стране, основывается прежде всего на гуманизации процесса обучения в 

вузе. Важной частью подготовки современных специалистов в области 

физической культуры и спорта становится создание гуманистической и 

культурологической направленности личности.  

В этой связи особую роль в современном образовании играет комплекс 

гуманитарных дисциплин, рассчитанный на все время обучения студента в 

вузе. Звеньями этого комплекса являются, прежде всего, русский язык, 

риторика, отечественная и зарубежная литература.  

Обучение русскому языку в средней школе и вузе значительным образом 

различается. Если в школе учитель ставит целью прежде всего повысить 

грамотность своих учеников, то в высшем учебном заведении преподаватель 

русского языка и культуры речи обращает большее внимание на 

коммуникативные навыки студентов, то есть на их умение общаться. Не секрет, 

что в последние годы количество орфографических и пунктуационных ошибок 

в письменных работах многих школьников, абитуриентов и студентов 

уменьшилось. Вместе с тем стремительно возрастает число так называемых 

речевых недочетов – логических, стилистических и подобных неточностей, 

затрудняющих понимание речи и значительно снижающих впечатление от нее.  

Особенную тревогу вызывает то, что речевые недочеты все чаще наблюдаются 

и у взрослых людей с высшим образованием. 

Главной причиной можно назвать постоянное снижение интереса к 

чтению не только у современных школьников и студентов, но и у их родителей. 

Конечно, у современных школьников, особенно если они еще и серьезно 

занимаются спортом, для чтения остается катастрофически мало времени. 

Однако если в семье взрослые предпочитают книгам газеты и журналы (в 

лучшем случае), у подростков стимул читать вообще не возникает. Ведь 

интересно не только прочесть произведение, но и обсудить прочитанное со 

взрослым авторитетным собеседником. А большинство взрослых, как 

показывают социологические опросы, читают еще меньше, чем дети.  

Разумеется, преподаватель вуза должен ставить перед собой реальные 

задачи: бессмысленно пытаться изменить общий уровень культуры студента, 

зато совершенно необходимым оказывается, к примеру, научить превращать 

мысли, существующие в сознании лишь в виде самой общей схемы сообщения, 

в развернутые высказывания, логичные и ясные. Необходимо познакомить 

обучающихся с системой языка, с языковыми нормами (орфоэпическими, 

морфологическими и др.) Важно также научить говорящего самостоятельно 

редактировать собственные тексты, устные и письменные, выявляя моменты 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ГУМАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЛЬТУРЫ 
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несовпадения замысла и результата.  Этап самоконтроля приобретает особое 

значение в связи с речевыми ошибками. Если ошибки, вызванные незнанием 

норм, достаточно легко исправляются во время создания текста, то речевые 

ошибки часто становятся заметны студентам уже после того, как работа 

окончена.  

Только комплекс гуманитарных дисциплин, обеспечивающий 

непрерывное обучение родному языку во всех его проявлениях, будет 

способствовать появлению спортсменов и тренеров, у которых спортивные 

достижения и речевое мастерство будут на одинаково высоком уровне.  
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СПЕЦИАЛИСТОВ ПО PR 

Кошелева А.В. 

РГУФКСиТ, Москва 
 

С древнейших времен социальная коммуникация является одной из 

основных составляющих существования человечества и, соответственно, 

обладает богатейшей историей, насчитывающей многие сотни, и даже тысячи, 

лет, хотя обозначающее ее понятие «связи с общественностью» (СО), или 

«public relations» (PR), появилось сравнительно недавно – в XIX в. Поэтому при 

описании коммуникационной деятельности в более ранние периоды более 

правильным будет употребление понятие «социальная коммуникация».  

Курс «История связей с общественностью» для специалистов по PR 

посвящен истории развития социальной коммуникации, её основным этапам и 

особенностям, которые были присущи коммуникационной деятельности в 

различных странах и регионах в разные эпохи. В рамках курса 

рассматриваются направления деятельности по связи с общественностью, 

методы и приемы коммуникации, эволюция осуществлявших ее институтов, 

формирование «национальных школ» связи с общественностью. 

Хронологически курс охватывает период с доисторических времен до конца 

XX в. (хотя, конечно, увязка этапов эволюции связи с общественностью с 

традиционными периодами мировой истории во многом условна), 

географически – основные страны и регионы, опыт которых оказал влияние на 

развитие  связи с общественностью в мире в целом. Развитие связей с 

общественностью рассматривается на фоне политических, экономических, 

социальных, правовых и культурных преобразований, ибо связь и взаимная 

обусловленность явлений общественной жизни представляют не случайное 

дело, а закономерности развития общества.  

Следуя принципам теории интегрированных коммуникаций, думается 

вполне целесообразно рассматривать в данном курсе и некоторые вопросы 

истории развития средств массовой информации, рекламы, маркетинга. Они 

представляют интерес в той степени, в какой их развитие оказало влияние на 

эволюцию собственно связи с общественностью, а кроме того, весьма 

интересен исторический опыт использования средств связи с общественностью 

представителями рекламного дела, или СМИ, в собственной деятельности. 

Вместе с тем сохранено традиционное деление связи с общественностью на 

государственные и политические, коммерческие и некоммерческие (наука, 

религия, социальная деятельность), поскольку представляется интересным 

проследить особенности использования различных PR-технологий в каждой их 

этих сфер. 

Исходя из того, что курс ограничен количеством часов на его изучение, 

ряд аспектов только затрагиваются, другие вообще не могут получить 

должного освещения. Так, например, описание развития связи с 

общественностью в XX в. ограничено одной лекцией, хотя, несомненно, эта 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
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тема заслуживает более широкого освещения. Более того, сегодня в отдельных 

странах появляются солидные исследования по истории PR в XX в. Приходится 

отсылать к их изучению тех студентов, которые намерены более подробно 

изучить особенности развития этой деятельности за последние 100 лет и 

представить свои исследования в виде докладов на семинарах. В рамках одной 

лекции описывается и эволюция связи с общественностью в России. Таким 

образом, эта тема только намечена и, безусловно, нуждается в более глубоком 

рассмотрении.  

Во все времена Восток имел серьезные отличия от Запада, несмотря на 

постоянные контакты между ними. Наряду с западным PR, студенты 

знакомятся со спецификой восточного PR, так как в последнее время страны 

Азии и Африки начинают играть все большую роль в мировой политике и 

экономике, заимствуют опыт запада, преломляя его в соответствии с 

традиционными восточными ценностями. Несомненно «восточный PR» 

заслуживает более пристального и подробного изучения, но, к сожалению, этой 

теме отведено только одно занятие. 

Также курс ограничивается краткой характеристикой представлений о 

коммуникации в разные эпохи и не ставит перед собой задачу подробного 

описания эволюции коммуникационной мысли, трансформировавшуюся в XX 

в. в теорию коммуникации и связей с общественностью. Это связано с тем, что 

рассмотрение этой темы, в большей степени относится к теории, а не к истории 

связи с общественностью. По той же причине практически не затрагивается 

тема формирования системы PR-образования. Возможно, впрочем, что обе эти 

темы могут стать предметом специального исследования по истории PR как 

научной дисциплины, т. е. истории коммуникационных учений. 

Зачем нам нужна история связей с общественностью? 

Необходимость изучения истории PR связана с тем, что именно через 

призму исторической эволюции можно выявить закономерности их 

дальнейшего развития, оценить их современный уровень и понять те 

особенности, которые присущи им в различных сферах деятельности, в разных 

государствах и регионах. Нашей задачей становится максимальное 

использование накопленного человеческого опыта в сфере воздействия: от 

древних религий до современных научных теорий. В самом деле, формально 

PR – это всего лишь система методов, объединяющая средства публичной 

коммуникации, рекламы, маркетинга и пр. Но, вписанная в историко-

культурный код, она становится универсальной для любой страны, любого 

региона. Поэтому знание исторического прошлого PR, коммуникационных 

традиций различных стран и народов позволяет понять принципы действий их 

представителей в тех или иных ситуациях, обоснованность использования 

разнообразных подходов при решении тех или иных задач в разных 

политических, экономических, культурных условиях и в наши дни. Наличие 

таких знаний позволит найти в процессе межнационального общения больше 

точек соприкосновения.  
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Поэтому неудивительно, что, несмотря на преимущественно 

практический характер коммуникационной деятельности, периодически 

появляются исследования, в которых рассматриваются вопросы истории PR, 

рекламы, маркетинга. Авторы таких исследований убеждают читателя, что 

коммуникация является одной из древнейших сфер деятельности, возникнув 

едва ли не на заре человечества. Что это – желание представить ее древнее, чем 

она есть на самом деле, и тем поднять ее статус в ряду других специальностей и 

сфер общественной деятельности? Или же попытка добиться дешевой 

популярности, привлечь внимание «сенсационными» выводами о том, что 

история человечества есть бесконечная череда деяний в коммуникационной 

сфере? Видимо, что ни то ни другое. 

На самом деле заявление, что PR, реклама и другие направления 

коммуникации – «древнейшая профессия», не является пустыми словами и 

объясняется отнюдь не желанием достичь «дешевой популярности». 

Действительно, зачатки социальной коммуникации можно проследить с 

доисторической эпохи. В Древнем мире можно наблюдать развитие ее в 

различных сферах деятельности, а в Средние века закладываются уже и ее 

теоретические основы – хрестоматийным примером является знаменитый 

«Государь» Николо Макиавелли. К XIX-XX вв. PR оформляются в 

самостоятельный вид деятельности, что характеризуется не только появлением 

профессиональных коммуникаторов, но и созданием специализированных 

организаций и солидной теоретической базы: начиная с исследований в области 

психологии, социологии и заканчивая разработкой теории собственно PR. 

Итак, исторический аспект PR не оставался за пределами внимания 

исследователей, и работы, в которых этот вопрос находит освещение, 

появляются не так уж редко. Но в большинстве из них сведения из истории PR 

подаются как нечто экзотическое и любопытное, способное привлечь внимание, 

но не более того. Такие материалы стоят ближе к жанру публицистики, чем 

научного исследования. Авторы не ставят задачи практической применимости 

знаний о прошлом социальной коммуникации в современных условиях. А 

между тем правильный подход к истории СО позволяет внести значительный 

вклад в ее современную теорию и существенно повысить степень усвоения 

материала при обучении этой специальности. 

Для теоретиков, безусловно, наибольшую ценность представляет анализ 

эволюции коммуникационной деятельности на фоне истории человечества. Он 

позволяет выделить определенные закономерности развития практической 

деятельности и теории PR, понять причины изменений в подходах, учитывая 

различные варианты исторического развития разных стран и регионов, 

особенности национального менталитета и пр. И тогда распространенное 

мнение о том, что основные тенденции развития PR имеют универсальный 

характер, основанное на анализе преимущественно истории PR в США за два 

последних столетия, придется подвергнуть существенному пересмотру. 

Важно также четко осознавать, насколько тесно теория и история PR 

связаны с другими областями гуманитарного знания: историей, философией, 
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социологией, политологией, антропологией, культурологией. Без 

использования их научного аппарата, методов и результатов исследования 

история и теория коммуникации останется всего лишь собранием любопытных 

примеров взаимодействия лиц и объединений в те или иные промежутки 

времени, не имеющим никакой практической ценности. Но рациональное 

сочетание данных ряда смежных дисциплин позволит превратить PR 

действительно в науку, и даже в искусство.  

В практическом отношении изучение истории PR для специалистов 

может принести большую практическую пользу. Помимо расширения 

кругозора, повышения эрудиции в целом (что уже немаловажно для 

профессионального коммуникатора) специалисты получают в свое 

распоряжение богатый фактический материал для анализа и проведения 

аналогий. История, как известно, представляет собой циклический процесс: 

события, имевшие место в далеком прошлом, периодически повторяются, хотя 

и с некоторыми изменениями. Знание о том, как поступали наши 

предшественники («древние» коммуникаторы!) в аналогичных 

обстоятельствах, позволит сегодняшним специалистам принять на вооружение 

их методы, естественно с поправкой на современный уровень развития 

цивилизации, средств связи и пр. Подобный подход может значительно 

раздвинуть границы творческих возможностей PR-специалистов, у которых 

появится весьма обширная и авторитетная база — многовековой опыт 

предшественников. Кроме того, изучение особенностей становления и развития 

PR в различных странах и регионах позволит выявить определенные принципы 

практической деятельности в сфере межкультурной коммуникации. 

Наконец, весьма важным является преподавание истории PR в рамках 

подготовки специалистов данного профиля. Студенты узнают, насколько давно 

зародилась коммуникационная деятельность, сумеют понять и оценить 

эволюцию ее методов и подходов, подчеркнув при этом особенности развития 

коммуникации в разных странах. Кроме того, использование конкретных 

примеров PR на основе хорошо известных исторических фактов повышает 

степень усвоения студентами учебного материала, позволяет запомнить 

алгоритм действий в различных ситуациях. Кроме того, комплексный подход в 

изложении истории PR дает студентам возможность понять, что для изучения 

PR необходимо пользоваться аппаратом смежных областей знания – 

философии, психологии, социологии и др. 

Краткая историография вопроса 

История PR стала предметом изучения сравнительно недавно. В 

основном исследованием этого вопроса занимались американские специалисты. 

Самым известным среди них, пожалуй, является С. Катлип автор ряда трудов 

по истории PR, известно также специальное исследование В. Фэйтса. 

Значительное внимание исследованию эволюции СО уделяли и известные 

теоретики PR – Э. Бернейз,  Дж. Пимлотт, Г. Вике, Д. Грюниг, Д. Ньюсон и А. 

Скотт, Д. Терк и Д. Кракеберг, М. Макэлриз, Е. Броди. 
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Можно выделить два основных направления в истории PR, 

предложенных американскими исследователями. Главный представитель 

первого из них — упомянутый С. Катлип, который выделяет ряд этапов в 

развитии PR: «корни» (вторая половина XVIII в.), «период взросления» (XIX 

в.), «подготовку почвы» (1900-1917), период Первой мировой войны, «Эпоху 

экономического бума» (1919-1929), эпоху Ф. Д. Рузвельта (1930-1945), 

«послевоенный экономический бум» (1945-1965) и, наконец, «эру глобальной 

информации» (с 1965). Легко заметить, что исследователь соотносит этапы 

развития PR с периодами американской истории. 

Второй подход к исследованию истории PR был предложен Д. Грюнигом, 

который выделил четыре модели коммуникационных отношений и соотнес их с 

различными этапами развития PR: манипулятивная модель (пресс-агентства, 

XIX в.), информирование общественности (с начала XX в.), двусторонняя 

ассиметричная коммуникация (с 1920-х гг.) и, наконец, двусторонние 

симметричные PR, которые исследователь считает идеальными и наиболее 

современными. Грюниг весьма объективно подходит к характеристике всех 

этих моделей, приводя примеры их действия в различные эпохи; например, 

даже в современной практике можно найти примеры манипулирования 

общественным мнением, характерным для раннего этапа развития PR. 

Каковы особенности американской «исторической школы» PR? 

Во-первых, ее представители рассматривали и рассматривают 

преимущественно эволюцию PR в собственной стране, а развитие этой сферы 

деятельности в зарубежных странах пытаются представить как заимствование 

американского опыта. Это вызывает справедливую критику исследователей 

СО, в том числе и российских.  

Во-вторых, существенным недостатком американских историков PR 

является попытка «удревнить» существование традиций этой деятельности в 

США, начав отсчет «американских корней» с периода, гораздо более раннего, 

чем появление самих Штатов, — с эпохи возникновения первых английских 

колоний в Новом Свете в первой половине XVII в. «Наклеивать» на 

коммуникационную деятельность колонистов того времени ярлык 

«американских PR» по меньшей мере некорректно: они идентифицировали себя 

с нацией англичан, являлись подданными английской короны и использовали 

методы социальной коммуникации, принятые в современной им Англии. 

Поэтому правильно будет вести отсчет американских PR даже не с периода 

американской революции 1776-1783 гг., а с начала XIX в., когда в США вышло 

на сцену новое поколение граждан, уже не испытывающих влияния английских 

традиций. Согласно периодизации С. Катлипа, это «период взросления» 

(примерно с 1810 г.), но фактически – период возникновения американских PR. 

 Несмотря на то, что американские исследователи истории PR 

ограничиваются изучением коммуникативного опыта собственной страны, на 

их изыскания, как ни странно, опираются многие европейские (прежде всего 

английские) исследователи, хотя в их работах значительное место занимают и 

сведения по истории развития PR и в европейских странах.  Изредка в Европе 
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появляются и более специфические исследования по истории коммуникации и 

СО, посвященные отдельным историческим периодам и регионам. 

Сравнительно недавними работами такого рода являются исследования К. Куле 

о коммуникации в Древней Греции и Д. Л'Этанг по истории британских PR в 

XX в.  

Отечественные специалисты по СО, несмотря на критику 

«американоцентризма» заокеанских специалистов, также ограничиваются 

преимущественно исследованием американского опыта. При этом они сводят 

сведения по истории PR к пересказу текстов американских исследователей, 

впрочем, довольно подробному, с прослеживанием их эволюции, изменений в 

подходах, методах и пр. Попытки хронологической систематизации, 

осмысления и критической оценки работ американских историков PR к началу 

XXI в. нашли место только в работах А. Векслер и М. А. Шишкиной.  Столь 

пристальное внимание к американскому опыту в сфере PR отечественные 

специалисты объясняют тем, что его исследование позволяет лучше понять и 

оценить развитие PR в России, где этот институт проходит те же этапы 

эволюции, только в гораздо более сжатые сроки.  Более глубоко 

прорабатываются исторические аспекты в исследованиях по отдельным 

аспектам СО, например, в исследовании А. Д. Кривоносова о PR-тексте, где 

рассматривается также эволюция этого инструмента PR и представлений о нем.  

Авторы общетеоретических работ по СО, где исторический обзор 

составляет лишь небольшой раздел, предпринимают попытку наиболее 

широкого охвата истории СО по временным и территориальным критериям. 

Они прослеживают развитие PR с глубокой древности, но довольно кратко, 

поскольку исследование истории профессии не является главной задачей их 

трудов. 

Наконец, можно выделить еще одну довольно своеобразную группу работ 

по истории СО, которые освещают с «пиаровской» точки зрения отдельные 

исторические факты и события. Наиболее известным примером подобного 

подхода представляется работа Г. Мехлера, в которой автор приводит большое 

число примеров из политической и экономической истории, стараясь объяснить 

феномен того или иного деятеля или события исключительно PR-действиями, а 

кроме того, рассматривает деятельность представителей более древних эпох 

сквозь призму современных концепций PR.  Попытку стать «российским 

Мехлером» предпринял журналист С. Марков, чья книга фактически является 

сборником очерков по истории отечественных политических технологий XX в., 

несмотря на ее «пиаровское» название.  Среди подобных работ представлены 

также: книга М. П. Бочарова, статьи С. Гурова, М. Трухина, А. Шварцкопфа, Р. 

Почекаева, Лисовского и др. К сожалению, такие работы нельзя счесть ценным 

вкладом в исследование истории PR. Во-первых, их авторы в большинстве 

своем просто описывают известные события мировой истории, 

глубокомысленно заключая, что это не что иное, как применение PR-

технологий. При этом они не используют результаты исследований других 

отраслей знания, не связывают рассматриваемые факты с экономическими, 
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политическими, социальными условиями и не делают обобщающих выводов — 

да это и невозможно на основе анализа того или иного конкретного 

исторического факта! Во-вторых, при анализе событий прошлого авторы 

нередко применяют современные критерии и оценки, что является серьезной 

методологической ошибкой для исследователя. Таким образом, подобные 

труды в лучшем случае служат популяризации PR,но никак не их исследованию 

и развитию, и поэтому вызывают довольно ядовитые отзывы.  

Ряд вопросов из истории СО освещается в исследованиях по истории 

журналистики. Помимо истории самих СМИ как канала распространения 

общественно значимой информации авторы рассматривают историю развития 

взаимоотношений прессы с лицами и учреждениями, формировавшими 

общественное мнение через СМИ, формы этих взаимоотношений. 

Небезынтересны также примеры методов привлечения аудитории и 

формирования общественного мнения в свою пользу, которые использовали 

сами издатели СМИ и журналисты. 

В значительной мере к работам по истории развития СО (в их 

современном понимании — как системы интегрированных коммуникаций) 

можно отнести и исследования по истории рекламы. Первые из них появились 

еще в XIX в. (труд Г. Сэмпсона) по всеобщей истории рекламы вышел в 

Лондоне в 1872 г., и история рекламы до сих пор служит объектом серьезного 

изучения и за рубежом, и в России.  Следует отметить, что специалисты по 

истории рекламы не только рассматривают отдельные примеры использования 

рекламных технологий в конкретных ситуациях или проведения единичных 

рекламных кампаний в рамках того или иного исторического события. Они 

изучают общекультурный контекст эпохи, выявляют причины эволюции 

рекламных технологий, методов воздействия на аудиторию, систематизируют 

исторический опыт. А те конкретные примеры и методы, которые 

использовались в прошлом, разбираются авторами настолько детально, что 

могут быть приняты на вооружение и сегодня (хотя бы отчасти), давая больший 

простор для творчества современным «креаторам» через аналогии, 

заимствования, подражания и пр. 

Представляется, что подобный подход может оказаться эффективным при 

изучении истории PR. Поэтому смысл курса по истории PR  для специалистов 

не столько в том, чтобы привести ряд интересных исторических примеров, 

сколько в том, чтобы рассмотреть процесс возникновения тех или иных форм 

социальной коммуникации, проследить их эволюцию и выявить причины 

появления их в определенное время в конкретной стране или регионе. 
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Кулаков А.М. 

РГУФКСиТ, Москва 

 

Заинтересованные студенты используют любую возможность приобрести 

хотя бы минимальный опыт, необходимый для успешного трудоустройства в 

дальнейшем: стажируются, участвуют в конференциях, представляют свои 

разработки на разных мероприятиях, наконец, получают необходимые навыки и 

умения в ходе практики, с которой они сталкиваются на протяжении своего 

обучения. 

 Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических умений и навыков 

по избранной специальности. 

 Основными видами практики в университете по специальности «Связи с 

общественностью» являются: 

1. Ознакомительная  практика, которая призвана  дать первичные сведения 

и познакомить студентов со спецификой деятельности по избранной 

специальности. 

2. Производственная практика - попытка соединить теоретическую 

подготовку с формированием практических навыков у студентов для 

облегчения их выхода на рынок труда. 

3. Преддипломная практика, которая  является заключительным этапом 

профессиональной подготовки специалиста и предназначена для 

выявления и оценки уровня сформированности основных знаний, умений, 

навыков и профессионально-важных качеств выпускника. 

Не секрет, что большинство студентов находятся на низком уровне 

сформированности коммуникативных умений (Чурсина А. Д., Дашкин М. Е., и 

др.). А, кроме владения общими коммуникативными умениями, от них в этом 

возрасте требуется уже и овладение профессиональными коммуникативными 

умениями. Таким образом, процесс формирования коммуникативных умений 

студентов осложняется двумя факторами: 1) низким уровнем 

сформированности общих коммуникативных умений и необходимостью 

овладения профессиональными коммуникативными умениями; 

2) необходимостью овладения коммуникативными умениями, связанными с 

использованием инфокоммуникационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности студентов. В соответствии с этим для 

успешного формирования коммуникативных умений на высоком уровне 

необходимо уточнить содержание понятия и состав коммуникативных умений. 

Традиционно, коммуникативные умения — это умения правильно, 

грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать 

ПРАКТИКА КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
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информацию от партнеров по общению. Будем считать, что коммуникативные 

умения это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на 

высокой теоретической и практической подготовленности личности, 

позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования 

действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием 

личностных новообразований, как в сфере интеллекта, так и в сфере 

доминирующих профессионально значимых характеристик. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной 

коммуникации в определённом круге ситуаций личностного взаимодействия. 

Процесс совершенствования коммуникативной компетентности связан с 

развитием личности. Средства регуляции коммуникативных актов являются 

частью человеческой культуры, и их присвоение и обогащение происходит по 

тем же законам, что и освоение, и преумножение культурного наследия в 

целом. 

В современной  практике особо остро стоит вопрос о получении 

достоверных знаний об особенностях коммуникативной компетентности, 

основной составляющей которой является общительность. Общительность - это 

свойство личности, которое, с одной стороны, развивается в процессе работы, а 

с другой - влияет на результативность профессиональной деятельности. 

Определение особенностей названных свойств личности позволяет глубже 

изучить их природу и на этой основе использовать развивающие программы, 

направленные на развитие личностных компетентностей (коммуникативной, 

социальной), определяющих эффективность социальных взаимодействий 

человека в обществе. 

Коммуникативная компетентность как знание норм и правил общения, 

владения его технологией, является составной частью более широкого понятия 

“коммуникативный потенциал личности”. 

Он включает на ряду с компетентностью в общении ещё две 

составляющие: коммуникативные свойства личности, которые характеризуют 

развитие потребности в общении, отношение к способу общения и 

коммуникативные способности – способность владеть инициативой в общении, 

способность проявить активность, эмоционально откликаться на состояние 

партнёров общения, сформулировать и реализовать собственную 

индивидуальную программу общения, способность к самостимуляции и к 

взаимной стимуляции в общении. 

Формирование и становление коммуникативной компетентности 

студентов позитивно влияет на профессиональный уровень будущих 

специалистов, их творческую самореализацию, совершенствование их 

деятельности, именно это необходимо будущим специалистам для адекватной 

ориентации во всех сферах общественной жизни. Изучение основ 

коммуникативной компетентности в вузе будет способствовать осмыслению 

будущими специалистами ее значимости для профессиональной деятельности. 
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Каждый студент встречается на определенном этапе своего обучения в 

вузе с проблемой поиска места прохождения производственной практики, а 

также с проблемой ее эффективного прохождения. 

Многие студенты относятся достаточно формально к этому элементу 

учебного процесса. Но самым большим заблуждением является мнение 

студента о том, что его кто-то будет ждать на рынке после получения им 

диплома, особенно на современном этапе развития экономики, а точнее в 

условиях финансово-экономического кризиса. Поэтому важно, уже с третьего, а 

в некоторых вузах и со второго курса ставить правильно будущие цели своего 

карьерного развития.  

Первое, что нужно понять перед этапом поиска места прохождения 

практики – это необходимость выработки адекватного отношения к роли 

производственной практики в развитии вашей будущей карьеры. А именно, 

производственная практика может предоставить следующие возможности: 

    - получение дополнительной информации о рынке востребованных 

компетенций и рынке профессий, 

    - получение понимания о том, в какого типа организации вы бы хотели 

работать (государственной, коммерческой, некоммерческой, организации с 

иерархическим типом управления, типом управления, основанном на 

партнерстве сотрудников, типом управления, основанном на достижении 

определенных результатов по проектам и т.д.), 

    - получение информации о том, нужно ли углублять и в каком 

направлении знания, получаемые в вузе, 

    - получить возможности трудоустройства в компании, где проходила 

производственная практика (многие компании могут идти на этот шаг в рамках 

стратегий формирования кадрового резерва), 

    - получение навыков поиска работы и проведения переговоров с 

работодателями (в случае, если вы самостоятельно ищите место прохождения 

практики). 

Вот далеко не полный список «плюсов» такой возможности как 

прохождение производственной практики. 

В ходе прохождения практики важно также понять, кто курирует вашу 

работу в организации в период практики, кому можно задавать вопросы, у кого 

можно просить советы, с кем можно обсуждать трудности и т.д. Если вы 

ощущаете, что у вас появилось желание продолжить работу в компании, то 

попробуйте проявить себя как-то, пообщайтесь с сотрудниками организации о 

возможностях организации вас принять в качестве стажера (то есть нужно 

получить дополнительную информацию, прежде чем напрямую обращаться к 

менеджеру по персоналу или руководителю). 

Таким образом, процесс прохождения производственной практики – это 

серьезный этап на пути к началу эффективного развития вашей будущей 

карьеры. К тому же, на наш взгляд, нужно ценить время, которого, поверьте 

нашему опыту, может уже и не быть к моменту получения вами диплома, к 

моменту вашего запоздалого самоопределения в этот момент! И вы можете 
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оказаться в ряду тех, кто очень долго и мучительно ищет свой единственный 

путь в мире профессионального развития. 
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Люлевич И.Ю. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения 

социокультурной роли спорта как социального института, как сферы 

человеческой деятельности и феномена культуры. Но спорт не развивается 

изолированно от других областей социальной практики. Он создает вокруг себя 

определенную социокультурную среду, в рамках спорта складываются нормы и 

стереотипы, создаются и воспроизводятся идеалы, а нередко и своего рода 

«идолы», то есть, несомненно, можно говорить о заметном влиянии спорта на 

массовое сознание. Спорт вырабатывает свою систему культурных символов и 

знаков, отражающих характер ценностных ориентаций, идеологических 

установок (13). Особое значение в формировании и распространении этой 

системы имеют СМИ, благодаря которым все более очевидным фактом 

становится стремительное изменение и самого феномена спорта, и его 

позиционирования в средствах массовой информации.  

В частности, все чаще говорят о кризисном состоянии современного 

спорта, о множестве негативных явлений, связанных с его коммерциализацией 

и дегуманизацией. Отмечается серьезное несовпадение между видением спорта 

основной частью общества в представлениях и понятиях почти столетней 

давности (концепция спорта Пьера де Кубертена)  и  современными явлениями 

и процессами, происходящими в спорте и отражаемыми средствами массовой 

информации.  

Эти изменения, порожденные как собственной логикой развития спорта, 

так и  общими тенденциями в современной социокультурной ситуации, 

требуют серьезного культурологического осмысления (13). Особое место здесь 

должны занять исследования специфики медиастратегий, то есть механизма 

конструирования образа спорта в массовом сознании средствами массовой 

информации,  взаимосвязь в нем традиционной гуманистической концепции 

спорта и современных тенденций его развития, привносящих, в дополнение к 

последней явно антигуманистические смыслы.  

С точки зрения дискурсивного анализа, СМИ строят свои тексты на 

событиях, происшедших в реальности (8). Но суть работы СМИ состоит в том, 

что на самом деле им важны не события сами по себе, но значения, которые эти 

события имеют для общества. В действительности аудитория всегда имеет дело 

с интерпретированным определенным образом фактом социальной реальности 

(1-2). Преднамеренное искажение социальной реальности представляет собой 

средство манипулирования сознанием людей и формирование социальных 

действий, направленность которых противоречит их интересам. Искажение 

социальной реальности способствует дезинформации граждан, формированию 

ложных мнений, оценок и суждений, побуждает их принимать неправильные 

решения, меры, действия, в дальнейшем приводящие к серьезным 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАСТРАТЕГИЙ В СПОРТЕ 
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последствиям, которые, в свою очередь, неизбежно влияют на всю жизнь 

общества.  

Не вызывает, таким образом, сомнений колоссальный потенциал СМИ 

для формирования социальной системы ценностей, общественного мнения. И 

тем более актуальной становится проблема медиастратегий в сфере спорта, а 

также исследование подходов, концепций и смыслов освещения в СМИ 

различных событий в разные социально-политические и культурно-

идеологические периоды развития общества, то есть исследование дискурса 

отражения спорта в СМИ (6).   

С распадом СССР с неизбежностью происходит эволюция культурных и 

интеллектуальных приоритетов, а вместе с этим и пересмотр правовых, 

этических, поведенческих норм и калек (4). Сегодня очевидно, что переход от 

Советского Союза к России повлёк за собой кардинальный пересмотр всего 

аксиологического спектра, определяющего форму и сущность самовоплощения 

и самовыражения нации, национальную и этнокультурную идентичность (12). 

Изменения, происходившие во всех областях жизни российского общества, в 

значительной мере трансформируются и на отношение к спорту. 

На современном этапе средства массовой информации в силу их 

коммерциализации большое внимание уделяют лишь информированию о 

спортивных событиях и освещению негативных сторон спортивной и 

околоспортивной жизни: скандальным и неприглядным ситуациям, связанным 

с изобличением спортсменов в употреблении допинга, подкупа судей и 

спортсменов, жестокости, использованию запрещенных правил. Основным 

содержанием публикаций о спортивных событиях становится, как правило, 

победно-результативная сторона спортивной жизни: победа-поражение, 

инвентарь, оборудование, экипировка, суммы призовых фондов и др. Все это 

приводит к формированию одностороннего интереса к спорту, к снижению его 

социальной значимости. Но в этом смысле публикации спортивных СМИ – 

лишь зеркало, в котором отражается общественное мнение, интересы и 

потребности массового сознания. Гуманистические ценности спорта, 

декларируемые рядом ученых, чаще всего остаются на уровне декларации в 

системе личностно-ценностной картины мира, создаваемой спортивной темой 

на страницах СМИ и экранах ТВ.  

Сегодня спортивная журналистика из идеологического инструмента, 

каковым была партийно-советская печать (7), превращается не только в 

средство удовлетворения информационных интересов и потребностей 

аудитории, но и в средство рекламы и продвижения спорта в обществе как 

товара и коммерческой услуги: информационным поводом часто становится не 

сам факт спортивного события, а необходимость написать о спонсоре, то же 

самое можно сказать и о присутствии в текстах публикаций явной и скрытой 

рекламы спортивных товаров, позиционирования на рынке спортивных фирм, 

организаций, персоналий.  

Особое значение также приобретают вопросы взаимодействия таких 

важных сфер социальной жизнедеятельности, как спорт, политика, идеология. 
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Идейный и идеологический контекст любой информации неизбежен во все 

времена, роль идеологических конструктов возрастает в качественном 

измерении в постиндустриальную эпоху, поскольку при бешеном увеличении 

количества информации уследить за общими, а тем более за центральными 

трендами становится все сложнее (14). Спорт как социальный институт 

является микромоделью политической и государственной систем, экономики и 

культуры страны. Поэтому  отношение к спорту, его образ, сформированный в 

том числе и в средствах массовой информации, находятся в прямой 

зависимости от  идеологических конструктов внедряемых СМИ в массовое 

сознание посредством определенных репрезентаций. 

Показателен в данном случае механизм, по которому на мифологии 

личного успеха выращивается американская идеология. Тема «американской 

мечты», равно как и «американской трагедии», в течение ХХ века поднималась 

и деятелями искусств, и учеными. Та же схема действует и при тиражировании 

успеха спортивного. Изначально целью публикаций о спортивных достижениях 

становится внедрение в массовое сознание формулы успеха и мотивация его 

достичь (5, с. 91-136). Американские средства массовой информации не очень 

задаются вопросом, победил или нет их спортсмен, о нем будут писать в любом 

случае, будут снимать его старт и финиш, будут брать у него интервью и 

задавать вопросы о том, каким образом он этого успеха достиг. Результатом 

подобной политики СМИ становится твердое убеждение населения США в том, 

что их спортсмены принадлежат к элите мирового спорта. А, кроме того, образ 

американского спорта становится той самой моделью достижения успеха, 

мотивируя подрастающее  поколение им заниматься. В России же в последние 

годы речь идет только о тех достижениях, которые прямо или косвенно связаны 

с медийностью, с общественным вниманием. Наибольшую возможность 

попасть в сферу внимания СМИ имеют только те спортсмены, которые 

оказались в призовой тройке, остальные удостаиваются в лучшем случае лишь 

перечисления, часто вместе с горькими упреками в том, что не оправдали 

надежд.  

Кроме того, средства массовой информации России чаще всего 

продолжают вести советскую идеологическую линию, во времена которой даже 

второе место расценивалось как поражение, ибо социалистическое общество 

непременно должно было побеждать. Очень часто СМИ символизируют победу 

спортсменов как победу государства над остальными странами, это тоже своего 

рода советская традиция, когда личность воспринималась только как часть 

единого целого, коллектива. Проецируя победу части на целое, средства 

массовой информации, таким образом, нивелируют результат отдельного 

индивидуума, личности, который не всегда может быть оценен в сравнении с 

другими, а часто со своим же личным, но прошлым результатом. Символизация 

спортивной победы как в первую очередь победы над самим собой имеет 

социально-педагогические аспекты, а значит, социально значима. Но средства 

массовой информации часто пренебрегают воспитательной функцией в пользу 

идеологической. 
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Бизнес и спорт в наше время также оказываются в сознании аудитории 

взаимосвязанными,  стремящимися к полному слиянию. Самые частые темы в 

СМИ, особенно во время проведения крупных международных соревнований, - 

суммы средств, затраченных на организацию и проведение этих соревнований, 

на рекламу и телевизионное вещание, а также миллионные призовые выплаты 

спортсменам или суммы контрактов и трансфертов. В сознании обывателя уже 

давно прочно сформирована взаимосвязь спорта и больших денег, что явно 

противоречит декларациям Пьера де Кубертена.  

Есть еще один образ спорта, растиражированный СМИ, - спорт как шоу-

бизнес и (совсем недавний) как игорный бизнес. Последние годы в России 

появилось множество фирм, принимающих ставки на спортивные события на 

тотализаторе. Открытия и закрытия олимпийских игр уже давно являются 

красочными массовыми шоу, по своему размаху и количеству участников и 

затраченных средств – не имеющими себе равных.  Образ спорта, 

приближенный к шоу-бизнесу, создают и многочисленные рейтинги, который 

так любят СМИ: «Самый результативный спортсмен», «Лучший спортсмен 

года (десятилетия)» и пр. Спорт – это сфера, в которой рейтинги выстраиваются 

в результате итогов чемпионатов, а не по пристрастиям журналистов. Тем не 

менее, спортивные рейтинги продолжают заполнять страницы СМИ, что 

создает в массовом сознании образ спорта как зрелища, где уровень спортсмена 

определяется зрительскими симпатиями. Накал борьбы, профессионализм 

становятся вторичными. 

Исследование образов спорта, формируемых в средствах массовой 

информации, - это весьма обширная тема, которая не может быть ограничена 

рамками данной работы. Но даже наше исследование демонстрирует 

многообразие и амбивалентность образов спорта в обществе и медиастратегий 

их формирования. 
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ПОКОЛЕНИЯ 

Люлевич И.Ю. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Государственные образовательные стандарты II поколения 

ориентированы на информационно-знаниевую структуру, что предполагало 

акцент на формировании перечня дисциплин, их объема и содержания. 

Требования к уровню усвоения материала студентами регламентировались 

рабочими программами дисциплин и практически не входили в зону 

требований стандарта, который перечислял лишь области необходимых знаний 

и умений, обязательных для выпускника. Практика показала, что определенный 

набор знаний, умений и навыков, сформированных у будущего специалиста в 

процессе обучения, не всегда является залогом его успешной 

профессиональной деятельности и мобильности. 

Особенностью новой модели образования, устанавливаемой 

государственными стандартами III поколения, является реализация нового типа 

обучения, основанного на компетентностном подходе. «Компетенции не 

исключают знаний, умений и навыков, хотя и принципиально отличаются от 

них. От знаний – тем, что они существуют в виде деятельности, а не только в 

виде информации о ней. От умений – тем, что компетенции могут применяться 

к решению разного рода задач. От навыков – тем, что они осознаны и не 

автоматизированы, что позволяет человеку действовать не только в типовой, но 

и в нестандартной ситуации»
2
.   

В отличие от обобщенного «социального заказа общества» на подготовку 

специалиста, профессиональная компетентность выражает реальный уровень 

подготовки кадров, предлагает постоянное обновление знаний, владение новой 

информацией для успешного решения профессиональных задач в конкретных 

условиях.  

Работодатели сегодня отмечают, что у молодых специалистов по PR 

слабо развиты «инструментальные» навыки, часто при наличии достаточного 

уровня знаний и сформированности умений, отсутствует умение применять все 

это в реальных, быстро меняющихся профессиональных ситуациях.  И если 

первый недостаток является следствием содержания образования (слабая 

ориентированность на специфику профессии курсов 

фундаментальныхдисциплин, например; недостаточное количество 

практикоориентированных курсов), то второй недостаток – прямое следствие 

технологической ошибки образовательного процесса (отсутствие комплексного 

целенаправленного формирования ключевых и профессиональных 

компетенций).  

                                           
2
Бобиенко О.М. Ключевые компетенции специалиста в условиях глобализации экономики. - 

http://www.tisbi.org/science/vestnik/2006/issue4/Obraz1.html 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО PR В СФЕРЕ  ФКиС ПО СТАНДАРТАМ III 
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В тройку наиболее востребованных современными работодателями 

компетенций, кроме умения создавать устные и письменные тексты различных 

жанров, вошли и такие, как знание основ проектной деятельности, умение 

работать в коллективе, способность принимать решения в условиях риска и 

изменений, способность к комплексному и ситуационному анализу процессов
3
. 

Надо сказать, что именно эти компетенции наиболее трудно формируются при 

традиционном обучении, даже с использованием активных методов, что 

требует кардинально иного подхода к учебному процессу от вуза.  

Для формирования компетенций, особенно профессиональных, требуется 

принципиально новый подход к организации не только аудиторной, но и 

самостоятельной работы: внедрение в учебный процесс новых активных и 

интерактивных технологий обучения, активное использование 

информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование 

системы текущего контроля работы студентов, переорганизация учебной 

нагрузки преподавателя. 

Не секрет, что часто самостоятельная работа студентов бывает 

организована формально, фактически дублируя процесс выполнения школьных 

домашних заданий. Нередко задания для самостоятельной работы направлены 

на только повторение и закрепление того, чтобы было выполнено на 

аудиторных занятиях.  При всей необходимости подобных форм в любом 

процессе обучения, следует сказать, что самостоятельная работа в рамках 

высшего профессионального образования должна занимать одно из 

приоритетных мест в системе получения специальности, не менее важное, а 

иногда и более, чем аудиторная работа.  

Весьма перспективным в данном контексте становится метод проектов, в 

основе которого лежит развитие умений самостоятельно конструировать  и 

применять полученные знания, компетенции, дающие возможность 

ориентироваться в информационном пространстве, формировать критическое и 

творческое мышление. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени, направлен на результат, который можно получить при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Метод проектов 

является той формой самостоятельной работы, которая легко встраивается в 

аудиторную деятельность, даже в ее лекционной форме. Проективное задание, 

предложенное студентам для группового решения во время лекции, позволяет 

не только оперативно и эффективно продемонстрировать необходимость 

знаний по теме лекции для будущей профессиональной деятельности, но и дать 

возможность сформировать компетенцию студента для их применения. 

Хорошие результаты дает и разработка и презентация собственных 

проектов, как в рамках деятельности вуза (информационное сопровождение 

спортивных и протокольных мерприятий вуза, рекламные и PR-акции, 

                                           
3
 Попова О. И. Выделение ключевых компетенций в процессе подготовки выпускника по направлению «Связи с 

общественностью и реклама»: результаты социологического исследования -  http://isobr.uspu.ru/vypusknik/52  

http://isobr.uspu.ru/vypusknik/52
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формирующие имидж вуза, привлекающие абитуриентов, мероприятия, 

направленные на формирование корпоративной культуры вуза и пр.), так и в 

рамках сотрудничества с организациями потенциальных работодателей 

(инормационная и волонтерская поддержка соревнований сопртивных команд и 

клубов, работа в федерациях по видам спорта, которые всегда охотно 

принимают помощь студентов).  

Анализ Интернет-ресурсов, публикующих вакансии (job.ru, superjob.ru, 

rabota.ru и пр.), подтверждает результаты исследования, проведенного РАСО. 

70 % требований, предъявляемых к кандидатам на должность специалиста по 

PR, связаны с навыками грамотной письменной и устной речи, создания 

текстов; на втором месте – умения планирования (планирование 

информационных и имиджевых стратегий, медиапланирование)  и 

аналитической работы (мониторинг СМИ, конкурентного рынка, 

потенциальных спонсоров и пр.). Среди личностных качеств, в первую очередь 

упоминаемых работодателями, - коммуникабельность, ответственность, умение 

работать в команде и способность к развитию, обучению. Следует отметить, 

что такое качество, как креативность, которое большая часть абитуриентов и 

студентов считает основным для профессиональной деятельности по связям с 

общественностью, работодателями отмечалось лишь в 10% случаев. 

Данные требования заставляют скорректировать будущие учебные планы, 

уделяя особое внимание дисциплинам, дающим знания в области 

интегрированных коммуникаций (PR-технологий, рекламы и маркетинговых 

исследований), формирующим проектно-аналитические компетенции в 

профессиональной деятельности и представляющим собой базу для 

моделирования профессиональной деятельности, а такжедисциплинам, 

связанным с формированием информационно-коммуникационных компетенций 

(стилистике, литературному редактированию, риторике, культуре речи, 

иностранному языку). 

При переходе на учебные планы по новым образовательным стандартам 

неизбежно возникнут и трудности внедрения модульного обучения. Модульное 

обучение профессии заключается в последовательном усвоении студентом 

модульных единиц и модульных элементов. Учебный модуль - 

структурированная часть учебного года, в пределах которой осуществляется 

преподавание в концентрированной форме одной или нескольких дисциплин 

или их законченных частей (предметных модулей), при этом большая часть 

времени отводится на самостоятельную работу студентов, активно 

используются различные формы текущего контроля (тесты, эссе, рефераты, 

домашние задания и т.д.), по результатам которых может проводиться 

рубежный контроль
4
. 

Гибкость и вариативность модульной технологии профессионального 

обучения особенно актуальны в условиях рыночных отношений при 

количественных и качественных изменениях рабочих мест, перераспределении 

                                           
4Юров С.С., Бородин Ю.В.  Модульный подход к планированию и организации учебного процесса [электронный ресурс] / 

Институт открытого бизнес-образования и дизайна, Москва, Россия. // http://www.obe.ru/journal/new_stat/yr2.pdf 

http://www.obe.ru/journal/new_stat/yr2.pdf
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рабочей силы, необходимости массового переобучения работников. Нельзя не 

учитывать и фактор кратковременности обучения в условиях ускоренных 

темпов научно-технического прогресса
5
. 

При полностью реализованном модульном обучении нет строго 

заданного срока обучения. Оно зависит от уровня подготовленности учащегося, 

его предыдущих знаний и умений, желаемого уровня получаемой 

квалификации. Обучение может прекратиться после овладения любым 

модулем. Учащийся может выучить один или несколько модулей и получить 

узкую специализацию или овладеть всеми модулями и получить 

широкопрофильную профессию. Такая модель существует в целом ряде 

западных стран, но в российских вузах на сегодняшний день вряд ли 

осуществима. И не только по причине того, что вузы не готовы так 

кардинально менять систему обучения (разделение студентов по курсам, 

принципы распределения нагрузки преподавателей, составления расписания, 

изменения учебно-методической базы), но и потому что рынок труда не готов 

получать специалистов с таким разным объемом компетенций. Тем не менее, 

основные образовательные программы Министерством образования РФ 

рекомендовано разрабатывать с учетом модулей, и именно по такому принципу 

сделан ГОС ВПО по специальности 030602.62 «Связи с общественностью». А 

это означает, что преподаватели вузов должны уже сегодня начать работу над 

учебно-методическим обеспечением профессиональных модулей, что требует 

от кафедр гораздо более тесного взаимодействия и интеграции, чем это 

требовалось в рамках предыдущих стандартов. 

Возникают и проблемы контроля сформированности компетенций у 

студентов.Кроме разработки процедуры и технологии оценки 

профессиональных образовательных программ, как на уровне направления 

подготовки, так и в рамках одного учебного курса, на предмет их актуальности, 

практической направленности, соответствия задачам и тенденциям развития 

отрасли, необходимо создать методику формирования единого фонда 

оценочных средств с учетом специфики отрасли для проведения независимой 

оценки и самооценки;комплектование банка учебно-методических материалов; 

комплекс индикаторов, критериев, показателей и шкал для проведения 

сертификации
6
 

Таким образом, введение  новых государственных образовательных 

стандартов создает комплекс проблем, которые должны будут решать не только 

администрации вузов и профессорско-преподавательский состав, но и 

студенты. Направления деятельности для решения данных проблем могут быть 

объединены в три типологические группы, взаимосвязанные друг с другом. 

Первоочередные задачи администрации вузов: 

                                           
5
Микуляк О.П., Матвеев Г. П., Костюченко М. П. и др. Модульная технология обучения - Донецк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 

2002. - 246с. 
6
 Яновская Л.А., Вураско Л.Ю. Независимая профессиональная оценка качества подготовки специалистов: проблемы 

системного подхода[электронный ресурс] / Интернет-конференция по направлению:Оценка качества образовательного 
процесса / Центр качества профенссионального образования // http://ckpom.portalspo.ru/stat3.php 

 

http://ckpom.portalspo.ru/stat3.php
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 заказ на повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава и создание учебно-методической и 

организационно-методической базы учебного процесса; 

 формирование мотивации студентов к самостоятельной учебной 

работе и планированию образовательной траектории (договоры вуза с 

потенциальными работодателями на проектную деятельность студентов, 

рейтинг студентов для потенциальных работодателей);  

 переорганизация учебной нагрузки преподавателей в сторону 

увеличения контактных часов и часов, направленных на контроль над 

самостоятельной работой; 

 поэтапная переорганизация учебного процесса по нелинейному 

принципу (модульное обучение); 

 создание института тьюторов и разработка плана пошагового 

перехода к индивидуальным образовательным траекториям; 

 обеспечение самостоятельной работы студентов в компьютерных 

классах с подключением к Интернету (одновременно не менее, чем для 25 % 

студентов по требованиям ГОС ВПО).  

Первоочередные задачи, требующие решения от  ППС вузов: 

 повышение квалификации в связи с новыми требованиями ГОС 

ВПО III поколения; 

 перепрофилирование учебно-методической работы ППС: создание 

методических разработок для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов (проективных заданий, кейсов, деловых игр);  

 создание современной учебно-методической и материально-

технической базы, обеспечивающей реализацию в учебном процессе 

современных обучающих технологий; 

 формирование единого фонда оценочных средств с учетом 

специфики отрасли для проведения независимой оценки и самооценки. 

Первоочередные задачи, требующие решения от студентов: 

 формирование образовательной рефлексии, то есть осмысление 

учащимся своей образовательной истории и построение проекта собственного 

образования через создание образа себя в будущем; 

 осознание своих возможностей и образовательных перспектив, 

осознанный заказ к обучению; 

 формирование мотивации на основании осознания целей и задач 

обучения. 

 Формирование «умения учиться», понимать систему обучения, 

самостоятельно планировать свой учебный процесс. 

 Понимание целей и задач своей индивидуальной образовательной 

программы. 

 Формирование навыков самостоятельной работы. 
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И.Ю. Люлевич  

РГУФКСМиТ, Москва 

 

В России связи с общественностью как специальность оформились в 

середине 90-х годов ХХ столетия, хотя сам вид деятельности существовал с 

незапамятных времен. Понятно, что для современного информационного 

общества специальность, ориентированная на управление информационными 

потоками и формирование определенных образов в массовом сознании при 

помощи коммуникационных практик, является чрезвычайно востребованной. 

Суть профессиональной подготовки по этой очень молодой 

специальности предполагает ориентированность в основном на формирование 

профессиональных компетенций, то есть не на объем знаний, умений и 

навыков, а на способность применять эти знания,  умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области. Связано это с 

тем, что профессиональная деятельность специалиста по СО чрезвычайно 

многофункциональна и отличается большой вариативностью 

профессиональных ситуаций. Именно в сфере подготовки данной 

профессиональной деятельности введение стандартов третьего поколения, 

ориентированных на формирование компетенций, становится как нельзя более 

актуальным. 

За 15 лет существования на рынке труда подготовленных специалистов 

по связям с общественностью изменилось не только отношение к ним со 

стороны работодателей, изменились и требования, которые потенциальные 

работодатели предъявляют к данным специалистам. 

Если в 90-е гг. представления о сфере деятельности специалистов по СО 

были в основном сформированы американскими фильмами (вроде культового 

фильма 1997 г. Wag The Dog («Хвост виляет собакой»)) и достаточно смутными 

представлениями о рекламной деятельности, но с не очень понятным объектом 

рекламирования. В определенном смысле массовая культура сформировала в 

массовом сознании сниженный образ деятельности по связям с 

общественностью как способности манипулировать и доказывать, что снег 

черный, а солнце холодное. Чаще всего за аббревиатурой PR кроется образ 

неправедной деятельности, клеветы, нечестных поступков. 

До сих пор обывательское сознание часто идентифицирует рекламу и 

связи с общественностью как один вид деятельности, тогда же эта ошибка была 

еще более распространена. Часто в функционал специалиста по СО 

руководители включали и функции рекламной деятельности (справедливости 

ради, стоит отметить, что сегодня подобные ситуации тоже нередки, хотя и по 

другим причинам). Зачем нужна реклама российские руководители 

коммерческих структур понимали, зачем нужен PR – не очень. Поэтому 

комплектовались PR-отделы по остаточному принципу, да и то исключительно 

для солидности, для создания образа компании «западного образца».  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
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Постепенно ситуация стала меняться. Первыми осознали необходимость 

грамотной коммуникационной технологии публичные люди, в основном 

политики, оценившие PR-деятельность как очень эффективное средство 

формирования общественного мнения и приобретения желаемого статуса. Чуть 

позднее появилась потребность у представителей бизнеса сформировать 

привлекательный имидж своей компании для эффективного взаимодействия не 

только с потребителем, но и со спонсорами, партнерами, конкурентами. Позже 

всех к мысли о формировании позитивного общественного мнения пришли 

государственные и общественные организации (что объяснимо с точки зрения 

сохранения советских традиций идеологического общества), но и в этом 

направлении сегодня деятельность по связям с общественностью  уверенно 

заняла свою нишу на рынке труда. 

Остатки прежних стереотипов массового сознания отчасти проявились в 

сегодняшние дни, в период экономического кризиса. Вынужденные проводить 

сокращение персонала работодатели часто сокращали специалистов по СО, 

руководствуясь принципом «сейчас не до PR». 

По результатам исследований компании АКОС (Ассоциация компаний 

консультантов в области связей с общественностью) рынок PR в России в 2009 

году сократился на 8 % меньше, чем в 2008, то есть налицо замедление 

кризисной ситуации и даже намечены тенденции к ее нивелированию. Для 

сравнения: рынок PR в 2009 году сократился на 20 % (против ожидаемых 28 %), 

тогда как рынок рекламы и маркетинга – на 30 % (то есть в этих сферах 

снижение продолжается)
7
. В ноябре-декабре 2009 года наметился рост рынка 

PR, что, безусловно, показывает изменение отношений работодателей к 

деятельности по связям с общественностью. 

На первый взгляд, есть все основания считать PR-отделы компаний 

не жизненно необходимыми для ведения бизнеса и не приносящими напрямую 

прибыль компании. Однако можно увидеть, что в то время как некоторые 

компании окружены комментариями о благоприятной атмосфере 

и положительном HR-бренде, блоги и дискуссии о других организациях 

наполнены информацией о смуте, некорректных действиях менеджмента, 

увольнениях и т. д. Новостные издания регулярно сообщают о планах развития 

ряда компаний, выпускают комментарии сотрудников, освещают стратегии 

работы в столь непростое для бизнеса время. Безусловно, к таким 

работодателям обращено внимание потенциальных клиентов и кандидатов. 

В таких компаниях было принято стратегически правильное решение - в кризис 

заботиться о своей репутации и таким образом инвестировать в 

 привлекательность компании для потенциальных кандидатов и клиентов 

после окончания кризиса. Кроме того, именно в непростое кризисное время 

возрастает значимость внутреннего корпоративного PR. Сейчас специалисты 

в области внутренних коммуникаций востребованы не менее, если не сказать 

более, чем внешний PR. Одной из мер по удержанию персонала в кризис 

                                           
7
 http://www.ci-journal.ru/pressinfo/439/akos-podschital-obem-rossiiskogo-rynka-pr 
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и сохранению благоприятной и спокойной обстановки в компании является как 

раз усиление функции внутреннего PR и внутренних коммуникаций. 

Кризис повлиял и на ожидания работодателей в плане опыта специалиста.  

Тенденция такова, что сейчас как никогда раньше стал цениться опыт работы 

и умение действовать самостоятельно. Работодатели нацелены на получение 

результата от сотрудника в максимально короткие сроки и не готовы брать 

«учеников». Как говорят работодатели, амбиций, самоуверенности 

и профильного диплома еще недостаточно, чтобы получить работу. Это 

определяет возрастающую роль организации непрерывной практики и 

профессиональных студий в учебных планах подготовки  специалиста по СО. 

Студент должен иметь возможность во время учебы в вузе получить 

профессиональный опыт, работая на временных проектах, стажером в 

спортивных организациях, клубах, федерациях. И вуз обязан организовать 

процесс обучения таким образом, чтобы предоставить подобную возможность 

для студента. В итоге, получив диплом, молодой специалист может иметь 

уже более 3 лет опыта работы и реально владеть набором необходимых PR-

инструментов. 

Сегодня работодатели уже определились с требованиями, которые они 

предъявляют к специалисту по СО, что в свою очередь требует корректировки 

учебных планов специальности «Связи с общественностью». 

В марте-апреле 2009 года Российская Ассоциация по cвязям 

с общественностью (РАСО) и Институт международных связей (Екатеринбург) 

провели экспертный опрос потенциальных работодателей, PR-специалистов, 

а также представителей системы образования с целью выявить ключевые 

компетенции выпускников, обучающихся по специальности «Связи 

с общественностью и реклама». 

На первое место (от 70% опрошенных) респонденты поставили 

следующие компетенции: умение составлять различные виды PR и рекламных 

документов, знание основ проектной деятельности, личностные качества 

специалиста, знание и навыки работы с ПК. 

На второе место (от 60%) респонденты поставили способность принимать 

решения в условиях риска и изменений, способность к комплексному 

и ситуационному анализу процессов. 

Наименее нужными (менее 25%) для выпускника компетенциями 

эксперты назвали знание нормативно-правовых документов, документооборота 

и навыки работы с мультимедийными материалами. 

Дополнительные знания и навыки, необходимые выпускнику, согласно 

мнениям экспертов, включают в себя, прежде всего, три блока — навыки 

эффективного общения, навыки работы в команде и способности к развитию, 

обучению. 

Общий набор конкурентных компетенций по всем сферам занятости: 

написание PR-текстов, проектирование, личные качества, знание ПК, принятие 

решений. 
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Так, по оценкам экспертов, их в выпускниках не удовлетворяет, прежде 

всего, умение составлять документы, проектировать, анализировать, т. е. как 

раз качество тех компетенций, которые они считают важными 

и конкурентными в современных условиях. 

Нужно отметить, что 61% опрошенных отдают предпочтение 

специалитету (обучение в течение 5 лет), 22% экспертов считают уровень 

подготовки не важным. Главным для них является приобретение выпускником 

определенного набора умений, навыков, особое место среди которых занимают 

навыки практические, а потребностям рынка будет способен отвечать 

профессионал, подготовленный на любом уровне. 

В целом можно говорить о том, что работодатели желают видеть в своем 

штате специалиста, в первую очередь грамотно владеющего русским языком, 

как письменным, так и устным, умеющего быстро писать тексты определенного 

жанра и заданных параметров, владеющего инструментами PR, рекламы и 

маркетинговых исследований, и умеющего работать с cms-системами 

(а идеально - разбирающегося в SEO).  

Надо сказать, что анализ Интернет-ресурсов, публикующих вакансии 

(job.ru, superjob.ru, rabota.ru и пр.), подтверждает результаты исследования, 

проведенного РАСО. 70 % требований, предъявляемых к кандидатам на 

должность специалиста по СО, связаны с навыками грамотной письменной и 

устной речи, создания текстов; на втором месте – умения планирования 

(планирование информационных и имиджевых стратегий, медиапланирование)  

и аналитической работы (мониторинг СМИ, конкурентного рынка, 

потенциальных спонсоров и пр.). Среди личностных качеств, в первую очередь 

упоминаемых работодателями, - коммуникабельность, ответственность, умение 

работать в команде и способность к развитию, обучению. Следует отметить, 

что такое качество, как креативность, которое большая часть абитуриентов и 

студентов считает основным для профессиональной деятельности по связям с 

общественностью, работодателями отмечалось лишь в 10% случаев. 

Данные требования заставляют скорректировать будущие учебные 

планы, уделяя особое внимание дисциплинам, связанным с формированием 

информационно-коммуникационных компетенций (стилистике, литературному 

редактированию, риторике, культуре речи, иностранному языку),  а также 

дисциплинам, дающим знания в области PR-технологий, рекламы и 

маркетинговых исследований, формирующим проектно-аналитические 

компетенции в профессиональной деятельности и предоставляющим собой базу 

для моделирования профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 Панова Е.Л. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Здоровье является одной из самых стабильных ценностей, не теряющей 

своей важности независимо от исторических, культурных и социальных 

изменений. Отношение к здоровью, да и сам имидж здоровья в обществе во 

многом зависят от деятельности средств массовой информации. Они не только 

тиражируют установки и нормы, порожденные культурной и социальной 

средой, они сами стали частью этой среды и создают новые духовные ценности, 

которые формируют отношение ко всем сторонам жизни, в том числе и 

здоровью. Вероятно, наиболее эффективно с этой функцией справляется 

реклама – разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты 

однонаправленного и неличного характера, оплаченные рекламодателем и 

адресованные им группам людей с целью побудить их к нужным 

рекламодателю выбору и поступку (Медведева Е.В., 2008).  

Реклама способна создавать не только новые потребности в товарах, но и 

формировать куда более сложные психические образования, такие как 

мировоззрение, эстетические вкусы, социальные ценности, стиль жизни, 

нравственные принципы и другое. Эксплуатируя те или иные образы, 

производители рекламы используют эти ценности и пробивают 

внутриличностную фильтрацию информации. Кроме того, функционирование 

рекламы как социального института в обществе потребления привело ее к 

выделению в качестве самостоятельной сферы общественного производства, с 

присущей ей культурной функцией формировать стиль жизни массового 

потребителя (Геращенко Л.Л., 2006).  

Е.В Медведева Е.В. (2006) описала, как реклама формирует образ того 

или иного явления или товара: «рекламное сообщение создает определенный 

образ рекламируемого предмета, причем этот товар, являясь материальным 

объектом, наделяется неким символическим смыслом, а созданный образ 

(имидж) начинает существовать не только в рамках рекламного текста, но и за 

его пределами, становясь элементом массовой культуры и, соответственно, 

человеческого сознания».  

Из всех средств массовой информации пресса занимает второе место по 

силе воздействия на публику, после телевидения. Кроме того существует 

довольно высокий уровень лояльности населения к прессе. Это же качество в 

полной мере относится и к рекламе в прессе. Исследования последних лет 

показывают, что среди рекламы в различных медиа наименьшее отторжение 

вызывает реклама в печатных СМИ. Читатели в развитых странах в большей 

степени верны избранным им однажды печатным СМИ, чем телеканалам, 

радиостанциям, программам и т.д. Около 85% аудитории печатных СМИ 

считают привычку к определенным газетам и журналам позитивным фактором 

РЕКЛАМА В ПРЕССЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

ЗДОРОВЬЯ 
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своей повседневной жизни, а около 60% читают одни и те же издания более 

пяти лет.  Если люди чувствуют, что это издание надежно, ему можно доверять, 

то такое же чувство будет распространено и на компании, которые публикуют в 

нем свою рекламу (Филатова О.Г., 2006).  

На наш взгляд, очень актуально исследовать рекламу в прессе на предмет 

формирования различных образов здоровья, которые определяют имидж 

здоровья в обществе. Мы проанализировали рекламные сообщения 

оздоровительных товаров и услуг  в газете «Аргументы и Факты» и журнале 

«Здоровье» за 2004-2008 годы.  

Выбор этих изданий для исследования обусловлен несколькими 

причинами. «Аргументы и Факты» - яркий представитель универсального 

массового издания (газеты), обладающий долгой историей и авторитетом у 

публики. Последние качества присущи и специализированному журналу 

«Здоровье». Тиражи обоих изданий являются рекордными в своих сегментах. 

Суммируя все вышесказанное можно сказать, что «АиФ» и «Здоровье» имеют 

очень большой потенциальный охват аудитории, и как следствие, влияние 

рекламы, публикуемой в этих изданиях, на имидж здоровья в массовом 

сознании велико.  

Первое, что следует отметить по поводу рекламы оздоровительных 

товаров и услуг в исследуемых изданиях, - это огромный, увеличивающийся из 

года в год объем (в процентном соотношении от общего объема рекламы).  

Особенно это видно на примере рекламы в «Аргументах и Фактах». Количество 

рекламных объявлений, призванных прийти на помощь здоровью, почти 

приближает массовую универсальную газету к рекламно-информационному 

изданию.  

Еще одним особенным качеством, которым обладает реклама 

оздоровительных товаров и услуг, является использование в ней широчайшего 

арсенала средств воздействия на аудиторию и ее убеждения. Возможно, даже 

более разнообразного, чем в других видах рекламы. Мы приведем основные из 

них: 

1. Приведение доказательной информации, опирающейся на 

эмпирический опыт, статистику, фактологический материал. Реклама крема от 

французской фирмы  «Виши» обещает потенциальным покупателям ощущение 

комфорта: + 81%, ощущение сухости: - 65%, ощущение стянутости: - 72%. 

Видимость морщин: - 20% с первого нанесения. Морщины менее глубокие: 

65% эффективности заполнения морщин. Очевидно, что цифры и проценты 

призваны продемонстрировать определенную «научность» такой рекламы. Ее 

создатели эксплуатируют закрепившийся в массовом сознании стереотип 

высокого уровня доверия к научным исследованиям, особенно практического 

характера.  Производители подобной рекламы приводят результаты научных 

исследований как безоговорочное доказательство полезности того или иного 

продукта. Но в этом спрятана одна уловка. Серьезные научные исследования 

стоят очень дорого, заказывать их нерентабельно, поэтому проводятся 

клинические тесты с участием  такого небольшого количества испытуемых, 
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которого явно недостаточно для научного анализа. Например, компания 

«Лореаль» в рекламе своего крема приводит результаты клинических тестов 

при участии только 39 женщин.  

2. Использование в рекламе celebrities (звезд) либо авторитетных лиц, к 

чьим рекомендациям  особенно прислушивается обычный потребитель. В 

рекламе оздоровительных товаров и услуг в этой роли выступают врачи, 

имеющие различные научные степени и звания. Иногда и повествование в 

рекламном сообщении идет от лица специалиста. В этом случает рядом с 

текстом размещают фотографию эксперта, что призвано создать эффект 

присутствия, т.е. изображение лица врача помогает наладить непосредственный 

контакт с читателем.  В результате доверие аудитории к данному сообщению 

растет. Кроме того, фотографии экспертов делают рекламу им самим; 

предполагается, что когда в рекламируемую клинику придет пациент, он узнает 

этого врача и воспользуется именно его услугами. 

3. Акцент на натуральности товара. Воздействие усиливается, если в 

рекламе обещается высокий эффект от приема этого лекарственного средства. 

Аудитории внушают, что с одной стороны – этот препарат быстро и 

эффективно лечит, а с другой – раз он натуральный, значит, побочные действия 

при его приеме сведены к минимуму, или даже вообще отсутствуют. Вероятно, 

внушительный эффект этого приема основан на весьма распространенном в 

российской культуре мифе безвредности натуральных продуктов животного, а 

чаще растительного происхождения. Силу воздействия этого рекламного 

приема часто увеличивается, если в сообщении появляются малоизвестные 

экзотические названия и термины.  

Следующий пример хорошо иллюстрирует подобную рекламу: «Теперь у 

мужчин в арсенале есть «Ликопрофит» – натуральный нелекарственный 

препарат, содержащий экстракты растений, необходимые для здоровья 

предстательной железы, поддерживающие ее нормальное функционирование. 

В его состав включены экстракты трех основных растений, чья эффективность 

в борьбе с проблемами предстательной железы доказана многолетним опытом: 

экстракт плодов пальмы карликовой, экстракт коры сливы африканской и 

экстракт крапивы двудомной в тщательно подобранных дозировках». 

4. Реклама оздоровительных товаров и услуг, обещающих излечение от 

очень широкого спектра заболеваний. Этот прием почти всегда привлекает 

методы нетрадиционной медицины, что понятно, так как традиционная 

медицина пока еще не дошла до такого уровня, чтобы одним средством 

вылечивать все болезни. В рекламе «Серебряной таблетки» гастроэнтеролог, 

академик РАМН, д.м.н. В. А. Максимов заявляет: «Возможности СТ просто 

уникальны. Электронными импульсами она активизирует деятельность 

внутренних органов и исцеляет панкреатит, гепатит, гастрит, атеросклероз, 

нарушения менструального цикла, воспаления и парезы кишечника, снижение 

половой функции у мужчин и женщин, простатит. Металлическая капсула 

нормализует липидный обмен при диабете, корректирует гемоглобин в крови, 

повышает иммунитет». 
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Производители рекламы такой, как  реклама «Серебряной таблетки» и 

многих других, используют существующий в мировой культуре с древних 

времен, но особенно закрепившийся в нашей стране, миф о волшебной вещи, 

которая способна исполнять желания. Таким образом, миф, сказка, как формы 

иносказаний становятся моделями для современной рекламы. Живая и мертвая 

вода, возвращающая здоровье и жизнь, молодильные яблоки, дарующие 

молодость, – это архетипические образы, с помощью которых в сказке можно в 

один момент получить новое здоровье, новую жизнь. Вера людей в то, что 

существует какая-то единственная вещь, способная моментально решить 

проблемы со здоровьем, широко используется рекламой. В прессе, на 

телевидении распространены рекламные объявления, убеждающие аудиторию, 

что можно принять какой-либо препарат и избавиться от недуга навсегда. Это 

явление можно назвать «здоровье в одной таблетке». Именно на этом 

стереотипе «играют» рекламодатели, не только обеспечивая высокий уровень 

продаж своей продукции, но и еще больше укрепляя его в массовом сознании. 

5. Широкая распространенность информативной рекламы, которая на 

первый взгляд не столько агитирует, сколько информирует читателя.  

Например, в рекламе зубной пасты Метрогил Дента подробно описаны 

симптомы гингивита и пародонтита,  способы вылечивания от этих недугов и 

предотвращения их. Далее рассказывается об особенностях применения этой 

пасты, перечисляются ее преимущества по сравнению с товарами конкурентов.  

Мокшанцев Р.И. (2002) отмечает, что парадокс мышления российского 

человека состоит в том, что он лучше воспринимает и больше доверяет не той 

рекламе, которая явно пытается воздействовать на него, а той, которая, 

казалось бы, только информирует.  

Мы описали далеко не все приемы воздействия на аудиторию в 

рекламных сообщениях оздоровительных товаров и услуг. Выбор пяти из них 

для более подробного анализа был продиктован двумя причинами: во-первых, 

эти приемы специфичны для исследуемой нами рекламы оздоровительных 

товаров и услуг, во-вторых, они являются показательными примерами 

отражения в СМИ социокультурных ценностей, мифов, идеалов, связанных со 

здоровьем, и формирующих различные образы здоровья.     

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что реклама 

оздоровительных товаров и услуг формирует следующий имидж здоровья: 

читателей убеждают, что поддержание высокого уровня здоровья не требует 

особых усилий. Покупка и использование рекламируемого товара 

позиционируется рекламой как обязательная процедура для здоровья. И только 

постоянное его употребление обеспечит хорошее качество здоровья. Здоровье 

становится товаром, получить который можно, лишь совершив акт покупки и 

активно включившись в процесс потребления. Наш вывод подтверждает 

известный философ Марков Б.В. (1999): «Задача рекламы – не пропаганда 

отдельных вещей, а интеграция человека в их системе… человек сам вписан в 

эту среду как вещь». Таким образом, все явления, которые неотделимы от 
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человека, в том числе и здоровье, стали вещами, вписанными в рыночный 

процесс и получившими статус товара.  
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Румянцева О.В., Люлевич И.Ю. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

В 2000 году после почти вековых поисков «верного смысла» термина PR 

Генеральная ассамблея Европейской конфедерации по СО (CERP) 

рекомендовала всем практикам в Европе использовать следующее определения: 

«PR – сознательная организация коммуникации, одна из функций менеджмента, 

цель которой – достичь плодотворные отношения между организацией и ее 

аудиториями путем двусторонней коммуникации». 

В этом определении для тех вопросов, которые будут рассматриваться на 

протяжении доклада, в качестве наиболее существенной части представляется 

важным выделить слова «сознательная организация коммуникации» и 

«двусторонняя коммуникация», так как именно в них выражена основная 

действенная и движущая сила PR – продуктивный диалог между 

коммуникатором и реципиентом. 

В.П. Конецкая в своей книге «Социология коммуникации» пишет: 

«Коммуникация выступает как бы посредником между индивидуальной и 

общественно осознанной информацией. Ключевой проблемой коммуникации 

является механизм, который переводит индивидуальный процесс передачи и 

восприятия информации в социально значимый процесс персонального и 

массового воздействия. Этот механизм заложен в речевой деятельности людей 

– именно в ней реализуются социально обусловленные нормы и правила 

общения». Именно социальная коммуникация лежит в основе PR и 

представляет собой социально-обусловленный процесс обмена информацией в 

условиях межличностного и массового общения по различным каналам при 

помощи самых разнообразных коммуникативных средств. 

Существует несколько моделей коммуникации, среди них: линейная, 

интерактивная, трансакционная. 

Линейная модель коммуникации предусматривает одностороннюю 

направленность информации без обратной связи. Она используется при 

передаче приказов и распоряжений, требующих только исполнения, и не 

допускает интерпретации полученной информации со стороны реципиента. 

Интерактивная модель коммуникации отличается от линейной наличием 

обратной связи, что позволяет участникам такого общения поочередно 

становиться то источником информации, то ее приемником. В качестве 

примера интерактивной модели коммуникации можно привести такие формы 

взаимодействия между людьми, как беседа пли интервью, в течение которых по 

закону жанра участники все время меняются ролями. Трансакционная модель 

коммуникации отличается от интерактивной модели не только количеством 

людей, одновременно участвующих в процессе общения, но и постоянной 

сменой ролей, исполняемых участниками коммуникации. Они попеременно 

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФКИС 
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выступают то в роли источника информации, то в роли принимающего ее, при 

этом содержание каждого следующего посыла сведений всякий раз учитывает 

результаты обратной связи (и зависит от них), полученные в ходе 

коммуникации от разных ее участников, выступавших в предыдущие моменты 

взаимодействия в качестве реципиентов. Именно эта модель наиболее полно 

отражает ситуацию и тип коммуникации, которые имеют место во время 

деловых встреч, проходящих в рамках малых групп и не только. 

Любой пример из коммуникационной деятельности специалиста по 

связям с общественностью построен на основе реализации трансакционной 

модели, так как все участники подобной публичной коммуникации в равной 

степени заинтересованы как в получении информации, так и в ее обсуждении и 

принятии решения, если это оказывается необходимым в данной ситуации. 

Следовательно, специалист по связям с общественностью должен обладать 

рядом коммуникативных компетенций, необходимых для реализации 

двусторонней коммуникации. При характеристике коммуникативных 

компетенций целесообразно рассмотреть общение как системно-

интегрирующий процесс, который имеет следующие составляющие: 

1. Коммуникативно-диагностическую (диагностика социопсихологии-

ческой ситуации и условий будущей коммуникативной деятельности, 

выявление возможных социальных, социально-психологических и других 

противоречий, с которыми, возможно, предстоит столкнуться личности в 

общении). 

2. Коммуникативно-прогностическую (оценка положительных и 

отрицательных сторон ситуации предстоящего общения). 

3. Коммуникативно-программирующую (подготовка программы 

общения, разработка текстов для общения, выбор стиля, позиции и дистанции 

общения). 

4. Коммуникативно-организационную (организация внимания партнеров 

по общению, стимулирование их коммуникативной активности, управление 

процессом общения и т. д.). 

5. Коммуникативно-исполнительскую (диагноз коммуникативной 

ситуации, в которой разворачивается общение личности, прогноз развития этой 

ситуации, осуществляемый по заранее осмысленной индивидуальной 

программе общения). 

Каждая из этих составляющих требует специального 

социотехнологического анализа, однако рамки изложения дают возможность 

остановиться только на коммуникативно-исполнительской части. Ее мы 

рассмотрим как коммуникативно-исполнительское мастерство личности. 

Коммуникативно-исполнительское мастерство личности проявляется как два 

взаимосвязанных и все же относительно самостоятельных умения – умение 

найти адекватную теме общения коммуникативную структуру, 

соответствующую цели общения, и умение реализовать коммуникативный 

замысел непосредственно в общении, т. е. продемонстрировать 

коммуникативно-исполнительскую технику общения. 
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В коммуникативно-исполнительском мастерстве личности проявляются 

многие ее навыки, и прежде всего навыки эмоционально-психологического 

саморегулирования как управления своей психофизической органикой, в 

результате чего коммуникатор достигает адекватного коммуникативно-

исполнительской деятельности эмоционально-психологического состояния. 

Поскольку современная аудитория делового общения – это не сумма 

слушателей, это общность людей, где каждый обладает определенным уровнем 

образованности (определяющей профессиональные и личностные 

предпочтения); информированности (т. е. осведомленности о текущем 

моменте); персонифицированности (выражающейся в стремлении проявить 

свое личное мнение, позицию или взгляды), то грамотный специалист по PR 

должен обладать набором качеств, необходимых для установления 

продуктивного диалога с целевыми группами: 

 творческое мышление (нестандартность, гибкость мышления, в 

результате чего общение предстает как вид социального творчества); 

 культура речевого действия (грамотность построения фраз, простота и 

ясность изложения мыслей, образная выразительность и четкая аргументация, 

адекватный ситуации общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация 

и, конечно, хорошая дикция); 

 культура самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции 

своего состояния; 

 культура жестов и пластики движений (самоуправление 

психофизическим напряжением и расслаблением, деятельная самоактивация и 

т. д.); 

 культура восприятия коммуникативных действий партнера по 

общению; 

 культура эмоций (как выражение эмоционально-оценочных суждений в 

общении). 

Данную мысль подтверждает и проведенный в марте-апреле 2009 года 

Ассоциацией по связям с общественностью и Институтом международных 

связей экспертный опрос потенциальных работодателей PR-специалистов. 
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Румянцева О.В. 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Понятие «коммуникативная компетенция» заимствовано из английского 

языка: значение английского «сommunication» – общение или средство 

общения. Под общением принято понимать и речевое (устное) общение, и 

письменное, и невербальное. Общение может быть непосредственным, без 

посредников (например, любых технических средств) или опосредованным 

(например, через сеть или корпоративное издание). Может быть 

внутрикорпоративным, а может быть налажено между компанией и остальным 

миром. Оно может быть «с глазу на глаз», а может предполагать сотни тысяч 

вовлеченных в него людей (например, митинг политика или общественного 

деятеля). Все это называется общением или коммуникацией. Каждый такой тип 

коммуникации имеет свои особенности, сложности, цели, возможности. Но 

базовые правила, по которым коммуникация строится – одни. Подобно закону 

притяжения, который работает в любой точке земного шара в любое время, вне 

зависимости от каких-либо внешних условий. Коммуникация имеет свои 

базовые, ключевые законы и правила, которые работают в любом типе 

общения. Когда мы произносим речь на отраслевой конференции, когда ведем 

разговор на совещании своего отдела и когда произносим новогодний тост в 

кругу семьи – мы осуществляем коммуникацию, публичное действие. И 

законы, по которым оно будет проистекать и развиваться, едины.  

Слово же «компетенция» понимается, как способность эффективно 

выполнять задачи в данной сфере, стоящие перед тем или иным специалистом. 

То есть задачи, решаемые с помощью общения, требуют соответствующей 

коммуникативной компетенции, которую специалист приобретает в первую 

очередь в процессе обучения в высшей школе. 

В настоящее время вузовское профессиональное образование в области 

связей с общественностью можно охарактеризовать как «естественный 

эксперимент», в ходе которого в зависимости от образовательного учреждения 

и особенностей преподавательского состава вуза акцент при подготовке PR-

специалиста может смещаться в сторону смежных специальностей: 

журналистики, маркетинга, рекламы. Недостаточное количество 

преподавателей, профессионально занимающихся связями с общественностью, 

предопределило излишнюю теоретизированность обучения. Накладывает свой 

отпечаток на профессиональное образование специалистов по связям с 

общественностью и «неразвитость» самой PR-отрасли, в частности 

проявившаяся в существовании модели «черного» PR. 

Быстро меняющаяся социальная среда порождает новые требования к 

системе высшего профессионального образования, к его качеству и 

содержанию. Как показывают материалы исследований, выпускники вузов в 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ PR-СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФКиС 
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настоящее время в достаточной мере владеют  фундаментальными знаниями в 

профессии и способностью осуществлять исследовательскую деятельность, но 

не готовы к выполнению профессиональных обязанностей, эффективным 

действиям в конкретной профессиональной ситуации. Это подтверждает и 

исследование предпочтений работодателей, проведенное группой компаний 

HeadHunter (hh.ru), работающей на рынке Интернет-рекрутмента с 2000 года. 

По данным исследования, работодатели желают видеть в своем штате 

универсального специалиста, который владеет инструментами PR, рекламы и 

маркетинговых исследований, имеет опыт организации крупных мероприятий, 

обязательно свободно владеет английским языком и умеет работать с cms-

системами (Content Management System), а идеально – разбирается в SEO (от 

англ. Search Engine Optimization – это комплекс мероприятий, целью которых 

является улучшение позиций корпоративного сайта компании или интернет-

магазина в выдаче поисковых систем по конкретным запросам). Ко всему этому 

должно прилагаться грамотное владение русским языком, умение сходу 

формулировать мысли, быстро писать тексты без потери их качества и 

приятная внешность. 

Портрет «идеального» PR-специалиста выглядит так: 

 образование – высшее, по гуманитарной специальности или по 

специальности «Связи с общественностью»; 

 журналистский талант и творческое мышление; 

 налаженные связи в СМИ, государственных органах и деловой  

среде; 

 знание основ маркетинга, брендинга и рекламы; 

 владение русским языком; 

 владение компьютером: офисным пакетом и несколькими 

графическими программами; 

 свободное владение одним или несколькими иностранными языками; 

 знание специфику и нюансов деятельности компании; 

 в совершенстве владение современными информационными 

технологиями (в том числе – web-технологии и Интернет-инструменты 

продвижения компании); 

 опыт организации крупных мероприятий. 

Это подтверждают требования работодателей, которые они выдвигают 

при описании вакансий. 

Сфера ФКиС предъявляет, помимо вышеперечисленных требований, 

несколько других, среди которых: 

1. Знания в области ФКиС, вовлеченность в спортивный процесс – 

необходимо для структурного, комплексного и в то же время нестандартного 

подхода к PR-процессу. Например, знания об альтернативном спорте: ролики, 

горные лыжи, сноуборды, серфинг, горный велосипед – помогут привлечь 

определенные целевые группы, повысить лояльность (пример: McDonald's и 

Олимпиада. Лояльность посетителей невольно возрастает, когда они чувствуют 
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себя причастными к поддержке мирового спорта, а им об этом напоминают 

всего лишь 5 колец на каждом стаканчике). Целевая аудитория спортивной 

коммуникации в группе «альтернативный спорт» – это совершенно разные слои 

населения. Помимо подростковой аудитории, которая финансово может себе 

позволить только скейты и ролики, альтернативным спортом увлекаются люди 

со средним и высоким достатком – в зависимости от «ценового порога входа» в 

каждое конкретное направление. И если те же сноуборды и лыжи – это просто 

недешево, то хели-ски или серфинг – это откровенно дорого. Чтобы скатиться с 

дикой горы, надо как минимум оплатить подъем туда на вертолете. Чтобы 

поймать волну, нужно оплатить поездку и проживание на лучших пляжах с 

учетом, что погоду нередко приходится дожидаться по нескольку дней. И, 

кстати, яхтенный спорт – это тоже альтернатива. 

2. Знание методов работы со специфичными целевыми группами: фанаты, 

болельщики, спортсмены, спортивные журналисты, – которые являются 

особыми зрителями, часто субъективно оценивающими происходящие 

спортивные и околоспортивные события, и потому требующие особых форм 

организации коммуникации. 

3. Знания форм и методов работы со спортивными СМИ. Учитывая тот 

факт, что специфика спортивной соревновательной деятельности в 

непредсказуемости результата, необходимо устанавливать определенного рода 

коммуникации среди представителей внешней общественности, являющихся 

как коммуникаторами, так и реципиентами в информационном спортивном и 

околоспортивном пространстве. 

4. Спорт – уникальное социальное явление, обладающее важной 

характеристикой для целевой аудитории, – зрелищностью. В связи с этим 

возникает следующее требование работодателей – умение представить в 

позитивном свете спортивное и околоспортивное событие, деятельность 

спортсмена, др. К примеру, в условиях усиливающейся коммерциализации 

олимпийских игр подготовка отечественных олимпийцев должна включать и 

мощное PR-сопровождение спортсменов: задача заключается в создании 

благоприятного образа статуса спортсмена, независимо от того, выиграл ли он 

или проиграл. Человек, выступающий за олимпийскую сборную страны, пусть 

даже и проигравший, не должен выглядеть в глазах общества неудачником. 

Последний яркий пример – 2 место на Олимпиаде у Евгения Плющенко: он 

вернулся не проигравшим, он приехал за своей платиновой медалью. 

Спорт сегодня – это модно, выгодно и перспективно. Спортивная и 

околоспортивная индустрия постоянно развивается, расширяя сферы своего 

влияния. В этой связи PR-специалист должен находиться в авангарде событий, 

участвовать в процессе, посредством сознательной организации коммуникации, 

с целью достичь плодотворные отношения между организацией и ее 

аудиториями путем установления плодотворной двусторонней коммуникации. 
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СФЕРЕ ФКиС 

Румянцева О.В.  

РГУФКСМиТ, Москва 

 

В 2000 году после почти вековых поисков «верного смысла» термина PR 

Генеральная ассамблея Европейской конфедерации по СО (CERP) 

рекомендовала всем практикам в Европе использовать следующее определения: 

«PR – сознательная организация коммуникации, одна из функций менеджмента, 

цель которой – достичь плодотворные отношения между организацией и ее 

аудиториями путем двусторонней коммуникации». 

В этом определении для тех вопросов, которые будут рассматриваться на 

протяжении доклада, в качестве наиболее существенной части представляется 

важным выделить слова «сознательная организация коммуникации» и 

«двусторонняя коммуникация», так как именно в них выражена основная 

действенная и движущая сила PR – продуктивный диалог между 

коммуникатором и реципиентом. 

В.П. Конецкая в своей книге «Социология коммуникации» пишет: 

«Коммуникация выступает как бы посредником между индивидуальной и 

общественно осознанной информацией. Ключевой проблемой коммуникации 

является механизм, который переводит индивидуальный процесс передачи и 

восприятия информации в социально значимый процесс персонального и 

массового воздействия. Этот механизм заложен в речевой деятельности людей 

– именно в ней реализуются социально обусловленные нормы и правила 

общения». Именно социальная коммуникация лежит в основе PR и 

представляет собой социально-обусловленный процесс обмена информацией в 

условиях межличностного и массового общения по различным каналам при 

помощи самых разнообразных коммуникативных средств. 

Существует несколько моделей коммуникации, среди них: линейная, 

интерактивная, трансакционная. 

Линейная модель коммуникации предусматривает одностороннюю 

направленность информации без обратной связи. Она используется при 

передаче приказов и распоряжений, требующих только исполнения, и не 

допускает интерпретации полученной информации со стороны реципиента. 

Интерактивная модель коммуникации отличается от линейной наличием 

обратной связи, что позволяет участникам такого общения поочередно 

становиться то источником информации, то ее приемником. В качестве 

примера интерактивной модели коммуникации можно привести такие формы 

взаимодействия между людьми, как беседа пли интервью, в течение которых по 

закону жанра участники все время меняются ролями. Трансакционная модель 

коммуникации отличается от интерактивной модели не только количеством 

людей, одновременно участвующих в процессе общения, но и постоянной 

сменой ролей, исполняемых участниками коммуникации. Они попеременно 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 
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выступают то в роли источника информации, то в роли принимающего ее, при 

этом содержание каждого следующего посыла сведений всякий раз учитывает 

результаты обратной связи (и зависит от них), полученные в ходе 

коммуникации от разных ее участников, выступавших в предыдущие моменты 

взаимодействия в качестве реципиентов. Именно эта модель наиболее полно 

отражает ситуацию и тип коммуникации, которые имеют место во время 

деловых встреч, проходящих в рамках малых групп и не только. 

Любой пример из коммуникационной деятельности специалиста по 

связям с общественностью построен на основе реализации трансакционной 

модели, так как все участники подобной публичной коммуникации в равной 

степени заинтересованы как в получении информации, так и в ее обсуждении и 

принятии решения, если это оказывается необходимым в данной ситуации. 

Следовательно, специалист по связям с общественностью должен обладать 

рядом коммуникативных компетенций, необходимых для реализации 

двусторонней коммуникации. При характеристике коммуникативных 

компетенций целесообразно рассмотреть общение как системно-

интегрирующий процесс, который имеет следующие составляющие: 

1. Коммуникативно-диагностическую (диагностика социопсихологии-

ческой ситуации и условий будущей коммуникативной деятельности, 

выявление возможных социальных, социально-психологических и других 

противоречий, с которыми, возможно, предстоит столкнуться личности в 

общении). 

2. Коммуникативно-прогностическую (оценка положительных и 

отрицательных сторон ситуации предстоящего общения). 

3. Коммуникативно-программирующую (подготовка программы 

общения, разработка текстов для общения, выбор стиля, позиции и дистанции 

общения). 

4. Коммуникативно-организационную (организация внимания партнеров 

по общению, стимулирование их коммуникативной активности, управление 

процессом общения и т. д.). 

5. Коммуникативно-исполнительскую (диагноз коммуникативной 

ситуации, в которой разворачивается общение личности, прогноз развития этой 

ситуации, осуществляемый по заранее осмысленной индивидуальной 

программе общения). 

Каждая из этих составляющих требует специального 

социотехнологического анализа, однако рамки изложения дают возможность 

остановиться только на коммуникативно-исполнительской части. Ее мы 

рассмотрим как коммуникативно-исполнительское мастерство личности. 

Коммуникативно-исполнительское мастерство личности проявляется как два 

взаимосвязанных и все же относительно самостоятельных умения – умение 

найти адекватную теме общения коммуникативную структуру, 

соответствующую цели общения, и умение реализовать коммуникативный 

замысел непосредственно в общении, т. е. продемонстрировать 

коммуникативно-исполнительскую технику общения. 
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В коммуникативно-исполнительском мастерстве личности проявляются 

многие ее навыки, и прежде всего навыки эмоционально-психологического 

саморегулирования как управления своей психофизической органикой, в 

результате чего коммуникатор достигает адекватного коммуникативно-

исполнительской деятельности эмоционально-психологического состояния. 

Поскольку современная аудитория делового общения – это не сумма 

слушателей, это общность людей, где каждый обладает определенным уровнем 

образованности (определяющей профессиональные и личностные 

предпочтения); информированности (т. е. осведомленности о текущем 

моменте); персонифицированности (выражающейся в стремлении проявить 

свое личное мнение, позицию или взгляды), то грамотный специалист по PR 

должен обладать набором качеств, необходимых для установления 

продуктивного диалога с целевыми группами: 

 творческое мышление (нестандартность, гибкость мышления, в 

результате чего общение предстает как вид социального творчества); 

 культура речевого действия (грамотность построения фраз, простота и 

ясность изложения мыслей, образная выразительность и четкая аргументация, 

адекватный ситуации общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация 

и, конечно, хорошая дикция); 

 культура самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции 

своего состояния; 

 культура жестов и пластики движений (самоуправление 

психофизическим напряжением и расслаблением, деятельная самоактивация и 

т. д.); 

 культура восприятия коммуникативных действий партнера по 

общению; 

 культура эмоций (как выражение эмоционально-оценочных суждений в 

общении). 

Данную мысль подтверждает и проведенный в марте-апреле 2009 года 

Ассоциацией по связям с общественностью и Институтом международных 

связей экспертный опрос потенциальных работодателей PR-специалистов. 
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Д.С. Тимошенко 

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Среди множества проблем современного спорта всё большее значение 

начинает приобретать проблема использованиядопинга и его последствия. 

Вопрос о допинге, как о мошенничестве и нарушении принципа “fair play” в 

спорте, с одной стороны, и как о практике, применяемой в различной 

социальной деятельности, с другой стороны, по-прежнему остается 

дискуссионным. В настоящее время представление о соразмерности понятия 

«допинг» с точки зрения исторического и социокультурного подходов еще не 

сформировано.  

Термин «doping» впервые появилось в английских словарях в конце 19 

века. Тогда им обозначали смесь опиума с наркотиками, которую давали 

скаковым лошадям. Однако это слово не является английским по 

происхождению, оно относится к диалекту кафров Юго-Восточной Африки, 

откуда  перешло язык буров. Словом «dop» называли крепкий напиток, 

который кафры применяли в качестве стимулирующего средства при 

совершении религиозных обрядов. Позднее этот термин распространился и на 

другие возбуждающие средства - химические препараты и растительные 

алкалоиды (азотсодержащие органические соединения преимущественно 

растительного происхождения, обладающие разной биологической 

активностью). 

По другой версии, слово «допинг» происходит от голландского «doop», 

что означает «погружать». Оно вошло в американский сленг, где первоначально 

означало использование цыганами табака с примесью семян Datura stramonium 

(дурмана) для «усыпления» людей во время совершения ограбления. Позднее 

этот термин стали применять в тех случаях, когда речь шла об использовании 

разных незаконных средств в целях улучшения результатов при состязаниях 

лошадей, борзых и гончих собак. 

История допинга уходит в глубь веков. Некоторые исследователи 

полагают что, употребление допинга началось уже в Раю, когда Ева отдала 

яблоко Адаму, чтобы сделать его таким же сильным, как Бог. А первым 

документом, где было зафиксировано использование допинг-агентов, считается 

портрет китайского императора Чен-Нунга конца третьего тысячелетия до н.э., 

на котором он изображен с листьями эфедры. Об этом императоре говорят, как 

об отце китайской медицины, так как он первым классифицировал лечебные 

травы исходя из их фармакологического эффекта. В конце третьего векадо н.э., 

в эпоху античных Олимпийский игр, некоторые атлеты верили, что чай и грибы 

могли улучшить их результаты во время соревнований. К использованию 

стимулирующих средств нередко прибегали жители Южной Америки и 

Западной Африки для притупления чувства голода и усталости при длительных 

О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ФЕНОМЕНЕ ДОПИНГА 
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походах, ритуальных танцах и состязаниях. Во время легендарных состязаний в 

беге древние инки жевали листья кокки. 

Первый смертельный случай в результате употребления допинга 

произошел за десятилетие до начала современных Олимпийских игр, в 1886 

году, когда валлийский велосипедист Артур Линтон погиб из-за передозировки 

стимулятора во время заезда Бордо-Париж. 

Большинство научных работ касаются этического рассмотрения 

проблемы допинга. Ученые и исследователи сконцентрировали свое внимание 

на медицинской и юридической стороне вопроса использования допинга и 

веществ, улучшающих функциональное состояние организма спортсменов. 

Таким образом, мы  можем предположить, что к настоящему времени 

социокультурный феномен допинга изучается только с точки зрения комплекса 

естественных и спортивно-педагогических наук. Многочисленные публикации 

освещают медицинские, юридические, политические и организационные 

аспекты допинга. Социокультурный подход к исследованию этого феномена 

должным практически не освещен в отечественной литературе.  

Если говорить о степени разработки данной тематики в зарубежных 

исследованиях, то следует отметить вклад  Международного интернет-

сообщества гуманистического изучения допинга 

(«TheInternationalNetworkofHumanisticDopingResearch»), которое было создано 

в 2002 году. Цель данного объединения исследователей состоит в изучении 

феномена допинга в более широком культурном, социальном и политическом 

аспектах, а также в осуществлении поиска альтернативных путей развития 

антидопинговой доктрины, которые отличалась бы от официальной «Войны 

против наркотиков» в спорте. Эта идея зародилась исходя из того, что феномен 

допинга был отнесен к политической повестке дня как повод для беспокойства 

без достаточного анализа характера и сложности проблемы допинга и его 

последствий. Инициативу взяли на себя ученые, которые разделяют мнение о 

том, что использование допинга угрожает целостности спорта и здоровью 

спортсменов, а также те, кто считает, что действия, предпринятые для 

предотвращения этих угроз, не основаны на исследовании и рациональном 

понимании. Эти намерения могут нанести ущерб спорту, здоровью 

спортсменов и обществу, в целом, скорее, чем решить проблемы, на которые 

они были направлены.  

В 2002 году интернет-сообщество провело первую конференцию “Допинг 

и Государственная Политика” на базе министерства культурных исследований 

Дании. Эта конференция была организована в Университете Южной Дании. 

Ряд всемирно известных ученых разных специальностей, в том числе из 

гуманитарных и социальных наук, собрались вместе, чтобы представить свои 

взгляды на проблемы и “подводные камни”, с которыми сталкивается 

антидопинговая политика. Представленные работы были переработаны и 

опубликованы в сборнике Джона Хобермана и Вернера Моллера “Допинг и 

Государственная Политика”, изд. University of Southern Denmark Press 2004. 

Антология стала первым изданием в серии книг сообщества. 
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В 2007 году интернет-сообщество организовало свою вторую 

конференцию “Допинг и Здравоохранение”.   Эта конференция также включала 

в себя экспертов по естественным наукам, которым не безразличны социальные 

и гуманитарные аспекты допинга.  

Интернет-сообщество не состоит из единой группы ученых, которые 

разделяют одни и те же взгляды на опасности и проблемы допинга. 

Действующие участники представляют разные, порой даже непримиримые, 

подходы и воззрения. Однако же, они разделяют готовность участвовать в 

рациональной и открытой дискуссии и исследовании, что может углубить наше 

понимание противоречивых фармакологических практик,  требующих 

серьезного и продолжительного изучения этой проблемы силами 

международного и междисциплинарного сообщества ученых. 

Лишь изучив различные варианты происхождения допинга, его 

исторические корни и этнокультурные, гендерные аспекты, проанализировав 

современные концепции антидопинга и их эффективность, мы сможем 

сформировать не только свое мнение по данном вопросу, но и обсуждать все 

существующие подходы к феномену допинга, его применению и возможным 

последствиям. Культурологическое исследование феномена допинга и 

философский анализ проблемы соответствия и соотношения «цели и средств» в 

разных видах социальной деятельности могут продемонстрировать, что 

апологетика спорта не является уникальным контекстом, в котором имеет 

место быть употребление веществ природного, наркотического или 

синтетического происхождения, позволяющих в результате их приема добиться 

улучшения результатов. 

Относительно феномена допинга и антидопинга в современном 

академическом мире, стоит заметить, что проведение более всесторонних 

учебных занятий по этой тематике, изучение допинга в более широком 

культурном и социальном аспектах, может стать обоснованным и 

существенным дополнением к традиционно сложившийся системе занятий по 

этой теме. 

Также необходимо добавить, что проблематика допинга и веществ, 

улучающих функциональное состояние организма спортсмена, и их влияние на 

общества может потребовать кроссдисциплинарного подхода, который 

объединил бы исследования из трех доминирующих академических отраслей – 

естественных, социальных и гуманитарных наук – чтобы пролить свет на 

проблематику допинга и употребление стимулирующих препаратов в 

различных социальных контекстах. 

Литература 
1. Clarke (1962) Med Leg J; 30: 180–194. cited by A. J. Higgins (2006) From 

ancient Greece to modern Athens: 3000 years of doping in competition horses 

Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics V 29 I s1 Pg 4-8. 

2. Giselher Spitzer & Elk Franke (2010) “Translating Doping”. October. 

www.doping.au.dk;  

http://www.doping.au.dk/


123 

 

3. Gleaves John (2011). The Role of Cross-Disciplinary Research on Doping, 

or: How I Came to Stop Worry and Love P-Values”. INHDR editorial. April. 

www.doping.au.dk; 

4. Mazanov Jason (2011). “Doping in Sport, Doping in Society”. INHDR 

editorial. May. www.doping.au.dk; 

5. Ratsch. (2005) In The Encyclopedia of Psychoactive Plants: 

Ethnopharmacology and its Applications. Rochester Ed. Park Street Press.cited by A. 

J. Higgins (2006) From ancient Greece to modern Athens: 3000 years of doping in 

competition horses Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics V 29 I s1 

Pg 4–8. 

6. Verroken Baillière's (2000) Clin Endocrinol Metab; 14: 1–23. cited by A. J. 

Higgins (2006) From ancient Greece to modern Athens: 3000 years of doping in 

competition horses Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics V 29 I s1 

Pg 4-8.; 

7. «История допинга», http://sportmedi.ru/383/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doping.au.dk/


124 

 

 

Уткина Е.Л. 

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Необходимой предпосылкой понимания текста является овладение 

совокупностью средств связи его различных частей. Одним из показателей и 

организаторов целостного текста, отличающегося от бессвязного и 

бессмысленного набора фраз выступает повторяемость элементов (созвучий, 

лексических единиц, персонажей, образов,  формул, идей, тем и пр.), 

вследствие чего различные по своему основному содержанию фрагменты 

приобретают нечто общее, связывающее их в единое целое. 

Повторяемость семантических единиц лежит в основе всех моделей 

представления связного текста.  

В письменной речи иностранных учащихся спортивных вузов часто 

возникают ошибки, вызванные незнанием механизмов, обеспечивающих 

связность и логичность текста.  Имеются  в виду механизмы скрытой 

грамматики, которые определяются пересечением и наложением ряда 

категорий, основной из которых можно признать актуальное членение. 

Необходимость введения понятия об актуальном членении простого 

предложения в обучении иностранных учащихся сейчас не вызывает особых 

сомнений. Думается, что транспортирование этого понятия на сложное 

предложение позволит выделить ряд правил, регулирующих построение 

сложного предложения: 1) определяющих способ маркировки частей, выбор 

союзных средств; 2)дифференцирующих сложные предложения с разным 

порядком расположения главной и придаточной частей. 

1) Действительно, среди союзов можно выделить недифференцированные 

относительно актуального членения и дифференцированные – собственно-

тематические и собственно-рематические. Учащиеся должны не только 

формально владеть этими союзами, но и знать условия дополнительной 

дистрибуции, разрешающие или запрещающие употребление того или иного 

союза в высказывании с той или иной коммуникативной структурой. 

2) Использование понятия актуального членения при изучении сложного 

предложения иностранными учащимися может помочь дифференцировать 

предложения с различным местом придаточной части по отношению к главной 

(препозиция, интерпозиция и постпозиция). Так, обычно считается, что в 

сложноподчиненных предложениях расчлененной структуры порядок 

следования частей сложного предложения является относительно свободным. 

Однако  в языке не могут существовать 3 синонимичные структуры, это было 

бы вопиющим нарушением тенденции языка к экономичности. Порядок 

следования частей сложного предложения должен чем-то регулироваться. Чем 

же различаются предложения  (1), (2), (3) ?  (1) Если бы мы использовали 

проверенные временем образовательные технологии, была бы возможна 

ОБ АКТУАЛЬНОМ ЧЛЕНЕНИИ И ДРУГИХ КРИТЕРИЯХ 

СМЫСЛОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СПОРТИВНОГО ТЕКСТА 
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качественная подготовка бакалавра в области спорта. (2)  Качественная 

подготовка бакалавра в области спорта была бы возможна, если бы мы 

использовали проверенные временем образовательные технологии. (3) 

Качественная подготовка бакалавра в области спорта, если бы мы 

использовали проверенные временем образовательные технологии, была бы 

возможна. 

При транспонировании понятия актуального членения на сложное 

предложение оказывается, что в примере (1) главная часть находится в реме, а 

придаточная в теме; в примере (2) придаточная часть находится в реме, а 

главная в теме; в примере (3) мы имеем дело с отношениями предицирования в 

квазипростом предложении (парантезой). Каждое из этих предложений имеет 

свое коммуникативное задание, которое может, например, быть 

сформулировано в форме вопроса. Так, для предложения (1) это может быть 

вопрос: Что случилось бы при данном условии?; для предложения (2) - При 

каком условии это могло бы случиться?; для предложения (3) - Что бы 

случилось? Учащийся должен уметь адекватно решать эти коммуникативные 

задания при построении каждого конкретного сложного предложения. 

Когда учащиеся овладевают умениями такого типа, можно переходить к 

более сложной структуре – к тексту. При построении не изолированного 

предложения, а предложения в тексте студентам необходимо самим научиться 

формулировать коммуникативное задание к тому или иному предложению, 

причем такое, чтобы данное высказывание в итоге оказалось правильным с 

точки зрения коммуникативной структуры. В этом может помочь членение на 

“данное” и “новое”. Представляется, что при построении сложного 

предложения в тексте, определяя актуальное членение будущего предложения, 

учащийся должен понять, какая из двух событийных пропозиций является 

“данной”, а какая “новой” - это поможет ему сформулировать коммуникативное 

задание, которое затем необходимо адекватно решить, поставив  “данную” 

ситуацию в тему, а  “новую” в рему. При этом необходимо учитывать запреты, 

налагаемые актуальным членением на выбор средств маркировки тех или иных 

отношений. 

Таким образом, введение понятия об актуальном членении при изучении 

сложного предложения может помочь иностранным учащимся  научиться 

строить связные тексты, в  первую очередь, по спортивной тематике, состоящие 

из правильных сложных предложений. 

Однако наличие тема-рематических цепочек, несмотря на всю их 

значимость и широкое использование при построении реальных текстов, не 

является  достаточным условием образования смыслового единства текста, тем 

более единства лингво-культурно-смыслового. 

Так, во многих спортивных научных, деловых текстах; рубриках, анкетах, 

составляемых в ходе исследований наших магистров, аспирантов, ученых; 

перечнях различного рода, а также в некоторых портретных описаниях 

наблюдается отсутствие тема-рематических цепочек. Смысловая целостность 

текста в этих случаях обеспечивается другими средствами. 
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Прежде всего она опирается на тождество или, по крайней мере, на 

сходство структур сознания автора и читателя, воспринимающего текст. 

Сознание человека легко соединяет то, что соединено в предмете, хорошо 

ему известном. Поэтому один и тот же спортивный текст – художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический – неодинаково 

воспринимается различными категориями читателей (студентами, 

спортсменами, учеными, специалистами в области физической культуры и 

спорта и неспециалистами). 

В зависимости от профессиональной подготовки, жизненного опыта, 

уровня и типа культуры одни из них легко восстанавливают эксплицитно 

невыраженные связи, для других же текст может вообще оказаться 

непонятным. 

Лингвокультурная когерентность целого текста обеспечивается иными 

средствами нежели связи между предложениями в рамках сверхфразового 

единства, но и здесь повторяемость некоторых элементов, как формальных, так 

и содержательных, играет самую существенную роль. Новые средства связи не 

отменяют тех, которые работают внутри микротекста, а надстраиваются над 

ними. 

Интересно отметить, что наибольшее разнообразие способов образования 

целого текста и средств сцепления его частей выработала художественная 

литература. Принадлежность текста традиционному жанру, имеющему как свои 

формальные показатели, так и предписанные правилами ограничения, 

привычные сюжеты, известные приемы построения композиции, единство 

персонажей, особенно главных действующих лиц, в поэзии – ритмическое 

единство и рифма как повторяющееся созвучие семантически различных 

элементов обеспечивает целостное восприятие текста, определяемое автором, и 

понимание авторского замысла. 

Для художественного текста нашего времени, если он, конечно, 

представляет собой подлинное произведение искусства, можно даже считать 

нормой, что он ориентирован на творческое восприятие. Автор его намеренно 

прячет некоторые текстовые связки или вообще отказывается от них, создавая 

смысловые мостики в области подтекста – второго плана произведений. Тем 

самым он заставляет читателя включать в действие не осознаваемые, быть 

может, им самим механизмы лингвокультурного синтеза, сотрудничать с ним и 

чувствовать себя соучастником творческого процесса. 

Таким образом, до студентов-иностранцев следует донести, что 

смысловая и лингвокультурная целостность текста обеспечивается не только 

иерархией тема-рематических цепочек и даже не только использованием 

средств, имеющих формальное выражение, но также включением таких 

механизмов смысловой связи, которые выработаны данным типом 

лингвокультуры и закреплены в сознании ее носителей, хотя не всегда имеют 

внешние показатели уровня естественного языка. 
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РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

   Одним из важнейших аспектов обучения на первом и втором курсах 

спортивных  вузов  является  обучение языку специальности. Его цель - помочь 

учащимся освоить одну из функциональных подсистем современного русского 

языка - научный стиль речи и  подъязык специальности, что необходимо для 

успешного овладения будущей профессиональной деятельностью. 

Данная цель обусловила содержание аспекта языка специальности, а 

именно: 

- формирование речевых навыков и умений, требующихся для общения в 

учебно-научной сфере деятельности студентов; 

- овладение языковыми средствами, необходимыми для этого и 

специфическими для данной языковой подсистемы; 

- усвоение некоторой информации содержательного характера, 

актуальной для избранной специальности. 

Среди критериев отбора и принципов организации текстов в пособиях по 

развитию речи на материале языка специальности нужно прежде всего 

учитывать следующие. 

  1. В содержательном   плане   для работы на первом курсе используются 

как общенаучные, так и узкоспециальные тексты. Последние отбираются из 

учебников и пособий рекомендуемых соответствующей специализированной 

кафедрой; тематика узкоспециальных текстов охватывает основные проблемы 

изучаемого курса, а порядок представления отдельных тем обусловливается 

внутренней логикой изучаемой дисциплины. 

Введение нового лексико-грамматического материала осуществляется в 

основном на текстах общенаучных, а узкоспециальные микротексты  дают 

возможность познакомить учащихся с лексикой, терминологией и 

специфическими грамматическими структурами, характерными для подъязыка 

конкретной специальности. 

 Элементарные речевые умения, необходимые для осуществления 

рецептивно-репродуктивной (а в меньшем объеме и продуктивной) речевой 

деятельности на материале специальных текстов, у студентов первого курса 

уже частично сформированы. Развитие и совершенствование таких сложных 

речевых умений, как реферирование, аннотирование, ведение беседы-

дискуссии на профессиональные темы и т.п., продолжается и на втором курсе. 

Однако у преподавателя при этом может возникнуть ряд проблем, 

связанных с содержательной стороной все усложняющихся узкоспециальных 

текстов, например, из области физиологии, теории физической культуры, 

философии и т.д. Во избежание подобных трудностей обучение языку 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ 

ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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специальности на втором курсе целесообразно продолжать преимущественно 

на материале общенаучных текстов.  

2. В последнее время  лингводидактика все чаще декларирует 

необходимость использовать разные языковые подсистемы с учетом 

социального контекста, а доминирующим направлением методики 

преподавания РКИ считается формирование у учащихся способности 

пользоваться разными функциональными подсистемами русского языка. 

Ведущие специалисты полагают, что важнейшей задачей современной 

коммуникативно-ориентированной методики преподавания РКИ становится 

целенаправленное формирование у учащихся явления зрелой диглоссии. 

Явление диглоссии распространяется на все области языка и группы  

обучаемых. При этом признается существование особой формы диглоссии: 

«кодифицированный литературный язык – разговорный язык». Особенно 

актуальной она представляется при рассмотрении процесса обучения 

иностранных учащихся спортивного профиля языку специальности. «Научная» 

по смыслу и содержанию и «разговорная» на уровне речевых реализаций 

профессиональная речь сочетает в себе элементы сразу двух стилей русского 

языка – разговорного и научного – и находится на их стыке. 

Неярко выраженная диглоссия аналитических языков, используемых при 

обучении иностранных студентов, «кодифицированный литературный язык – 

разговорный язык» осложняется большим расхождением в подаче информации 

в устной и письменной русской речи, синтетической по структуре. 

3.  Если проанализировать развитие методики обучения РКИ, то можно 

отметить в ней процессы, аналогичные общим тенденциям развития 

лингводидактики – возвращение к использованию в качестве учебных  так 

называемых аутентичных текстов и примат макротекста над микротекстом. 

В последние годы в отечественной методике преподавания РКИ 

прослеживаются две основополагающие тенденции. С одной стороны, 

наблюдается движение от аутентичных текстов через адаптированные и 

грамматикализованные тексты, микротексты и т.п. - вновь к аутентичным (т.е. 

неадаптированным) текстам профильных учебников. С другой стороны при 

разработке методического аппарата прослеживается четкая линия от 

лексического, терминологического уровня – через синтаксический – к анализу 

и изучению структурно-смысловых блоков или компонентов текста.  

В последнее время появился новый тип учебников русского языка для 

иностранных учащихся, обучающихся в негуманитарных вузах. В этих 

учебниках содержательная, экстралингвистическая часть выдвигается на 

первое место, при этом в уроке изучаются только те грамматические явления, 

которые встречаются  в данном тексте. 

4. В   плане представленности форм речи в текстовом материале должны 

содержаться как монолог, так и диалог. Монологические тексты, будучи 

инициативной, произвольной формой речи, отличаются широкими 

тематическими границами, логической структурной связностью 

синтаксической и композиционной сложностью и организованностью. 
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Диалогический текстовый материал дает образцы ситуативной, реактивной 

речи, построенной на перемежающемся реплицировании. Отдельные реплики 

диалога, как правило, характеризуются эллиптичностью, незначительной 

протяженностью, меньшей, чем в монологе,тематической связностью. 

5. В функционально-семантическом   плане   предлагаемые 

монологические тексты должны отражать все представленные в научном стиле 

типы организации текста - описание, повествование, рассуждение. При этом 

следует учитывать, что удельный вес тех или иных типов будет неодинаков для 

разных специальностей в зависимости от того, темпоральные /одновременные 

и последовательные во времени/ или каузальные /причинно-следственные/ 

связи между явлениями действительности, опосредованно отраженными в 

языке, наиболее частотны для подъязыка той или иной специальности. Так, 

например, студенты факультетов физической культуры чаще встречаются с 

текстами повествовательного характера, среди текстов экономической 

тематики доминирующим оказывается описание, а для учащихся  менеджеров  

наряду с уже названными типами текста весьма актуальны тексты-

рассуждения. 

Ориентация на функционально-семантический тип текста позволяет 

сформировать и развить у учащихся умение воспринимать и самостоятельно 

продуцировать специальные тексты, различающиеся коммуникативной 

направленностью, логико-композиционной структурой, языковой формой 

выражения смысла. 

 6. Речевая деятельность студентов формируется на основе текстового 

материала, предъявляемого как в графической, так и в звуковой  форме. 

Поскольку тексты, предназначенные для обучения разным видам чтения, равно 

как и тексты для аудио- рецепции, обладают разными специфическими 

характеристиками, то каждая тема должна быть представлена не одним, 

несколькими текстами 

 Отбор текстового материала для визуальной рецепции в значительной 

мере определяется тем, для обучения какому виду чтения - изучающему, 

ознакомительному, просмотровому или поисковому - предназначен свой 

специфический текст. Так, для формирования умений изучающего чтения 

необходимы высокоинформативные тексты, допускающие лишь 

незначительную  потерю смысловой информации. Тексты для 

ознакомительного и поискового чтения при меньшей информативной 

насыщенности отличаются большим объемом. При этом в текстах для 

поискового чтения должны содержаться определенные ориентиры, т.е. 

формальные средства, эксплицирующие искомую содержательную 

информацию, например, кавычки цитат, подзаголовки, скрепляющие элементы, 

используемые при необходимости дополнить, проиллюстрировать, обобщить 

информацию, подвести итоги, выразить согласие, несогласие, сомнение, 

предположение и т.д. 

Таким образом, тексты,  содержательно, дополняя и расширяя друг друга, 

создают ту базу, на которой и осуществляется параллельное и 
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сбалансированное развитие навыков и умений во всех четырех видах речевой 

деятельности. 

Практика показывает, что учет изложенных выше требований является 

необходимым условием при создании коммуникативно-ориентированных   

пособий на материале языка специальности. Он позволяет также обеспечить и 

постоянно поддерживать высокий мотивационный уровень на занятиях по 

русскому языку как иностранному, так как создает благоприятные условия для 

формирования профессиональной компетенции учащихся. 
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РГУФКСМиТ, Москва 

 

При поверхностном наблюдении поведение индивида может 

представляться огромным хаотическим набором проявлений, относящихся к 

самым различным областям деятельности. Однако в ходе анализа проясняется, 

что поведение определенным образом организовано. Этот организованный 

характер поведения интуитивно осознается человеком в повседневной жизни, о 

чем свидетельствуют бытовые представления о характере, психологическом 

типе, судьбе и т.д. При внимательном рассмотрении легко заметить, что 

разнородные элементы поведения связаны между собой, разнопорядковые 

явления взаимодействуют и образуют единство. В кажущемся хаосе 

разнообразных проявлений, которые повторяются либо буквально, либо в виде 

более или менее легко опознаваемых вариантов. Мотивы насквозь прошивают 

поведение индивида в целом. Разные мотивы пересекаются друг с другом, 

взаимодействуют и образуют единую структуру – структуру поведения 

индивида. 

Таким образом поведение можно рассматривать как коммуникативный 

текст, то есть как единую структуру, которая несет в себе определенное 

сообщение. Это «сообщение», извлекаемое сознательно или интуитивно из 

текста поведения индивида, представляет собой не что иное, как 

психологический инвариант данной личности, который позволяет понять смысл 

отдельных проявлений и их закономерную связь между собой. Однако 

применение понятия структуры к индивидуальному поведению и способы 

формирования смысла в этой структуре имеют свою специфику по отношению 

к тем текстам (преимущественно письменным текстам), на материале которых в 

семиотике были выработаны эти понятия. Совершенно очевидно, что текст 

поведения не может строиться в соответствии с грамматикой в ее 

традиционном понимании. Поведение как текст развертывается по нескольким 

параллельным каналам одновременно. Наблюдая поведение человека, мы 

одновременно воспринимаем как он: говорит, совершает мимические, жестовые  

и иные движения, которые вместе с одеждой, типом телосложения, составляют 

его внешний облик, каковы его бытовые привычки. Из содержательной 

стороны речи мы получаем информацию о фактах его биографии, чертах 

мировоззрения и т.д. 

Таким образом в каждый отдельный момент порождается целый пучок 

элементов поведения, который в следующий момент сменяется новым пучком. 

Выделим каналы, по которым осуществляется передача информации в 

поведенческой сфере:  

 Биография. 

 Бытовые поступки. 

 Внешний облик. 

ПОВЕДЕНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ТЕКСТ 

 



132 

 

 Мировоззрение. 

 Принципы взаимоотношений человека со средой и с другими 

людьми. 

 Тематические (например, любимые истории, тематические 

ассоциации). 

 Формальные характеристики речи (например, социальные и 

географические особенности интонации и артикуляции). 

Итак, существует восемь способов передачи информации, которые могут 

работать одновременно. Каждый из перечисленных элементов несет в себе 

какой-либо специфический оттенок смысла, который включается в общий, 

инвариантный смысл  мотива. Так, тщательность в одежде, зеркало выступают 

как знаки идеи заботы о внешности; слезы, глаукома – «что-то не в порядке с 

глазами»; глаза в данном случае выступают в качестве метонимии темы 

внешности. Сомнения в способности нравиться выражают идею о фатальных 

последствиях дурной внешности. Общий смысл первого мотива можно 

сформулировать так: «я боюсь, что плохо выгляжу, это приводит меня в 

отчаяние, мне стыдно, потому что при такой внешности я никому не  могу 

понравиться». 

Разные мотивы пересекаются между собой и образуют единую структуру, 

которую мы интуитивно воспринимаем или  сознательно выделяем из 

наблюдаемого поведения индивида как структуру поведения, структуру 

личности. 

Смысл в такого рода структурах возникает в виде неструктурированного 

комплекса, в котором совмещаются и взаимно накладываются друг на друга 

различные компоненты смысла, причем эти компоненты взаимодействуют друг 

с другом, так что между ними возникают многомерные, нерегламентированные 

заранее связи. Рассмотрим процесс образования смысла в приведенном 

примере подробнее. 

Общий смысл первого мотива образуется через включение в один 

смысловой комплекс многих компонентов, которые несут в себе разные 

элементы текста (разные проявления индивида), причем при деривации смысла 

некоторые элементы сопоставляются разными своими сторонами с 

несколькими другими элементами, так что в результате этих многомерных 

сопоставлений проясняются новые оттенки смысла, которые тоже включаются 

в единое смысловое «пятно». Различные смысловые контексты ( смысловые 

связи, которые возникают у каждого варианта мотива при все новых 

появлениях их в тексте) накапливаются, каждое текущее прибавление 

компонента смысла инкорпорирует в общее пятно.  

Итак, поведение имеет определенную структуру – систему связей между 

различными элементами и семантическую интерпретацию этих связей. Человек 

может сознательно видеть и описывать эту структуру, как это бывает при 

психологическом анализе и при самоанализе, но может и ничего сознательно не 

знать о ней. От этого, разумеется не зависит его способность порождать и 

понимать поведение. Как и в естественном языке, в поведении возможно 



133 

 

интуитивное владение структурой. Так большинство носителей языка, не 

испытывающих трудностей при пользовании им, ничего решительно не знают 

ни о грамматике, ни о семантике, ни о каких других свойствах структуры 

данного языка. Как показала теория генеративной  грамматики, владение 

языком основывается на общечеловеческой способности к языку, которая в 

свою очередь облекается в систему конвенциональных правил, без знания 

которых невозможно ни построение, ни понимание коммуникаций. Эти 

конвенциальные правила составляют поверхностную структуру языка. Таким 

образом, порождение текста на естественном языке представляет собой 

трехтактный процесс: глубинная структура – поверхностная структура – 

поведение. Этот тезис полностью применим для письменной речи и частично 

для устной. В построении устной речи грамматика данного языка конечно 

играет определенную роль. Однако это не единственный механизм, 

структурирующий устную речь и участвующий в образовании ее смысла. 

Общий смысл устного текста может быть реконструирован только из сети 

ассоциативных наложений и свободных сопоставлений любых его участков. 

Таким образом, в построении и распознавании устного текста участвуют два 

принципиально различных механизма. 

Аналогичную картину представляет собой процесс порождения и 

распознавания структуры поведения. С одной стороны, важную роль в этом 

процессе играют свободные сопоставления и ассоциативные наложения 

различных компонентов. В этой своей части процесс структуирования 

поведения непосредственно опирается на общечеловеческую способность к 

распознаванию и отождествлению образов; все связи в тексте строятся на 

основе того, что мы интуитивно отождествляем один феномен с другим. Может 

показаться, что процесс структуирования поведения этим исчерпывается и что 

не существует конвенциональной грамматики, владение которой было бы 

необходимым для осуществления данного процесса. Именно эта сторона 

процесса описывалась до сих пор в нашей работе.  

На практике часто приходиться встречаться с трудностями, которые 

возникают при восприятии поведения человека, принадлежащего к иной 

культуре. Основной смысл поведения, как правило, остается понятен, но 

многое в поступках «иностранца» будет не замечено или неправильно понятно. 

Это связано с тем, что в определенной мере поведение индивида строится в 

соответствии с более общими схемами и принципами, сформированными и 

заданными культурой. Основной смысл поведения, как правило, остается 

понятен, но многое в поступках «иностранца» будет не замечено или 

неправильно понятно. Это связано с тем, что в определенной мере поведение 

индивида строится в соответствии с более общими схемами и принципами, 

сформированными и заданными культурой. Так, каждая культура предписывает 

определенную манеру держаться, одеваться, речевой этикет и т.п., а также 

штампы поведения в сфере взаимоотношений с людьми, принципы построения 

биографии, систему социальных ролей и проч. Такие схемы поведения, которые 

в известной мере обязательны для носителя культуры и, главное, необходимы 
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для правильного понимания целого ряда проявлений, составляют своего рода 

грамматику поведения. Такая грамматическая структура, следование 

конвенциональным правилам играют в поведении относительно подчиненную, 

локальную роль и явно покрывают только часть текста. Подобно этому, и в 

структуре устного текста элементы структурирования, характерные для 

стандартной формы языка, играют лишь частую и вспомогательную роль.  

В семиотике был выдвинут тезис о существовании в системе культуры 

двух принципиально различных механизмов, порождающих тексты двух 

разных типов: один тип аналогичен структуре письменных текстов, другой – 

устных. Такой подход позволил не только расширить сферу применения 

семиотических методов, но и повысить степень адекватности описания таких 

текстов, как устная речь и поведения. 
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