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1 раздел 
Роль корпоративных СМИ в формировании информационного 
пространства территории 
 
 
УДК 339.138 
В.Н.Шаповалов (Ульяновск, к.э.н, заведующий кафедрой 
«Политология, социология и связи с общественностью» 
Ульяновского государственного технического университета, 
начальник Управления корпоративных коммуникаций УлГТУ) 
 
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 С каждым годом растет понимание того, что стратегии развития 
вузов и предприятий должны согласовываться между собой. Жизненно 
важные интересы высшей школы и производственного сектора 
пересекаются при решении следующих задач:  
 повышение качества подготовки и переподготовки производственного 

персонала; 
 согласование планов научных исследований и разработок с 

реальными проблемами развития предприятий и организаций. 
 Все это указывает на необходимость расширения и 
интенсификацию сотрудничества теоретиков и практиков в 
производственном, учебном и научно-инновационном процессах.  
 Можно сказать еще более категорично, динамика и возрастающая 
сложность социально-экономических процессов ставят вопрос о 
переходе к новой модели специалиста, сочетающей в себе черты 
исследователя-прикладника и организатора-практика, нацеленного на 
инновации. Такой тип специалиста предполагает качественно новый 
уровень взаимодействия вузов и предприятий во всех основных сферах 
их деятельности. На практике это означает то, что для преподавателей 
и студентов вуза должно стать нормой активное и результативное 
участие в решении реальных производственных задач, а для 
специалистов-практиков включение в работу научных коллективов вуза. 
И речь здесь должна идти не о единичных примерах, а о массовом 
планомерно организуемом движении.  
 Переход  к новой модели специалиста предполагает не только 
существенное повышение уровня знаний и умений в сфере прикладных 
наук, но, прежде всего, он потребует развития таких социокультурых 
компетенций как новаторство, инициативность, ответственность, умение 
организовать командную работу. Об этой проблеме не один год говорят 
и пишут специалисты в области управления персоналом, но хотелось бы 
привести слова классика японского практического менеджмента, 
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основателя всемирно известной промышленной корпорации, К. 
Мацуситы: «Мы делаем людей, а люди делают продукцию». По 
существу, речь идет о новом культурном типе, процесс воспитания и 
обучения которого должен начинаться в вузе и продолжаться на 
предприятии. Проблема эта объемна и многогранна, но особого 
внимания заслуживает тема возрастающей роли корпоративных средств 
массовой коммуникации в процессах формирования и развития 
корпоративной культуры. Выход на новый уровень сотрудничества 
вузовской и заводской общественности в качестве одного из важнейших 
условий предполагает организацию  разнообразных по форме и 
содержанию информационных обменов. Решение данной задачи 
возможно на основе планомерного развития и интеграции систем 
массовых корпоративных коммуникаций учебных и производственных 
структур.  

В Ульяновском государственном техническом университете 
(УлГТУ) накоплен положительный опыт сотрудничества с пресс-
службами и редакциями корпоративных СМИ в самых разнообразных 
формах. Созданное по инициативе и при активном участии кафедры 
«Политология, социология и связи с общественностью» Управление 
корпоративных коммуникаций УлГТУ, отвечает за разработку и 
реализацию годового плана развития внутренних и внешних 
коммуникаций университета. По своему внутреннему содержанию этот 
план постепенно приобретает вид годового управленческого цикла, 
кульминацией которого является фестиваль корпоративных медиа 
«Волжский Венец». С каждым годом фестиваль расширяет свой формат, 
как по числу участников, так и по программному наполнению. Это 
мероприятие стало не только площадкой для демонстрации и оценки 
достижений корпоративных медиа, но и местом, где предлагаются и 
получают коллективную поддержку новые проекты информационного 
взаимодействия вуза и предприятий. 

Особое значение в судьбе фестиваля сыграло то обстоятельство, 
что в его организации с первых дней активно участвуют региональные 
органы власти в лице департамента массовых коммуникаций 
Ульяновской области и информационно-аналитического управления 
Законодательного собрания Ульяновской области. Большую роль в 
укреплении контактов между представителями информационных служб 
предприятий, вузов и государственных органов играют регулярные 
заседания пресс-клуба, созданного по инициативе департамента 
массовых коммуникаций области. Члены пресс-клуба входят в состав 
оргкомитета фестиваля корпоративных медиа, утверждающего 
программу и сроки его проведения.  

Формат фестиваля спроектирован с целью активизации диалога 
представителей вузовской науки и производственной практики. Для 
обсуждения теоретических аспектов строительства корпоративных 



 5

коммуникаций в рамках фестиваля организована научно-практическая 
конференция. Живой обмен мнениями по актуальным проблемам 
развития корпоративных медиа происходит во время заседания круглых 
столов. Выставка корпоративной прессы участников фестиваля 
позволяет сделать ретроспективный обзор представленных на ней газет 
и журналов, а также ознакомится с их историей и основными 
характеристиками. 
 На завершающей стадии фестиваля подводятся итоги и 
определяются победители различных конкурсов корпоративных СМИ по 
разделам: пресса, видео, радио, интернет-сайты, а также объявляется 
обладатель гран-при фестиваля. Данные конкурсы проводятся не только 
с целью отбора лучших образцов корпоративных медиа, но и для того, 
чтобы выявить тенденции их развития, что очень важно как 
представителям вуза, так и специалистам-практикам. 
 Особая роль корпоративных средств массовых коммуникаций в 
процессах формирования стратегии и организационной культуры 
предприятий, растущее значение корпоративных медиа в 
информационном пространстве регионов несомненно потребуют более 
глубокой проработки контента уже существующих форм 
коммуникационного взаимодействия вузов и предприятий, а также 
поиска новых средств расширения контактов между ними. 
 
 
УДК 331.108 
Т.А. Дмитриева (Ульяновск, аспирантка кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

 
Развитие общества, его пространственно-временная динамика все 

больше зависит от потребностей человека, а не от условий природной 
среды. Человек создает вторичную, искусственную среду, в основе 
которой лежит информация. Проблема изучения информационного 
пространства территории становится все более актуальной в условиях 
трансформации социально-рыночной системы. Это связано, прежде 
всего, с многократным увеличением объема поступающей информации, 
производство и распространение которой стало более доступным. 

В связи с этим предполагается формирование такого 
информационного пространства, в котором образуются новые формы 
взаимодействия факторов, отличных от существовавших ранее в 
отечественной экономике.  
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Информационная среда – это совокупность информационных 
условий существования субъекта (наличие информационных ресурсов и 
их качество, развитость информационной инфраструктуры). 
Информационная среда представляет условия для развития субъекта 
информационного пространства, однако, степень ее 
благоприятствования определяется уже внутренними характеристиками 
субъекта (информационный потенциал, определенный уровень 
инфопотребности населения).  

Эффективность управления конкретной территорией прямо 
зависит от механизма поиска, переработки, хранения и использования 
информации. Практическое изучение информационной среды возможно 
на примере деятельности корпоративных СМИ, которые сегодня все 
больше привлекают внимание как быстрорастущий сектор 
информационного пространства. 

Тиражи и количество корпоративных газет непрерывно растут в 
течение последних пяти лет. По данным Объединения издателей 
корпоративной прессы, число корпоративных изданий в США в 2006 году 
достигло 125044 – на 29% больше, чем в 1999 году. В настоящий 
момент в Европе суммарный разовый тираж корпоративных журналов и 
газет превосходит тираж обычных средств массовой информации. При 
этом рынок рекламы в корпоративных СМИ растет в 2 раза быстрее 
рынка наружной рекламы. Новые корпоративные медиа появляются 
чаще, чем традиционные издания и составляют треть рынка СМИ. 

Современный бизнес в последние годы очень активно использует 
различные направления корпоративного PR. Вокруг предприятия в силу 
объективных причин образуется информационное поле, руководство 
стремится вести более открытую коммуникационную политику с 
внутренней и внешней аудиторией. Но самым традиционным и 
предпочтительным медиа остается газета. По результатам 
исследования редакции журнала «Советник», большая часть участников 
опроса, говоря о корпоративных СМИ, имеют в виду газеты – 64,5%, 
журналы – 19,6%, радио – 7,5%, сайты в Интернете – 8,4% 
респондентов. Более половины опрошенных (54,5%) считают, что 
главная тенденция развития медиа – рост числа корпоративных СМИ, 
причем в равной мере как ориентированных на персонал – 26,1%, так и 
на клиентов – 28,4%. Об улучшении же их качества как об основной 
тенденции говорят лишь 6,8% опрошенных. Треть респондентов 
придерживается серединной позиции «обе тенденции развития 
(увеличение количества СМИ и их качества) очевидны». 

Можно утверждать, что корпоративная пресса прочно вошла в 
современное информационное общество. Рассматривая категорию 
«информационное пространство» становится возможным изучать более 
подробно такие свойства объектов и процессов как их объем, 
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интенсивность, плотность. Этот аспект приобретает важное значение в 
управлении информационными потоками. 

На сегодняшний день в Ульяновской области корпоративные СМИ 
крупных предприятий занимают почти 20% от общего тиража основной 
региональной прессы. Совокупный тираж за месяц составляет около 
80.000 экземпляров. Наличие собственных корпоративных изданий 
стало нормой для крупных и средних компаний в России, оттесняя на 
второй план традиционные СМИ в качестве источника информирования 
персонала и потребителей. Корпоративная газета подстраивается под 
интересы аудитории, имеет более высокую степень доверия и 
вовлеченности, выступает как главный проводник информации, 
подконтрольный руководству.  

Управление информационными потоками – один из важнейших 
инструментов согласованности действий внутри компании и в регионе в 
целом. Данное утверждение особенно актуально в период 
экономического кризиса, когда необходимо безотлагательно воплощать 
в жизнь управленческие решения, при этом, передавая их содержание 
до мельчайших деталей конечным исполнителям. Это предполагает 
открытый диалог с персоналом, вовлечение его в процесс принятия 
решений на стадии их подготовки, а значит – открытую 
информационную политику самого руководства компании. 

Проведенный опрос руководителей пресс-служб и редакторов 
корпоративных газет 25 крупных предприятий Приволжского 
Федерального округа показал, что за последние 10 лет тираж 
корпоративных газет увеличился у 40% предприятий в среднем в 2 раза. 
У половины тираж остался без изменений, но при этом наблюдается 
тенденция увеличения периодичности выхода и объема издания у 10% 
газет в среднем в 2 раза. Можно сделать вывод, что возрастает объем 
производства информации, поэтому становится актуальным проведение 
контент-анализа газет, исследование изменения с годами структуры 
подаваемой информации,  аудитории и степени приближенности к 
полноценному СМИ для сотрудников и внешней аудитории. 

Современный научный подход к анализу функционирования 
территорий основан на признании того факта, что продуцирование 
информации и информационный обмен является решающим фактором 
их существования. Информационное пространство поддерживается 
всеми компонентами территории, из нее субъект получает необходимую 
информацию о состоянии внешней среды и вырабатывает на основе 
контекста алгоритм дальнейших действий. 

 В этом случае региональным властям необходимо определиться с 
отношением к корпоративной прессе и взаимодействовать с ней. Газеты 
крупных промышленных предприятий вносят определенный вклад в 
экономическое образование населения, повествуя читателю не только о 
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самой компании, её задачах, успехах, но и инновациях в производстве, 
новостях, поддержке и участии в экономических программах региона. 

Таким образом, корпоративные медиа становятся активными 
участниками информационного пространства региона наравне с 
традиционной региональной прессой. Рассматривая их как индикатор 
изменения информационного пространства и средство формирования 
общественного мнения требуется пристальное изучение целей, 
содержания подаваемой информации, ее качественный анализ и 
динамики развития.  

 
 

УДК 331.108 
В.А. Чернов (Ульяновск, к.и.н., доцент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
70-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 
 

Информационное противоборство является составной частью 
пропаганды любого государства. Оно рассчитано на формирование 
общественного мнения в желаемом для государства направлении по 
важнейшим проблемам, в том числе и прошлого государства. 
Правдивое, объективное изложение непростой, а порой трагической 
истории того или иного народа, его взаимоотношений с другими 
народами в контексте конкретно-исторических обстоятельств, а не с 
конъюнктурных позиций, позволяет формировать адекватное 
историческое сознание. Особенно это касается советского периода 
истории и роли Советского Союза во Второй мировой войне. 

И, напротив, искажение исторической правды в информационном 
пространстве приводит к деформации исторического сознания, к 
формированию поколения «Иванов, не помнящих родства» и 
комплексов неполноценности и ущербности государства, некой вины 
перед другими странами и народами вопреки реальным историческим 
событиям и фактам. Поэтому и не утихает информационное 
противостояние по наиболее острым проблемам. 

И не случайно в стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года утвержденной президентом РФ Д.А. 
Медведевым 13 мая 2009 года подчеркивается, что «информационное 
противоборство усилится». В формировании исторического сознания так 
или иначе участвует семья, школа, ВУЗы, средства массовой 
информации, в том числе интернет, кинематограф, театр, и, конечно, 
государство. Однако образ страны осознается прежде всего через 
призму школьных и вузовских учебников по отечественной истории. 
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За последние 20 лет в школах России в процессе преподавания 
истории использовалось более 100 различных учебников, 
рекомендованных министерством образования и науки. В этих 
учебниках, написанных в том числе и иностранцами, история Руси-
России-Советского Союза-РФ подавалась искаженно, фрагментарно, по 
западным лекалам. 

Все это не могло не вызывать возмущения со стороны ветеранских 
организаций, патриотических и левых сил, широких слоев 
общественности. 

15 мая 2009 года, через два дня после утверждения Стратегии 
национальной безопасности РФ  до 2020 года, под воздействием 
всенародного возмущения фальсификацией истории русского народа и 
его государственности Руси – России – СССР президент Д.А. Медведев 
пописал указ «Об образовании при президенте России комиссии по 
противодействию попыткам  фальсификации истории в ущерб 
интересам России». 

В положении о деятельности комиссии говорится, что основными 
ее задачами являются: 

1) обобщение и анализ информации о фальсификации 
исторических фактов и событий, направленных на умаление 
международного престижа Российской Федерации; 

2) выработка рекомендаций по адекватному реагированию на 
попытки фальсификации исторических фактов и событий в ущерб 
репутации России и по нейтрализации их возможных негативных 
последствий. 

В состав комиссии вошли 23 человека. Большую часть их 
составили чиновники из администрации президента и правительства. 
Историков среди членов комиссии трое. Это Н. Нарочницкая, депутат 
Госдумы (фракции «Справедливая Россия»), директор института 
проблем истории. Это А. Сахаров, директор института Российской 
истории РАН, призывавший к выносу из мавзолея Ленина. Это и 
журналист Н. Сванидзе,  махровый антисоветчик, сравнивший в одной 
из своих телепередач комсомол с гитлерюгендом. 

И не случайно создание и состав комиссии были встречены 
критически как в либеральных, так и в левых кругах российского 
общества. Либералы опасаются, что указ имеет антизападную 
направленность, а они сами являются активными участниками 
антироссийской и антисоветской западной пропаганды. Высказываются 
такие опасения, что одной из необъявленных целей комиссии станет 
защита действующих представителей власти от критики за 
совершенные ими ошибки. 

Во многом схожие опасения высказывают и представители 
патриотических и левых сил, которые считают, что на протяжении 
последних десятилетий именно действующая власть занималась 
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переписыванием истории по западным лекалам, что нанесло 
непоправимый ущерб России. 

Однако необходимость системно противостоять фальсификации 
истории сегодня осознается большей частью общества. Поэтому наряду 
с официальной комиссией, создание которой было в большей степени 
откликом на общественную потребность, началось создание 
общественных комиссий и организаций. 

В июне 2009 года редакция газеты «Советская Россия» образовала 
Общественную комиссию противодействия фальсификации истории, в 
состав которой вошли известные писатели, историки, дипломаты, 
государственные деятели. В их числе такие известные личности, как 
академик Жорес Алферов, генерал-полковник Л. Ивашов, А.И. Лукьянов, 
В.Н. Ганичев, Ю.А. Квицинский, Н.Н. Губенко, Е.М. Тяжельников и 
другие. Из 14 членов комиссии 6 – профессиональные историки. За пять 
месяцев к настоящему времени вышло 8 номеров специального выпуска 
«Улики» с публикациями документов и материалов, разоблачающих 
фальсификаторов разного рода. 

Как показали дальнейшие события, указ президента о создании 
при нем комиссии по противодействии фальсификации истории и 
создании Общественной комиссии противодействия фальсификации 
истории оказались весьма своевременными, поскольку именно в июле – 
сентябре 2009 года в связи с 70-летием начала Второй мировой войны 
на Западе резко усилились нападки на СССР и Россию в духе 
антикоммунизма, антисоветизма и русофобии. 

Уже 3 июля 2009 года ОБСЕ на сессии своей Парламентской 
ассамблеи в Вильнюсе приняла резолюцию, в которой большинство 
участников присоединились к решению Европарламента отличать 
«Общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма». В 
подтверждение высокой степени распространения в Европе 
патологического антисоветизма и русофобии, авторы соответствующих 
резолюций избрали для нового дня памяти 23 августа – день 
подписания советстко-германского пакта о ненападении. 

Резолюция получила негативную оценку со стороны российской 
делегации. Представитель Российской делегации на сессии А. 
Козловский заявил, что уравнивание нацистского режима и 
политического режима СССР, который внес «решающий вклад в разгром 
фашизма» – это «надругательство над историей». 

Единорос О. Морозов, заместитель председателя Госдумы РФ, 
подчеркнул, что война – это война. «И совершенно другая тема, что 
представляет собой Сталин, его наследие, режим, который был им 
создан». 

Зададимся вопросом, можно ли было ожидать другого от ОБСЕ, 
если в 1989 году в СССР, а затем в России последовательно извращали 
и фальсифицировали свою историю. 
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С конца 80-х годов в «демократических изданиях» вроде «Огонька» 
, «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды» и других начались 
шельмование истории. Именно тогда эти СМИ первыми сравнили 
преступления – репрессии Сталина с фашизмом, а Гитлера со 
Сталиным. 

Главный архитектор перестройки и главный идеолог ЦК КПСС А. 
Яковлев на II съезде народных депутатов СССР протащил резолюцию с 
осуждением  пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к 
нему, хотя подлинников до сих пор не обнаружено, а копия представляет 
собой перевод грубой немецкой фальшивки, в которой и отступления от 
норм делопроизводства, и подпись Молотова немецким шрифтом. 

В середине 90-х годов Госдума РФ также осудила этот пакт, 
подливая воду на мельницу западных недоброжелателей России. 

В своих выступлениях на парадах в честь Дня Победы за 8 лет 
президентства В.В. Путин ни разу не произнес слов «победа Советского 
Союза над фашистской Германией», употребляя слова «наша Победа». 
Ни разу не было сказано о роли Сталина и роли коммунистической 
партии в победе над германским фашизмом. Мавзолей Ленина со 
словами «Ленин» всегда скрывался под драпировкой. А парад 7 ноября 
1941 года старались не ассоциировать с Великой Октябрьской 
социалистической революцией, 24-ой годовщине которой он и был 
посвящен. 

Эту традицию переняли и при новом президенте и Верховным 
Главнокомандующем. Интересно, что в Ульяновске, в отличие  от 
Москвы,  на торжественном мероприятии в честь Дня Победы и при В. 
Шаманове,  и  при С Морозове  всегда звучали  и звучат формулировки 
«победа Советского народа в Великой Отечественной войне». 

А вот что думает по этому поводу знаменитый советский и 
российский оружейник М.П. Калашников: 

 «На параде в Москве в честь 60-летия Победы … бросилось в 
глаза, что постеснялись или побоялись показать, кто же руководил нами 
в годы войны. Не было портретов ни Сталина, ни Жукова, ни 
Рокоссовского, ни Баграмяна. 

Не надо историю искажать. Ошибочно считать, что мы воевали 
самостоятельно. Нами руководили Сталин, Жуков, Рокоссовский, другие 
полководцы. Это ведь чистая правда, что мы шли в бой с криками «За 
Родину! За Сталина!». Нечего этого бояться. Такое было время!» 

На радость недругам России была и провалившаяся в результате 
протестов ветеранских организаций и левых сил попытка в апреле 2007 
года постановлением Госдумы заменить историческое Знамя победы с 
серпом и молотом и желтой звездой на некий символ в виде красной 
материи с американской белой звездой. 

Все минувшее 20-летие со стороны России проявлялась 
неоправданная уступчивость перед Японией по вопросу о 
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принадлежности южнокурильских островов вопреки мнению местного 
населения. И не случайно в мае 2009 г японский парламент принял 
кощунственную резолюцию о суверенитете Японии над этими 
островами. 

Все это обернулось политическим бумерангом против Российской 
Федерации в год 70-летия начала Второй мировой войны. 

Если проанализировать мероприятия в сфере противодействия 
фальсификации истории в ущерб интересам России в минувшие 
месяцы, то неизбежно приходишь к выводу о двойственности и 
непоследовательности в их реализации как со стороны органов власти, 
так и среди массовой информации. 

Так официальные лица делают четкие заявления о решающем 
вкладе СССР в разгроме германского фашизма. На государственных 
телеканалах в рамках телепередач «Честный понедельник», «К 
барьеру» и т.п. обсуждаются острые проблемы минувшей войны и 
дается отпор фальсификации. 

Вместе с тем в этой работе недостает наступательности, 
перехвата инициатив. Преобладает оборонительная тактика, 
извинительный тон. А ведь документов и свидетельств достаточно для 
опережающего информационного противодействия. 
Польские власти скорбят о судьбе 10 тысяч польских офицеров в 
Катыни, но не желают говорить о судьбе 25 тысяч красноармейцев, 
умерщвленных в концлагерях на территории Польши в 20-е годы. 
Поляки обвинят СССР в оккупации 17 сентября 1939 года, но молчат о 
польском вторжении в Советскую Россию 27апреля 1920 года и 
оккупации ими Украины и Белоруссии с городами Киев и Минск, об 
участии 100 тысяч польских военнослужащих в гитлеровской агрессии 
против СССР, о прогерманской политике польского правительства в 
предвоенные годы. 

Информационная политика на ТВ не претерпела изменений в 
показе художественных фильмов, большинство которых антиисторичны 
и формируют у молодежи искаженное представление о минувшей войне. 
Достаточно сказать, что в октябре 2009 года по телеканалам шёл показ 
таких одиозных фильмов, как “Последний бронепоезд”, “Штрафбат”, 
“Сволочи” и т.д. Их дополнили заказные фильмы  вроде “Красной жары”. 
Практически ежедневно на государственных телеканалах присутствует 
как обязательный атрибут тема репрессий. А где же тема созидания? 
Кто создал материально-техническую и духовно-идеологическую базу 
победы?  
 Оскорбительная выходка в отношении советских  ветеранов  со 
стороны журналиста Подрабинека в “Новой газете” встретила осуждение 
и протест среди здравомыслящих людей, в том числе среди 
молодежного движения “Наши”. Однако получила поддержку и защиту со 
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стороны правозащитников и члена Комиссии по противодействию 
фальсификации истории Н. Сванидзе! 
 Вряд ли оправданным можно считать восторженное описание  на 
телеканалах и в печатных СМИ мероприятий, связанного с 20-тилетием 
падения Берлинской стены, тем более официального участия в них 
государственных деятелей России.  
 Тема депортации в годы войны освещается крайне  однобоко. 
Ничего не говорится о таких причинах массовой депортации чеченцев, 
ингушей, крымских татар, как зверства карательных рот и батальонов, 
сформированных на оккупированной территории, в отношении партизан, 
участие в боях против Красной армии, массовая поддержка со стороны 
местного населения в силу горского менталитета ,и т.д.Закрытой 
остается тема геноцида русских и русскоязычных в Чечне со стороны 
чеченских  бандформирований  в 90-е годы. 
 Тема войны, подвигов советских людей, роли Советского Союза в 
победе так или иначе присутствует и в корпоративной прессе, обычно в 
связи с юбилейными датами в истории государства, предприятия, 
учреждения. И она заслуживает дальнейшего развития, исторически 
правдивого осмысления и описания с учетом приближающегося 65-
летия Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. 
 Пока что не видно сдвигов в вопросе подготовки  и издания 
учебников истории для школ и вузов с позиций тех целей, которые были 
обозначены в указе Президента РФ от 15 мая 2009 года. Учебники, 
изданные в 2009 году, по-прежнему грешат искажением фактов, 
событий, цифр, мероприятий, особенно связанных с советскими 
периодами нашей истории. 
 Даже в перечне докладов в рамках студенческих научных 
конференций университета можем увидеть из года в год истасканные 
темы «Пакт Молотова-Риббентропа», «Советско-финская война 1939-
40гг» и т.п., освещаемые зачастую на основе точки зрения зарубежных и 
отечественных фальсификаторов истории. 

Неудовлетворенность деятельностью государства в сфере 
информационной политики в плане противодействия фальсификации 
истории нашей страны, особенно советского периода, привела широкие 
общественные круги к необходимости создания общественных 
организаций и движений на местах. Они объединяют людей различных 
политических взглядов, профессий, возрастов в их стремлении к 
исторической правде в освещении нашей непростой истории.  

17 октября 2009 года в Москве создана общественная организация 
«Поколение Победы», которое возглавил депутат Госдумы от 
Ульяновской области (фракции КПРФ) старший преподаватель УГСХА 
А. Корниенко. В него вошли представители общественных организаций и 
объединений 57 регионов России. В Страссбургский суд предъявлен иск 
к тем государствам Евросоюза, которые проголосовали за 
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оскорбительную для России резолюцию, приравнявшую гитлеризм и 
сталинизм, СССР и фашистскую Германию. 

Только скоординированная совместная  деятельность 
государственных и общественных организаций,  вузовских и школьных 
преподавателей, пересмотр информационной политики в 
радиоэлектронных СМИ  в информационном противостоянии с Западом 
способны изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону и 
реализовать поставленные президентом РФ задачи по противодействию 
фальсификации истории и формированию уважительного отношения  к  
подвигам  старших  поколений. 

 
 

УДК 316. 34/35 
Г.М. Шигабетдинова (Ульяновск, к.п.н., доцент кафедры 
«Политология, социология и связи с общественностью» 
Ульяновского государственного технического университета) 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВУЗА КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ 
 

Изменения на рынке труда затрудняют процесс  интеграции 
подрастающего поколения в профессиональную структуру общества и 
актуализируют проблему профессионального и личностного 
самоопределения молодежи.   

Проблема профессионального самоопределения рассматривалась 
в работах отечественных ученых С. Н. Чистяковой, М. В. Ретивых,  П. Г. 
Щедровицкого, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова.  Исследователь Г. А. 
Думенко обобщает различные подходы и выделяет основные 
положения этого процесса: профессиональное самоопределение – это 
избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к 
конкретной выбранной профессии. Ядром профессионального 
самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом своих 
особенностей и возможностей, требований профессиональной 
деятельности и социально-экономических условий. Профессиональное 
самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной 
жизни. 

Ученые приходят к выводу, что профессиональное 
самоопределение является важной характеристикой социально-
психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и 
самоактуализации.  

Как показывают исследования, учащиеся школ испытывают 
недостаток в информации о мире профессий, не представляют себе 
места дальнейшего трудоустройства, содержание и сроки 
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профессионального обучения, а также возможности профессионального 
и карьерного роста. У молодежи отсутствуют навыки самоопределения, 
планирования жизненного и профессионального пути. Несмотря на 
актуальность названной проблемы, развитие новейших технологий, 
профессиональная ориентация школьников на сегодняшний день 
находится в кризисе, приходится констатировать факт 
рассогласованности действий социальных партнеров на рынке труда и 
образования и фрагментарность и бессистемность информационной 
поддержки профессионального выбора учащихся.  

Идет активный поиск решения данной проблемы. Так одним из 
проектов Росмолодежи является проект «Профориентация», 
направленный на «разработку современной межведомственной модели 
профессиональной ориентации молодежи 9-11 классов, 
удовлетворяющей перспективным направлениям социально-
экономического развития России, перспективной потребности экономики 
в трудовых ресурсах и способствующей формированию структуры 
спроса населения на услуги профессионального образования в 
соответствии с потребностями рынка труда».  

По нашему мнению, в решении проблемы оказания помощи 
молодым в их профессиональном самоопределении требуется 
объединение усилий всех заинтересованных сторон на основе 
социального партнерства, т. е. такой формы социального 
взаимодействия, основанной на определенных взаимоотношениях 
между людьми, организациями и государства в целом, направленной на  
решение актуальных социальных проблем.  

Уже накоплен определенный опыт построения различных моделей 
социального партнерства. Колледж МЭСИ обеспечивает педагогическое 
сопровождение процесса самоопределения старших школьников за счет 
использования электронных учебно-методических комплексов с 
использованием Internet и через организацию партнерской сети в 
Москве и регионах.  

МОУ лицей №44 г. Липецка развивает систему социального 
партнерства «лицей-вуз-работодатель» через объединение усилий 
вузов, бизнес-структур и муниципальных органов власти, нацеленного 
на разработку нормативно-правовой базы сотрудничества лицея с 
вузами и предприятиями, на развитие практической направленности 
научно-исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с 
интересами работодателей. Cреди основных мероприятий – создание 
сетевого медиацентра, реализация медиапроекта «Планирование 
карьеры», ��создание ассоциации выпускников лицея.   

ЦТП «ЕГЭ-МАИ» разрабатывает проект, по которому предлагает 
выступить центром координации усилий социальных партнеров в 
системе «город-вуз-школа» по профессиональному сопровождению 
школьников и студентов на трех структурных уровнях: городском (между 
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вузом и инфраструктурой города), окружном (между образовательными 
структурами округа) и образовательного учреждения (внутри учебных 
заведений округа). 

Анализ моделей социального партнерства выявляет 
закономерность: в основном инициаторами и координаторами являются 
средние общеобразовательные  учебные заведения или центры 
тестирования. По нашему мнению, именно вузу как социальному 
институту принадлежит особая роль в решении данной проблемы, 
поскольку именно  он призван формировать научное знание, вести 
подготовку высококвалифицированных специалистов для развития 
экономики и общества в целом, осуществлять научно-техническое, 
кадровое и идеологическое содействие развитию территории, 
выстраивать цепочку «школа-вуз-предприятие». Здесь  должен 
осуществляться комплекс совместных с органами власти долгосрочных 
программ по развитию социальной инфраструктуры, сохранению 
региональной социокультурной идентичности и т.д., во многом 
определяющих социально-экономическое устройство регионального 
общества и страны в целом.  

Вуз напрямую заинтересован в эффективности 
профессионального самоопределения школьников: от этого зависит, 
насколько осознанно выпускниками школ будет сделан выбор учебного 
заведения, специальности, как будет проходить их обучение в вузе, и, 
следовательно, насколько успешным будет дальнейший 
профессиональный путь  выпускников вуза. А это в конечном итоге 
определяет репутацию вуза и его  конкурентоспособность. По нашему 
мнению, проводимая работа по профессиональной ориентации ни в 
коей мере не должна сводиться к профагитации и прфпропаганде 
конкретного вуза.  

Созданная нами модель социального партнерства «школа-вуз-
предприятие» направлена на решение комплексной проблемы: 
информационной поддержки профессионального самоопределения 
школьников региона и организацию профессиональной пробы студентов 
вуза одновременно. Партнерами являются  Ульяновский 
государственный технический университет, средние 
общеобразовательные учебные заведения Ульяновска, Социально-
педагогический колледж № 1 г. Ульяновска, Ульяновский городской 
Центр занятости населения, Департамент массовых коммуникаций 
Ульяновской области.  Инициатором проекта «Твой выбор» стал  Центр 
Корпоративных коммуникаций Ульяновского государственного 
технического университета.   

Особенностью созданной модели, направленной на  разработку и 
внедрение профориентационной и карьерной технологии, является 
комплексное решение проблемы профинформирования школьников и 
организации профессиональных проб студентов специальности связи с 
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общественностью с привлечением студентов других специальностей. 
Студенты,  содействуя профориентации школьников, участвуют в 
решении важной социальной проблемы,  приобретают 
профессиональные умения и навыки, необходимые им как будущим ПР-
специалистам: устанавливать и поддерживать необходимые связи с 
партнерами-школами, готовить информационные материалы, 
организовывать спецмероприятия,  овладевать на практике приемами и 
методами публичного выступления, участвовать в дискуссиях по 
профессиональным проблемам и др.  

Поскольку ведущую роль в профориентационной работе со 
школьниками играет информация, основным направлением работы по 
реализации проекта мы считаем профинформирование. Для этого 
студенты включаются в процесс построения внутренних коммуникаций в 
вузе со Студенческим Советом университета, со студентами других 
факультетов, с деканатами: организуют тренинги для студентов-
волонтеров с других специальностей, где им сообщаются цели проекта, 
формы работы, формируются команды из студентов разных 
специальностей. Помимо этого, идет процесс построения внешних 
коммуникаций с партнерами.  

Студенты ведут сбор информационных материалов о содержании, 
условиях организации труда и обучения по конкретной профессии, об 
оплате труда и требованиях к организму и личности человека, о 
возможностях профессионально-квалификационного и должностного 
роста (планирование карьеры). Благодаря наработанным ЦКК УлГТУ 
связям с предприятиями готовится обновленная и уточненная 
информация о текущем и перспективном кадровом спросе. Кроме того, 
студенты занимаются производством и других  информационных 
материалов: разработкой раздаточных материалов (спецвыпусков 
информационных вестников, листовок с информацией о специальностях 
и вступительных экзаменах), афиш по рекламе творческих конкурсов 
школьников,  производством фильма в сотрудничестве с отделом 
учебного телевидения вуза. Подготовленные материалы 
предназначаются для распространения среди школьников и для 
размещения на вкладке  «Школьникам» на сайте ЦКК УлГТУ в рубриках 
«СМИ о проекте», «Профессия глазами студента», «Информационные 
материалы», «Отзывы о проекте», «Медиа-архив», «Фотоархив», 
«Видеоархив», «Аудиоархив». 
         Привлечение работодателей к деятельности по профориентации 
школьников и молодежи через информационный  обмен газеты УлГТУ 
«Университетская панорама» с корпоративным изданиями «Панорама 
УАЗ» ОАО «Ульяновский автомобильный завод», «Жизнь и экономика» 
Ульяновского Отделения Сбербанка России, газетой «Старт» 
Ульяновского авиационного завода Авиастар-СП, газетой  «Волжская 
энергия» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
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Волги», что  открывает новые возможности для более регулярного и 
всестороннего отображения различных сторон жизни вуза и  перспектив 
развития предприятий региона.   

Разработка и апробация различных форм профориентационной 
деятельности: во-первых, это встречи студентов с учащимися  9-11 
классов  школ г. Ульяновска и области. За прошедший учебный год  
подобные встречи состоялись в 73 школах, в текущем году – в 29. 
Главная задача межличностных коммуникаций – помочь учащимся 
сориентироваться в потоке информации о мире профессий и труда,    о 
потребностях страны в кадрах,  о специфике того или иного вида труда и 
требованиях, предъявляемых к работнику, а также о существующих 
учебных заведениях, в которых можно данные профессии получить. 
Подобные встречи отличает особая доверительная атмосфера, которая 
создается благодаря социальному статусу студентов (вчерашних 
школьников) и  их коммуникативной компетентности.  

Во-вторых, это  формы профориентации с включением диагностики  
и дискуссий, игровых упражнений – ток-шоу. Эти спецмероприятия с 
особой коммуникативной средой, с креативностью идей и их 
воплощением направлены на формирование мотивации по 
конструированию самостоятельного карьерного пути.  

В-третьих, формы творческого литературного, фото- и видео-
конкурсов, которые позволяют  реализовать творческий потенциал и 
включиться в студенческую жизнь – ближе познакомиться с 
особенностями учебного заведения – стать участниками акции «Стань 
студентом Политеха на один день», пообщаться с профессорско-
преподавательским составом, побывать на учебных занятиях и  
непосредственно изучать культуру организации, социально-
психологический климат коллектива вуза. Продолжить знакомство с 
особенностями учебного заведения можно  на спецмероприятиях, 
организованных на площадке вуза (Дни открытых дверей, экскурсии для 
абитуриентов).  

В-четвертых, организация  профессиональных проб школьников, 
определившихся с выбором на базе гуманитарного факультета  в 
«Школе юных журналистов» и «Школе юного пиарщика». Это пример 
организации возможности погружения в будущую профессию.  

В-пятых, привлечение родителей к профориентационной 
деятельности – собрание для родителей абитуриентов с целью 
объяснить им специфику профессии, особенности обучения в этом 
учебном заведении с приглашением выпускников.  

Для определения эффективности работы был проведен опрос 
среди первокурсников. В опросе приняли участие 468 студентов. Почти 
половина опрошенных (204 студента) узнали необходимую им 
информацию о будущей профессии, способах ее получения на встречах 
в школе со студентами, 175 использовали сайты, 106 ребят выяснили 
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нужную информацию на Дне открытых дверей, 26 являлись 
постоянными зрителями циклов радио- и теле- передач, а  22 студента 
указывают в качестве источников информации знакомых и членов 
семей. Кроме того, отмечается высокая коммуникативная культура 
выступающих студентов, креативность в организации спецмероприятий, 
доходчивость и информативность раздаточного материала, 
обеспеченная метафористичностью языка текста сообщений, 
гармоничным сочетанием содержания и оформления в фирменном 
стиле, иллюстративностью.  

Таким образом, реализация проекта позволяет комплексно решать 
задачи формирования активной жизненной позиции учащихся и 
студентов, осознанного выбора сферы профессиональной 
деятельности, соответствующей личностным особенностям и запросам 
рынка труда, а также задачи проектирования учащимися и студентами 
стратегии своего дальнейшего профессионального маршрута. 

В созданной нами модели социального партнерства ведущую роль 
играет вуз, в котором  есть необходимые для этого научно-
методические, кадровые, информационно-коммуникационные ресурсы. 
У предприятий же появляется реальная возможность через 
создающиеся каналы информационного обмена (совместные 
корпоративные издания, сайт ЦКК)  влиять не только на подготовку 
будущих специалистов в стенах вуза, но и начинать работу еще раньше, 
оказывая воздействие на выбор школьниками своей будущей 
профессии. 

На наш взгляд, такой подход позволяет делать 
профориентационную работу глубокой по содержанию, от которой в 
конечном итоге будет зависеть не только деятельность вуза и 
предприятий, но и жизнь региона в плане обеспечения 
высокопрофессиональными кадрами.  

 
 
 

УДК 331.108 
С.Л. Щёголева (Удмуртская Республика, Сарапул, ОАО «Элеконд») 

 
РОЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ СМИ В СОЗДАНИИ ИМИДЖА РЕГИОНА, 
ГОРОДА 
 

Имидж сегодня — категория, универсально применимая к любому 
объекту, становящемуся предметом социального познания, а именно: к 
человеку (персональный имидж), организации (корпоративный имидж), 
социальной позиции (имидж политического или общественного деятеля), 
профессии (имидж педагога, имидж юриста), образованию (имидж 
выпускника УлГТУ), к торговой марке, к предметам и вещам. 
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Существует официальное международное определение имиджа 
территории. Оно дано Всемирной организацией по туризму и 
характеризует имидж страны. Это совокупность эмоциональных и 
рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех 
признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание 
определенного образа. Многие исследователи рассматривают имидж 
территории как имидж, близкий к корпоративному. Такое понимание дает 
возможность соотносить понятия «территории» и «корпорации», 
«организации». В таком случае под имиджем территории можно 
понимать «символически выраженное представление о своеобразии и 
специфике (возможно уникальности) региона, его репутации, 
сформировавшейся в общественном мнении». Под имиджем региона 
или города понимается некоторый набор признаков и характеристик, 
которые на эмоционально-психологическом уровне ассоциируются у 
широкой общественности с конкретной территорией.  

По оценкам специалистов, информационная прозрачность вместе 
с разумной экономической политикой, представляют собой 
региональный ресурс, который намного ценнее материальных благ. 
Основная цель информационного маркетинга – использование этого 
важнейшего ресурса. В России пока ещё мало примеров, когда 
региональные и муниципальные власти всерьёз занимаются проблемой 
поддержания благоприятного имиджа территории. Но на сегодняшний 
день ситуация такова, что без информации не будет доверия.  

Это понимает руководство города Сарапула Удмуртской 
республики, откуда я приехала. Я хотела бы остановиться на одном 
городском имиджевом проекте, который реализуется в настоящее 
время, и в котором активное участие приняли основные корпоративные 
СМИ города – газеты трёх градообразующих предприятий. 

Два года назад, осенью 2007 года, в связи с приближающимися 
выборами в Государственную думу в нашем городе был разработан 
имиджевый проект «Сарапул – Единственный в России». Поначалу сама 
эта фраза-название казалась смешной и нелепой. Но по мере 
реализации проекта в сознании людей уложилось понимание того, что 
наш город – действительно, некое уникальное явление, единственное в 
своём роде, со своей богатой историей, замечательной природой и 
определёнными достижениями в социально-политическом, 
экономическом и культурном развитии. Даже несмотря на то, что многие 
жители в названии проекта разгадали предвыборную агитацию за 
Единую Россию. 

Каким образом достигалось это понимание? В первую очередь, 
главная городская газета «Красное Прикамье» разработала логотип 
этого проекта и стала еженедельно публиковать под этим логотипом 
информацию об истории города (целую полосу) и об интересных 
мероприятиях в современной жизни Сарапула (ещё одну полосу). Это 
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вызвало немалый интерес читателей, особенно исторические подборки. 
Некоторые стали даже делать подшивки этих исторических полос.       

Кроме того, отдел по связям с общественностью Администрации 
города вызвал на совещание редакторов трёх многотиражек 
градообразующих предприятий – Сарапульского радиозавода, 
Сарапульского электрогенераторного завода и конденсаторного завода 
«Элеконд».  

Была изложена просьба публиковать как можно больше 
материалов городского значения и размещать их под логотипом 
«Сарапул – Единственный в России». Корпоративная пресса 
распространяется бесплатно, не требует много времени на прочтение и 
рассказывает о наиболее близких читателю событиях в его родном 
трудовом коллективе. Многими исследователями отмечено, что доверие 
к корпоративным СМИ, особенно бывшим многотиражкам, выше, чем 
доверие к обычной прессе и ТВ, а тем более к Интернету.    

Во вторую очередь, в городе повсеместно появились рекламные 
щиты и плакаты под логотипом проекта «Сарапул – Единственный в 
России».  

В-третьих, были разработаны творческие мероприятия для 
образовательных учреждений города. В частности, конкурсы сочинений 
и рисунков.   

В-четвёртых, Управлением культуры и молодёжной политики была 
разработана целая программа культурных мероприятий в рамках 
данного проекта. Например, «Большой вальс» или «Молодой 
фестиваль», посвящённый Дню рождения комсомола и собравший в 
одном зале бывших активных комсомольцев и передовую молодёжь 
нашего времени. 

Политическое или экономическое событие только тогда становится 
значимым, когда о нем рассказывается средствами массовой 
коммуникации. Работа со СМИ – важный этап информационного 
маркетинга, и большинство специалистов отмечают огромную роль 
средств массовой информации в формировании и поддержании имиджа 
региона. Если давать определение СМИ на языке маркетинга города, то 
средства массовой информации здесь относят к категории лиц влияния 
– это «лицо, которое вовлекается на некоторой стадии в принятие 
решений, обрабатывает информацию и проявляет влияние на решение. 

Создаваемое единое информационно-коммуникативное 
пространство обладает мощным потенциалом воздействия, способным 
трансформировать политические и культурные ценности. СМИ 
обладают возможностью менять пропорции реального события, делая 
из него либо более мощное, либо более слабое. Воздействуя на 
общественное сознание с одной стороны и на индивидуальное сознание 
каждого отдельного человека с другой, СМИ формируют имидж того или 
иного объекта: товара, фирмы, политика, региона. С помощью СМИ 
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быстро формируется устойчивое общественное мнение, если надо, 
ломаются устоявшиеся и создаются новые стереотипы, эталоны 
поведения и отношений, иначе говоря, формируется имидж, в том числе 
и любого города.  

Поскольку средства массовой информации взаимодействуют, с 
массовым, неспециализированным сознанием населения, то они сами 
достраивают имидж, придавая ему те или иные черты (нормативные, 
идеологические, а то и просто искусственные) через подачу и отбор 
информации. Политическое манипулирование посредством СМИ 
предполагает использование конкретных методов и технологий 
воздействия на сознание людей: публикацию новых сообщений, 
пробуждение у аудитории положительных эмоций с помощью 
визуальных средств или словесных образов и т.д. Все эти приемы 
различаются по силе воздействия и содержанию, но их объединяет 
одно: все они направлены на создание определенного эмоционального 
настроя и психологических установок у аудитории.  

Расскажу, как участвовала в проекте наша газета – «Заводская 
новь» ОАО «Элеконд». Мы связали корпоративные ценности завода с 
ценностями города и под логотипом «Сарапул – Единственный в 
России» публиковали рубрики «История завода – часть истории города», 
«Элеконд – единственный в России», «Историческое фото» и «Завод в 
моей судьбе». Этой связке очень способствовало то, что приближалась 
круглая дата в истории завода – его 40-летие. Среди читателей были 
объявлены конкурсы: исторических фотографий и литературный – 
«Завод в моей судьбе». В преддверии юбилея люди активно включились 
в творческое взаимодействие с газетой, а то, что «Элеконд» – 
предприятие градообразующее и имеющее для города большое 
значение, вселяло в их души чувство гордости и за завод, и за город. 

Естественно, проектом «Сарапул – Единственный в России» 
участие корпоративных газет города в создании имиджа Сарапула не 
ограничивается. Глава города ежемесячно проводит пресс-конференции 
для всех, в том числе и корпоративных СМИ, и очень внимательно 
относится к вопросам жителей, поступающим в Администрацию города 
через редакции. В Сарапуле активно осуществляются программы по 
благоустройству, по освещению – «Светлый город», программа «Ветхое 
жильё», литературно-исторический проект «Память Сарапула». Все 
самые значимые события в рамках этих проектов обязательно 
отражаются и в корпоративной прессе. 

В настоящее время корпоративная пресса в России — наиболее 
интенсивно развивающийся тип СМИ. И это совпадает с мировыми 
тенденциями последнего десятилетия. Корпоративная пресса — 
эффективный инструмент менеджмента, с помощью которого можно 
решать множество важных задач: информировать работников о 
решениях руководства, формировать определенную корпоративную 
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культуру и культуру муниципального сообщества, создавать 
положительный имидж предприятия, города и региона в целом и т. д. 

В то же время корпоративные издания градообразующих 
предприятий нередко «перешагивают» рамки предприятия и становятся, 
по сути, местными изданиями универсального характера, 
рассчитанными не только на заводчан, но и на других жителей 
населенного пункта. В данном случае «универсальность» 
представляется вполне оправданным явлением, так как от развития 
градообразующего предприятия во многом зависит благополучие всего 
города (поселка), значительная часть жителей (или члены их семей) 
работают на этом предприятии, заводские и муниципальные интересы 
тесно переплетаются. Неудивительно, что издания таких предприятий 
зачастую пишут не только о заводских, но и о городских (поселковых) 
делах, и распространяются не только на предприятии. 

В России все более «размываются» границы между корпоративной 
и «обычной» прессой, между PR и журналистикой. С одной стороны, 
корпоративные издания, как по содержанию, так и по территории 
распространения, зачастую выходят далеко за пределы своих фирм, 
предприятий. С другой стороны, многие так называемые общественно-
политические СМИ занимаются «формированием имиджей» и 
отстаиванием интересов конкретных фирм (или государственных, 
муниципальных структур) и их руководителей. «Происходит экспансия 
корпоративных ценностей и корпоративной морали в общее 
интегральное информационное поле». 

 
 

УДК 331.108 
А.А. Кайбияйнен (Татарстан, Казань, к.ф.н., доцент кафедры 
«Политология» Казанского государственного технологического 
университета) 
 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА ЕГО 
ВЫПУСКНИКОВ  

 
Усиление роли знаний  в глобальной экономике, рост конкуренции 

на рынке образовательных услуг – всё это определяет необходимость 
эффективного управления вузом и таким важнейшим его 
нематериальным активом, как имидж.  

Имидж профессионального образования и конкретного вуза 
особенно актуален для абитуриентов, делающих своей выбор в пользу 
того или иного учебного заведения. С другой стороны, имидж вуза важен 
и для работодателей, которые предпочитают приглашать на работу 
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выпускников престижных конкретных учебных заведений, имеющих 
устойчивую деловую репутацию.  

В России понятие «имидж» стало предметом общественного 
внимания и научного анализа в последнее десятилетие. При этом имидж 
означает  собирательный символический образ, имеющий природу 
социального стереотипа, включающий внутренние и внешние 
характеристики объекта. 

Имидж является  инструментом достижения стратегических целей 
вуза. Преимущества позитивного имиджа очевидны. Однако позитивная 
известность (паблисити) не появляется сама собой и не существует 
сама по себе. Она требует целенаправленной систематической работы. 

Имидж вуза определяется и складывается из мнений, суждений, 
впечатлений, оценок различных общественных групп, из которых 
наиболее значимой является группа работодателей, которые могут 
судить  о качестве подготовки, профессиональной компетентности, в 
целом о работе  выпускников конкретного учебного заведения. Чем 
выше такая оценка – тем больше вероятность возникновения 
стереотипного восприятия эффективности обучения в данном вузе.  

Сегодня вуз стремится позиционировать себя на рынке и в 
обществе как уникальное высшее учебное заведение, отличающееся от 
вузов-конкурентов. Новые экономические отношения предполагают 
использование по отношению к вузу таких маркетинговых категорий, как  
имидж, репутация, бренд.  

Имидж и репутация вуза – это, в первую очередь, качественное 
образование, которое он дает, имидж его «товара» – то есть студентов и 
выпускников, степень сформированности у них профессиональных 
компетенций. Важнейшие факторы, влияющие на имидж и репутацию 
образовательного учреждения, – его стратегия, направленная на 
улучшение качества образовательных услуг, представление о высокой 
миссии  вуза как  проводника знаний, духовных и нравственных 
ценностей общества.  Это предполагает целенаправленную работу над 
неповторимым имиджем высшего учебного заведения, над созданием 
собственного  «бренда».  

Имидж можно рассматривать в качестве основного 
нематериального актива вуза, и управление им в современной 
конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг выдвигается на 
центральное место. При этом необходимо тщательно прорабатывать 
технологии формирования имиджа, пути, методы и  инструменты этой  
деятельности.  

Особенно актуальна работа над имиджем в сложившейся в 
настоящее время кризисной экономической и демографической 
ситуации. Вузы и университеты, даже имеющие солидную репутацию, 
должны заботиться о развитии и поддержании своего имиджа, чтобы 
выжить в условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных 
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услуг, укрепить свой высокий статус и важную социальную роль. 
Важными составляющими имиджа вуза являются его миссия и 
философия, поэтому необходимо заботиться о развитии своих 
неповторимых традиций, истории и «легендарных» личностей, 
создающих её. В этом смысле мемориальная деятельность 
университета (музей, Совет ветеранов, исторические издания) должна 
быть «осовременена» и приближена по своей стилистике к 
информационным запросам современной аудитории (внутривузовской, 
студенческой и внешней среды).  

Работать над имиджем вуза должна быть целенаправленной, 
структурированной, выстроенной  на основе определенных 
технологических приемов и инструментов.  

Поскольку имидж  вуза является разновидностью имиджа 
корпорации, его структура включает: 1) имидж образовательного товара 
(услуги): востребованность предлагаемых специальностей, качество 
преподавания, колмпетентность и качество знаний выпускников, 
стоимость предоставляемых услуг, возможности трудоустройства; 2) 
имидж потребителей образовательного товара (услуги) – абитуриентов, 
их родителей, слушателей курсов и т.д., в дальнейшем – студентов и 
выпускников, работодателей; 3) внутренний имидж вуза  и его 
социально-психологические характеристики (корпоративная культура,  
социально-психологический климат); 4) имидж ректора-руководителя 
вуза; 5) имидж преподавателей (внешний облик, социально-
демографические характеристики, общий культурный уровень, 
компетентность), 6) имидж студентов вуза (внешний облик, стиль жизни, 
общий культурный уровень); 7) визуальный имидж вуза (фирменный 
стиль,  архитектура, дизайн интерьера, внешний облик сотрудников и 
студентов, экипировка и т.д.); 8) социальный имидж вуза (социальные 
аспекты его деятельности), 9) бизнес – имидж вуза. 

Мнение о каждой составляющей образа вуза, в свою очередь, 
оказывает влияние на формирование имиджа организации в целом. 
Формирование имиджа вуза  происходит через восприятие  его 
отдельных характеристик к созданию у общественности и целевых групп 
целостного образа, формированию мнения и позитивного отношения и, 
в дальнейшем,  к ситуации уверенного  выбора этого вуза среди 
конкурентов.  

На примере успешного опыта имиджевой работы Казанского 
государственного технологического университета можно выделить 
основной инструментарий формирования благоприятного имиджа вуза, 
который составляют следующие направления работы:  

 позиционирование КГТУ как «вуза номер один» в области 
химической технологии, дающего самое современное, качественное и 
востребованное образование по широкому спектру специальностей и 
направлений (более ста), имеющего высококвалифицированный и 
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компетентный профессорско-преподавательский состав и мощные 
научные школы, продолжающие традиции известной Казанской 
химической школы; в том числе позиционирование через эффективный 
первоначальный контакт вуза с целевой аудиторией через СМИ, Дни 
открытых дверей, профориентационные праздники «Путь к успеху», 
выставки, а также мощную систему непрерывного образования, работу 
со средними образовательными учреждениями («школьные проекты 
КГТУ», например, «Профессорские школы», работа с техникумами, 
военными частями и т.д.); 

 широкое информирование общественности о всех сторонах 
деятельности университета, налаживание эффективных коммуникаций 
со средствами массовой информации, создание и развитие уникальных 
проектов (телепроект «Интеллектуальный бум»); 

 постоянная вербализация миссии, корпоративной политики и 
этики вуза – через сайт, установление обратной связи («Задай вопрос 
ректору»); 

 визуализация через яркий узнаваемый образ вуза, 
фирменный корпоративный стиль; особенности общения и 
взаимодействия студентов и преподавателей; создание 
запоминающегося видеоряда, «банка» фильмов и видеороликов о КГТУ 
«Путь в профессию»; 

 целенаправленная работа над развитием фирменного 
корпоративного стиля, в том числе с привлечением креативных идей 
студентов;  

 эмоционализация, метафоризация, детализация через 
трансляцию информации в СМИ (видео, аудио, тестов) о достижениях и 
жизни студенчества, его инициативах, ярких мероприятиях, например, 
Союза студентов и аспирантов, волонтеров, экологических дружин, 
театров моды, творческих коллективов и т.д., мощных научно-
производственных проектах университета (например, связанных с 
развитием наноиндустрии, по созданию технопарка «Химград» и др.);  

 системная работа над внутренним имиджем КГТУ:  
формирование корпоративной и организационной культуры сотрудников 
и студентов, любви и уважения к своему вузу, эффективное управление 
коллективом, создание благоприятной образовательной среды и 
социально-психологического  климата, создание и развитие традиций 
университета. 

Создание позитивного  имиджа вуза, как уже было отмечено,  
неотделимо от формирования имиджа студентов, в том числе такой его 
разновидности, как профессиональный имидж. Как известно, 
персональный имидж – это целенаправленно сформированный 
символический образ, знаковая характеристика, выделяющая значимые 
свойства личности.  
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Формирование профессионального имиджа происходит, в первую 
очередь,  непосредственно в процессе обучения студента, начиная с 
первого курса, поскольку само содержание образования является 
отражением состояния общества, сформированной в нем системы 
ценностей и духовно-нравственных ориентиров, его культурной среды,  
профессиональных  и корпоративных  идеалов, образов и 
представлений. 

Профессиональный имидж – это разновидность имиджа личности 
специалиста – представителя какой-либо профессии, целостный образ  
специалиста как профессионала в своем  деле. Как сложное личностное 
образование, он имеет многокомпонентную структуру, включающую 
интеллектуальные, эмоциональные, нравственные и поведенческие 
составляющие. Профессиональный имидж гармонично сочетает 
природные и приобретенные качества в соответствии со стремлением 
личности к профессиональному идеалу.  

Среди личностных качеств, значимых для профессионального 
имиджа представителей таких социальных профессий и 
специальностей, реализуемых на гуманитарных факультетах 
университета, как  менеджер,  специалист государственного и 
муниципального управления, экономист, дизайнер и многих других, 
можно назвать коммуникабельность, рефлексивность (способность 
понимать собеседника и самого себя), красноречие. Однако главную 
роль среди природных и приобретенных качеств играет 
профессиональная компетентность как возможность и готовность 
решения профессиональных задач на основе глубоких знаний средств, 
способов, алгоритмов выполнения действий, опыт реализации 
профессиональных знаний и умений.     

Сегодня, в условиях остроконкурентной ситуации на рынке труда, 
необходимо уже с первого курса прививать студентам отчетливое 
осознание того, что создаваемый ими позитивный имидж специалиста-
профессионала должен выделять, отличать его от других претендентов. 
Создавая имидж, студенту, как будущему специалисту, необходимо 
думать о «потребителе» – будущем работодателе.  На современном 
рынке труда выпускники вуза выступают именно в качестве «товара», 
который продается и покупается. Это связано с представлением 
работодателя о том, как должен выглядеть преуспевающий деловой 
человек, специалист в той или иной области.  

Важной составляющей профессиональной деятельности 
специалистов, особенно представителей гуманитарных профессий, 
связанных с постоянным взаимодействием с людьми, является 
полноценное освоение родного языка, речевой  культуры в ее 
письменной и устной форме, овладение основами современного 
светского и делового этикета, этическими нормами делового общения, 
ведения бизнеса и т.д. Поэтому особое внимание в процессе 
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формирования будущего профессионального имиджа необходимо 
уделить таким предметам, как русский язык и культура речи, родной 
язык (татарский), иностранные языки, этика, культура и психология 
делового общения и другим гуманитарным дисциплинам.   

Будущий профессиональный успех определяется  способностью 
молодого человека найти свое место в мире, в современном обществе. 
Создание собственного имиджа в органичном сочетании с имиджем 
профессиональным – это процесс длительный, работа, в которой 
молодому человеку должны помочь педагоги-профессионалы.   

Целенаправленная работа студента под руководством 
преподавателей по созданию собственного, в том числе и 
профессионального имиджа приводит к выработке таких немаловажных  
качеств, как умение подать себя, осознание собственной значимости, 
собственного места в мире. Сама содержательная сторона многих 
гуманитарных предметов позволяет преподавателю акцентировать 
внимание и актуализировать в сознании студента проблемы 
самопознания, рефлексии, самопрезентации. А такая проблема, 
несмотря на  внешнюю уверенность и даже амбициозность многих 
студентов, стоит перед молодыми людьми достаточно остро. И нередко 
на выпуске молодые специалисты при блестящих знаниях не умеют 
себя представлять.   

Самораскрытию личности, ее творческих способностей, 
формированию  высокой самооценки и признания окружающих 
способствует личное участие студента в значимых мероприятиях вуза.  

Сохраняя,  поддерживая и творчески развивая добрые традиции 
вуза, уникальную корпоративную среду, последовательно работая над  
успешным  позиционированием, вуз способен занять самое видное 
место в образовательной системе региона и страны, сформировать свой 
яркий, неповторимый и «осовремененный» имидж, неотделимый от 
профессионального  имиджа его студентов и выпускников. 

 
 

УДК 316. 34/35 
 Е.Ю. Пискунова (Ульяновск, к.п.н., доцент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО –        
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 
Оптимизацию PR деятельности  можно представить в виде 
формулирования и формирования визуальной модели коммуникации и 
психологической модели коммуникации. Они, в свою очередь, 
становятся неотъемлемой практикой PR специалиста. Можно 
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результировать, что оптимизация PR деятельности – это форма 
общественной практики людей, которая обеспечивает организацию 
поведения, корпоративной культуры, обеспечивает развитие и 
функционирование различных форм учреждений и организаций, 
способствует достижению целей и поставленных задач. В целом, 
процесс оптимизации – цель, на которую ориентирован поиск наиболее 
подходящих PR технологий, чтобы во внешней или внутренней 
коммуникации использовались соответствующие для конкретных 
условий. Одним из факторов успеха PR технологий – сбалансированное 
применение разных средств, механизмов и полагаться на одно 
конкретное средство не целесообразно. (К средствам PR технологий 
относятся – публичные выступления; в качестве средств для 
поддержания связей используются аудиовизуальные материалы: 
фильмы, слайды, видео- и аудиокассеты, материалы, 
персонифицирующие компанию; спонсорство; web-страница: в теме 
сообщения должны отражаться маркетинговая и коммуникационная 
стратегии.) Связи с общественностью на практике, как правило, 
являются частью программы интегрированных маркетинговых 
коммуникаций организации, поэтому сообщение должно быть 
взаимосвязано с рекламой, личной продажей, прямым маркетингом и 
другими видами коммуникаций. Необходимо комбинировать, чтобы 
создавать условия для наилучшей отдачи от вложенных средств. 

Термин оптимизация заимствован из точных наук и касается 
математических методов подсчитывания эффективного вложения 
средств, так же в технических науках, которые ориентированы на 
эффективность достижений, их внедрение в общественную и 
производственную жизнедеятельность. Изучение различных способов 
оптимизации информационно – коммуникационных сетей 
представляется актуальным и своевременным направлением, является 
условием создания и формирования психических закономерностей в 
современной культуре. В литературных источниках не дается 
планомерного и систематического подхода по данной теме.  
Необходимо каким – либо способом структурировать информационные 
потоки. И актуальность деятельности по созданию стратегий 
оптимизации информационно – коммуникативных сетей стало 
возможным при введении в научный оборот в 1990 – х гг. понятия 
«информационно – коммуникативное пространство», что обусловлено 
общественным развитием и другими тенденциями. И «включение» 
термина в научный оборот, является показателем создания 
информационного общества и наблюдаемых процессов глобализации. 

Моделирование оптимизации данного процесса – условие 
потребности в структуризации содержания информационного 
пространства. Таким образом, структурированность информационного 
пространства – одно из главных его свойств, а также  отражательность 
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(в общественной психике, которая приобретает «форму», в соответствии 
контексту социальной системы). Формируется ауди-визуальная 
психологическая модель коммуникации. В психологическом контексте 
определяется как модальность информации. (Имеется в виду 
возникновение ощущения в определенной сенсорной системе и 
использующийся для характеристики либо ощущения, либо сигнала. 
Например, цвет в зрении, тон в слухе и т. д. Также адекватность 
раздражения определенному анализатору. Например, сигнал, несущий 
одну и ту же информацию, но предъявленный на световом табло или в 
виде звукового раздражителя, имеет соответственно разные 
модальности — зрительную и слуховую. Основным сигналом, 
сознательно воспринимаемым и направленным, является слово и его 
символизм, «смыслы» и «значения».) Модальность выражает 
отношение говорящего лица к характеру соотношения между 
содержанием высказывания и объективной реальностью в плане 
действительности и недействительности. Это общее значение 
модальности представляет собой инвариантное понятие, которое 
включает конкретные семантические типы модальности. Интерпретация 
модальности строится на противопоставлении или оппозиции значений 
действительности (реальности) и недействительности (нереальности). 

Модальность действительности означает, что содержание 
высказывается с точки зрения говорящего лица, соответствует 
объективной реальности: субъект воспринимает сообщаемое как 
реальный и достоверный факт действительность. Модальность 
недействительности, наоборот означает, что содержание сообщаемого 
не соответствует объективной реальности, субъект воспринимает 
сообщаемое как не реальное, т.е. как возможное, желаемое, 
предположительное, сомнительное и т.д. Все перечисленные 
модальные понятия дают возможность точнее и полнее выразить 
различные контекстуальные характеристики суждений, зависящие от 
разного подхода к ним, их роли в познании и практическом действии.   
Можно утверждать, что современное  понятие социально – 
коммуникационные сети идентично современному понятию 
информационно – коммуникационных сетей, создание которых является 
фоновым “зеркалом” созданной модальностью. И обладает  
предпочтительно выделенными качествами: отношенческими, 
семантическими, организационно – функциональными, в целом, 
дающими единый системный образ модели в сознании; и становится 
очевиднее необходимость ее визуализации; для того, чтобы обеспечить 
оптимизацию коммуникационной модели в работе конкретной 
организации. Психологический подход к моделированию оптимизации 
основан на принципе – психологического характера информационно – 
коммуникационных сетей, так как информация имеет свойство – 
отражаться в сознании людей. 
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Таким образом, модальное построение информации можно 
обозначить в качестве определенного свойства модельности.  
“Отражать в сознании что-либо можно, если происходит упорядочение 
мира (материи) по каким-либо основаниям признакам. Таким образом, 
отражать в сознании – это значит моделировать. Отражательная 
сущность информации позволяет определить ее и как метод связи 
человека с окружающей средой и как первый этап адаптации человека к 
среде обитания и (или) ее дальнейшего преобразования через 
деятельность”. Информация, как один из методов связи, порождает 
такое атрибутивное свойство, как коммуникативность. 

В обществе “ в 1995 г. была принята концепция формирования и 
развития единого информационного пространства России и 
соответствующих государственных информационных ресурсов”. 
Информационная модель общества многогранна, моделирование 
оптимизации – это “ключ к информационной” интерпретации. Когда нет 
“ключа для прочтения информации” (например, причины поступков, 
воздействий на других, поведение в социальных группах и др.) Это 
усложняет деятельность в PR сфере, потому что предусматривает не 
только организацию поведения людей в структуре и организационной 
системе, но и учитывает достижения психологический науки по вопросам 
воздействия на сознание, реакции, поведение. Такая специфичность 
обусловливает сущность проблем PR технологий, которые касаются 
возможного отражения реальной действительности современного 
общества и идеологичность создаваемых коммуникаций. Смыслы и 
значения деятельности пресс-служб значительно отличаются от 
советской идеологической нагрузки, но сказать однозначно, что это 
основная линия коммуникаций невозможно. Стремление создать модели 
для различных коммуникационных действий – показатель 
формирования жесткой организационной структуры, регламентации 
поступков и убеждений. Так, например, в 30-60-е годы, прослеживалась 
яркая увлеченность – “заформулировать” психику человека, объясняя ее 
только поведением (бихевиористские представления о движущей силе 
развития психики: стимул-реакция). Когнитивные значения, то есть 
сознательный подход к жизни и деятельности, для массовой публики не 
являлись ведущими направлениями в осмыслении действительности. 
Действовала в рекламных моделях известная бихевиористская 
формула. Коммуникационные визуальные модели общества учитывают 
все психологические проекции. (Проекция – способ проявления психики 
в окружающий мир в виде продуктов психологической деятельности: 
вербальных, визуальных, поведенческих).Не используют понимание 
организации поведения людей в учреждениях. Любая модель создается 
с целью системности, структурности представления об изучаемом 
предмете и эффективного применения. Например, известнейшая 
модель коммуникации Лассвелла, выделяет участников и элементы 
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коммуникативного акта: коммуникатор, сообщение, канал, получатель, 
последствия. Далее он намечает сферы исследования коммуникации в 
соответствии с предложенным разделением ролей участников: 
исследование управления, исследование содержательной стороны 
коммуникации, исследование коммуникативной среды, исследование 
аудитории, исследование коммуникативного воздействия. И каждое 
направление формируется в коммуникационную модель. Также вопросу 
моделирования коммуникации и ее эффективности, посвящались 
многие темы, направление коммуникации, предложенной американским 
математиком Клодом Шенноном, который ввел понятие “шума” (или 
помехи в коммуникации), в дальнейшем использовали взаимосвязи 
понятие избыточности информации, которая возникает как неизбежная 
необходимость в коммуникации, объясняется тем, что части  
информации, в речевых выссказываниях, могло бы и не быть. В силу 
профессионализма “богатство речевых конструкций” также не может 
быть представлено в формализованных моделях. Психологическая 
модель современного общества учитывается, как правило, 
бессознательно большинством в обществе. Обычно, в научных и 
методологических структурах психологического знания не говорится, что 
имеет место конкретная модель формирования общественной психики, 
так как представить в виде схем, рисунков, графиков, не имеется 
попыток. Но выделяется линия построения коммуникационных моделей, 
информационных, визуальных, моделей социальных технологий. О 
психологической модели говорится в функционально обозначенных 
действиях, например, ценностные функции, организационные, 
коммуникативные, аналитические, гносеологические, релаксационные, 
нормативные. То есть, обозначенность психологических возможностей в 
постоянном действии, через представленные структуры психики в 
обществе: социальную, биологическую, когнитивную, эмоционально – 
волевую, направленную. Психическое моделирование в 
образовательном процессе – учитывание процесса развития знаний, но 
не программированного типа, а саморазвивающегося, в “усвояемом” 
знаково – символическом пространстве, с практическим 
конструированием возможности апробирования практических умений и 
навыков, и к этому – «маркирование» психических образований в 
векторе самосознания, самосовершенствования. Способствует 
формированию оптимизации информационно – коммуникационных 
сетей. В том числе, актуальность современного момента – создание и 
творческого вектора развития профессионализма у студентов, через 
организацию мини – PR мероприятий в рамках изучаемой дисциплины 
по ПМК (психология массовых коммуникаций). Создание 
психологических моделей имеет особые координаты, исходя из 
приоритетных направлений научных исследований. Например, 
информирование о деятельности PR специалистов социологическими 
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методами: создание внутренних студенческих коммуникаций – одна из 
ступеней по продвижению модели оптимизации. В целом, можно 
говорить (в сфере психологии массовой коммуникации) о 
моделировании потребностного субстрата, видения ( в смысле 
«видеть») направленности PR действий в социологические 
коммуникации; прогинозирование их способности к воздействию; в 
основе  (потребностного субстрата), рациональная и эмоциональная 
структура массового сознания. 

Но у студентов должно формироваться представление об 
истинности коммуникаций в обществе на данный момент – это 
удовлетворение социально – психологических потребностей, не 
предполагает манипулирования (или воздействия на процессы 
удовлетворения потребностей) в социальных группах, у субъектов 
(потому что такое толкование создания процесса устарело и идентично 
формированию модели общества потребления, характерного для США 
во 2 – ой половине 20 столетия).  

Часто в обучении специальности приходится слушать ответы 
студентов, что PR воздействие – в преобладании манипулирования, по 
отношению к достижению цели (не учитывается психологичность 
момента, «смыслы» и «значения», что доказывает необходимость 
истиных реальных действий по созданию PR действий (и.р.д. – PR д.), 
чтобы психология массовой коммуникации не была лишь 
теоретизированной для студентов наукой. 

В психологической сфере можно выделить ряд моделей, которые 
образуют ситуацию и принимается, в результате, решение. Например, 
потребностная модель в информационном обществе выделяет бытовые 
и общественные, организационные (корпоративные) и межличностные, 
физиологические и социальные потребности, а параллельно, внутри 
организации, формируется потребностная модель (в результате 
приоритетности в организации потребностей: коммуникационных, 
социальных, экономических, творческих). 
 
 
 
УДК 331.108 
М.С. Акаванцева (Ульяновск,  ст. преподаватель кафедры 
«Политология, социология и связи с общественностью» 
Ульяновского государственного технического университета) 
 
КОММЕРЧЕСКИЕ БРЕНДЫ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БРЕНДИНГА 
 

Проблема территориального брендинга обретает все большую 
актуальность, а многочисленные попытки теоретиков и практиков в 
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области ПР, рекламы, маркетинга, региональной экономики сводятся к 
тому, чтобы объединить накопленные знания и опыт и разработать 
универсальную модель, которая ляжет в основу территориального 
брендинга. Если систематизировать все подходы, то можно условно 
выделить  несколько плоскостей, в которых территориальный бренд 
может существовать: культурно-историческая, географическая, 
туристическая, политическая,  экономическая. И в каждой из них он 
может быть уникальным, отражать богатый потенциал территории с 
точки зрения разных сторон ее функционирования, иметь свою целевую 
аудиторию. 

С точки зрения экономики бренд региона можно рассматривать как 
основу формирования его инвестиционной привлекательности, как 
нематериальный актив, который добавляет региону «ценность», а также 
как стратегию его развития. Но в любом случае с точки зрения 
экономики, бренд региона необходимо рассматривать через призму 
брендов его бизнес-капитала (то есть тех предприятий, которые 
расположены на территории региона и представляют в совокупности 
единое экономическое пространство). Здесь важно ответить на вопрос, 
какие же предпосылки способствуют формированию и успешному 
функционированию этого «бизнес-капитала».   

Существует множество исторически сложившихся, известных всему 
миру «территориальных (региональных и «страновых») стереотипов» 
(«китайский шелк», «французское вино», «швейцарские часы», «русская 
водка», «японские автомобили» и т.п.), которые не только и не столько 
привязаны к географическому положению «своей» территории, сколько  
к ее производственно-экономической деятельности, обеспечивающей 
основной доход. Кроме того, такие товары-бренды являются визитной 
карточкой региона, и экспортируя их, предприятия «экспортируют» и 
имидж территории. Можно сделать вывод, что построение бренда 
территории может происходить за счет деятельности многих 
независимых друг от друга и изначально не связанных общими 
интересами по бизнесу субъектов рынка.  

Но говоря о брендинге территории как о целенаправленной и 
скоординированной деятельности, следует отметить, что у ключевых 
экономических субъектов территории в этом процессе должна быть 
общая цель, которая заключается в продвижении совместными 
усилиями имиджа «своего» региона, что достигается, в первую очередь, 
использованием и продвижением имени региона на национальных и 
международных рынках. К примеру, мировой авиаперевозчик 
Авиакомпания «Волга-Днепр», имея представительства по всему миру 
(Москва, Лондон, ОАЭ и др.), главным называет офис, расположенный 
именно в Ульяновске. И это никоим образом отрицательно не 
отражается на престиже компании.   
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А что же регион? Он тоже должен соответствовать все 
возрастающим потребностям бизнеса, который становится более 
профессиональным и требовательным в отношении поиска и выбора 
мест размещения своих производств. Особенно это касается крупных 
мировых и национальных брендов. «Приобретая» в свой актив такие 
бренды, территория получает не только прямую экономическую выгоду, 
но и часть имиджа сильного бренда. Таким образом, можно выстроить 
определенную зависимость: сильный территориальный бренд 
«притягивает» сильные корпоративные бренды, и наоборот – сильный 
корпоративный бренд может вырасти только на базе мощного имиджа 
территории. 

Поэтому региону просто необходимо выстраивать мощную 
инфраструктуру, на которую и будут опираться крупные коммерческие 
бренды. 

Основные составляющие современной инфраструктуры 
привлекательного для бизнеса региона: 

1) Развитая транспортная система (автомобильные дороги, 
железнодорожные линии, аэропорты, возможность морских перевозок).  

2)  Доступные и достаточные для крупных бизнес-проектов 
финансовые ресурсы. 

3) Наличие крупных университетов и других интеллектуальных 
центров элитного уровня, способных «производить» знания, 
специалистов и технологии, необходимые  для развития инновационной  
экономики.  

4) Выполнение этого условия влечет за собой создание и развитие 
эффективных инновационных отраслей производства, в которых может 
быть сконцентрировано десятки предприятий. То есть, если есть 
интеллектуальная база – будет и инновационная экономика, 
характеризующаяся инновационным подходом в создании, 
приобретении, внедрении и распространении новых и 
усовершенствованных видов продукции, технологий, сырья и 
материалов, методов организации производства и управления. 

5) Особенности экономики территории – также значимый элемент 
ее репутации, выражающийся в  объемных, сравнительных и 
структурных экономических показателях: объем и темпы роста 
промышленного производства, индексы роста объемов производства в 
сравнении с территориями-конкурентами и т.д. 

6) Инфраструктура связи – активное вовлечение территории в 
виртуальное пространство глобальной телекоммуникационной среды 
(Интернет, мобильная связь). Речь уже идет не столько о доступе к 
ресурсам, сколько о возможности посредством них получать 
необходимые сведения и знания. 

7) Поддержка бизнеса органами государственной власти. 
Совместная инновационная политика бизнеса, государства и 
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университетов должна быть направлена на генерирование 
предпринимательства и новых бизнесов.  

Выполнение всех этих условий влечет за собой формирование 
понятия «конкурентоспособности территории», которое способствует  
преобразованию города из рядовой территориальной единицы на 
административной карте в уникальный субъект хозяйственных и 
экономических отношений. 

 
 

УДК 331.108 
В.И. Васькова (Саратов, менеджер управления по связям с  
общественностью филиала «ТНК-ВР Поволжье») 

 
О СИСТЕМЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ ФИЛИАЛА 
«ТНК-ВР ПОВОЛЖЬЕ» В САРАТОВЕ  

 
С апреля 2004 года в Саратове функционирует филиал «ТНК-ВР 

Поволжье», который сосредоточил функции взаимодействия с органами 
власти, связей с общественностью, реализации  в регионе 
общекорпоративных программ.  

Система внешних и внутренних коммуникаций регионального 
филиала «ТНК-ВР-Поволжье» в г.Саратове является составляющей 
общекорпоративной культуры нефтяной компании. В Саратовском 
регионе ТНК-ВР представлена двумя крупными предприятиями: ОАО 
«Саратовский НПЗ» и ОАО «Саратовнефтепродукт», региональным 
филиалом ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» и региональным филиалом 
департаменгта «ТБинформ». 

Производственная, экологическая деятельность дочерних 
предприятий, реализация ежегодных соглашений компании с 
правительством Саратовской области, внешняя и внутренняя 
социальная политика ТНК-ВР в регионе является основным предметом 
PR-продвижения  в региональных и корпоративных СМИ. 

Управление по связям с общественностью филиала «ТНК-ВР 
Поволжье» в г. Саратове ежегодно заключает договора с ведущими 
СМИ Саратовской области. К примеру, за 10 мес. 2009 г. организовано 
11 информационных поводов, размещено и инициировано 156 
материалов в электронных и печатных внешних СМИ. 

Основные  информационные поводы: 
1. защита товарного знака ТНК; 
2. проведение стимулирующих акций на АЗС ТНК; 
3. ход и итоги капитального ремонта на Саратовском НПЗ; 
4. производственная деятельность, инвестиции, экологические 
программы; 
5. выход дочерних предприятий на биржу; 
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6. поставки льготного топлива сельхозпроизводителям области; 
7. социальная  политика компании в условиях кризиса; 
8. внешние социальные инвестиции. 

Управление по связям с общественностью филиала «ТНК-ВР 
Поволжье» в г. Саратове на протяжении 5 лет издает корпоративный 
информационный вестник  «ТНК-ВР в Поволжье», который  является 
основным проводником целей и задач, решаемых ТНК-ВР в Поволжском 
регионе, главным источником информации для ее работников. 
Информационный вестник издается с периодичностью один раз в три 
недели, тиражом 1000 экз., форматом А3+, объемом 0,5 – 0,75 усл. п. л., 
в полноцветном, соответствующем «Визуальным стандартам ТНК-ВР» 
варианте. Распространяется бесплатно среди работников и ветеранов 
саратовских ДАО ТНК-ВР. 

Два года назад создан и функционирует региональный 
информационный сайт «ТНК-ВР Поволжье». Он рассчитан на социально 
активную аудиторию — представителей общественных организаций, 
студентов, СМИ, автомобилистов и других категорий пользователей 
сети. На сайте представлена информация об итогах работы дочерних 
предприятий ТНК-ВР, их деятельности в сфере экологии и 
промышленной безопасности, о ребрендинге АЗС ТНК, о социальной 
политике нефтяной компании в регионе. 

Основная тематика корпоративных  СМИ в 2009 г. : 
1. формирование объективных ожиданий у работников ДО, 
антикризисная политика компании; 
2. производственная деятельность предприятий, в том числе 
природоохранная; 
3. реализация внутренних и внешних социальных программ, работа с 
персоналом; 
4. региональные социальные и культурные проекты, которые 
осуществляются при поддержке ТНК-ВР;  
5. соблюдение корпоративных стандартов, в т.ч. в сфере транспортной 
безопасности и антисоциального поведения; 
6. конкурс профмастерства, посвящение в нефтяники молодых 
специалистов, спортивные мероприятия и другие внутрикорпоративные 
мероприятия. 

Большое значение для информирования сотрудников  компании  
имеет корпоративный  Интернет-портал «Навигатор». Каждое утро 
здесь, в частности,  появляются свежие обзоры региональных и 
центральных СМИ.  В них представлена деятельность компании в  
регионах ее присутствия: Нижневартовск, Радужный, Тюмень, Оренбург, 
Рязань, Саратов. Подобные обзоры доступны каждому сотруднику 
компании. Таким образом достигается эффект полного  представления о 
жизни компании.  Преодолевается информационный вакуум, создается 
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эффект корпоративной причастности, по-новому видится место и роль 
каждого сотрудника в большой вертикально интегрированной компании. 

Из социально значимых инициатив, которые осуществляет ТНК-ВР в 
регионе, на мой взгляд, заслуживают внимания  ежегодные конкурсы 
социальных и культурных проектов. Такие конкурсы в Саратовской 
областипроводятся, начиная с 2005 года. В 2009 г. подведены итоги IV 
Регионального конкурса социальных и культурных проектов ТНК-ВР 
.Заявки на  участие в нем подали более ста соискателей – 
общественных, государственных и муниципальных организаций, 
которые  подготовили свои предложения по решению важнейших 
социальных проблем региона.  

Конкурсной комиссией отобрано 20 проектов, которые признаны 
наиболее актуальными, общественно значимыми и   получили 
финансирование со стороны корпоративного благотворительного фонда 
«Радуга». 

Проекты-победители разделены по трем направлениям внешней 
социальной политики ТНК-ВР: «Семья ТНК-ВР: любовь, поддержка и 
забота», «Поколение 2020» и «Зеленая программа». Все они имеют 
большую актуальность. С учетом сегодняшних кризисных явлений в 
обществе, в частности, роста безработицы, большая часть грантов 
присуждена проектам муниципальных образований, направленным на 
содействие занятости, социальную и психологическую поддержку 
людей. 

Часть проектов, которым оказана финансовая поддержка компании, 
направлены на оказание помощи инвалидам и  предполагают 
социально-психологическую помощь этой категории людей, организацию 
пункта по прокату специальной техники для инвалидов,  помощь в уходе 
за приусадебными участками и содержании жилья. 

При подведении итогов конкурса уделялось приоритетное внимание  
поддержке экологических проектов общественных организаций. В этом 
году увеличено число грантов по направлению «Зеленая программа». 
Основные цели проектов, признанных достойными материальной 
поддержки – формирование экологической культуры среди детей и 
подростков, развитие юношеского экологического туризма, озеленение 
территорий; информационная поддержка экологических проектов. 

Большое значение имеют проекты, направленные на поддержку 
детей и молодежи. Основная цель, заложенная в победивших проектах 
– организация занятости молодежи, приобщение к культуре и спорту, 
патриотическое воспитание и экологическое образование, помощь в 
выборе профессии. 

Помимо финансирования социальных проектов в рамках конкурсов 
компания делает немало для того, чтобы наши  дети росли грамотными, 
сильными и здоровыми.  Это ежегодное спонсирование областного 
турнира дворовых футбольных команд, являющегося самым массовым в 
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России,  установка детских игровых площадок и современных 
спортивных кортов, адресная помощь школам, детским домам и многое 
другое. Даже в условиях экономического кризиса компания не 
отказывается от реализации программы внешних социальных 
инвестиций в регионах присутствия. Объем благотворительной помощи 
в  2009 г. по сравнению с предыдущими годами сокращен. Тем не менее, 
финансирование основных направлений социальной поддержки 
продолжается. 

В соответствии с  Соглашением между  ТНК-ВР и  правительством 
области на 2009 год  направлены средства на организацию областных 
соревнований «Лыжня России»,  выделены 2 млн. рублей на 
строительство в Саратове памятника Кириллу и Мефодию.  

 
 

УДК 658.012.7 
К.О.  Десятников (Ульяновск, аспирант кафедры «Финансы и 
кредит» Ульяновского государственного технического 
университета) 
 
РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА 
 

В последнее время характерной тенденцией в корпоративном 
управлении является стремление к внутреннему партнерству, а 
основной задачей становится предоставление внутренним клиентам 
услуг и информации, ориентированных на максимизацию ценности. 
Именно в этом и проявляется суть контроллинга, который следует 
рассматривать не как систему определенных знаний, а скорее, как 
философию или концепцию управления компанией. 

Контроллинг, рассматриваемый нами с позиции концепции 
управления, обладает всеми признаками системы: целостностью, 
структуризацией, множественностью, иерархичностью строения.  
Следовательно, далее контроллинг должен рассматриваться как 
большая и сложная система и, одновременно, как элемент более общей 
системы. 

Контроллинг как система – есть надстройка системы управления, 
основным ядром которой является экономический инструментарий 
выработки мероприятий для достижения желаемого состояния компании 
как системы в целом.  

С позиции системного похода можно дать общее определение 
системы контроллинга как совокупности всех элементов, подсистем и 
коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих 
разработку заданного направления функционирования компании.  

Поскольку общение в системе контроллинга строится на 
предоставлении определенной информации каждым субъектом системы 
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на каждом этапе взаимодействия, и к информации применяются 
определенные критерии актуальности, достоверности, релевантности, 
интерпретации, то можно с уверенностью сказать, что между субъектами 
системы контроллинга имеет место коммуникация, как процесс обмена 
информацией в системе. 

Роль коммуникации в системе контроллинга сложно недооценить. 
В данном случае она играет системообразующую роль, поскольку 
функционирование всей системы контроллинга строится именно на 
непрерывном обмене информацией финансово-аналитического 
характера между внутренними и внешними адресатами компании. 
Коммуникации охватывают все функциональные стороны, и 
осуществляются в различных направлениях и плоскостях деятельности 
компании. 

Контроллеры получают информацию различного плана от всех 
подразделений компании. Информация в данном случае может 
соответствовать как международным стандартам отчетности, так и 
внутрикорпоративным стандартам. В свою очередь, контролеры также 
предоставляют информацию, как правило, консультационно-
аналитическую, как заинтересованным подразделениям компании и 
руководству компании, так и сторонним пользователям данной 
информации.  

При необходимости контроллеры также могут поставлять 
менеджерам информацию, которая нужна им для коммуникации с 
акционерами, банками, инвесторами, партнерами и другими сторонними 
лицами. Разумеется, речь идет об информации, которая не содержится 
во внешней отчетности. Допустим, в соответствии с установленными 
стандартами в официальной отчетности не предусмотрено 
представление некой информации о конкретном сегменте бизнеса, или 
направлении деятельности, но такую информацию требуется 
представить по запросу банка для обоснования кредитоспособности 
компании. Или необходимо оценить эффективность некоего совместного 
проекта и представить результаты оценки партнеру и т.д. 

На данном этапе своего эволюционного развития контроллинг 
начинает выступать в роли коммуникационного центра, который четко 
диктует форму и критерии качества, а также регулирует направления 
информационных потоков среди адресатов в определенной среде 
потребителей. Это дает нам полное основание утверждать, что внутри 
системы контроллинга существует своя система коммуникаций со всеми 
присущими ей элементами. В свою очередь данная система 
коммуникаций является элементом более крупной системы 
корпоративных коммуникаций, которая, как и все другие системы, 
подчинена стратегическим целям деятельности компании. 

Таким образом, сущность контроллинга заключается в выявлении 
векторов воздействия на экономическую ситуацию для достижения 
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определенных целей компании на основе интеграции и координации 
информационных потоков, являющихся результатом реализации 
функций управления экономической деятельностью, формируемых в 
самостоятельную систему коммуникаций, охватывающей все 
функциональные сферы деятельности компании. 
 

 
УДК 331.108 
Е.В. Константинова (Ульяновск, ПР-специалист Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской 
области) 

 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ГОССТРУКТУРАХ НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОГО УФАС РОССИИ  

 
Корпоративная культура — это совокупность принимаемых всеми 

членами организации идей, взглядов, ценностей, которые являются 
ориентирами их поведения и действий. Главный показатель развитой 
корпоративной культуры: убежденность всех сотрудников в том, что их 
организация — наилучшая.  

Исследования в области менеджмента и социальной психологии 
свидетельствуют, что организации с ярко выраженной корпоративной 
культурой достигают очень высоких результатов в сфере использования 
человеческих ресурсов, поскольку корпоративная культура — это одно 
из наиболее эффективных средств мотивации сотрудников. В успешных 
компаниях специально «воспитывают» корпоративный дух, всячески 
демонстрируя сотрудникам любовь и заботу, объединяя коллектив в 
единую команду для достижения целей организации, что в несколько раз 
повышает результативность труда. 

В настоящее время значимой в управлении любой организацией, 
в том числе и такой госструктуры, как Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области, является работа с 
репутацией, имиджем, и неизменно важную роль в этом процессе играет 
персонал. Внутренняя среда Ульяновского УФАС России является своего 
рода лакмусовой бумажкой общего состояния управления. Внутренний 
климат антимонопольной службы, доверие и обязательства – это 
слагаемые успеха при планировании, выстраивании отношений с 
другими госструктурами и с заявителями.  

Кроме того, корпоративная культура позволяет создать систему 
эффективных моральных стимулов, что не мало важно в условиях 
экономического кризиса. Поскольку основными человеческими 
потребностями, связанными с работой, можно назвать достижение 
совершенства в каком-то деле (мотивация достижений), влияние на 
других людей и получение признания, то, естественно, сотрудник, 
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чувствующий поддержку, знающий, что его ценят, о нем заботятся, 
предоставляют возможность полностью реализовать себя, — стремится 
активно трудиться не только ради зарплаты.  

Отсюда вытекает следующее: необходимо формировать 
лояльность персонала к работе управления в рамках корпоративной 
идентичности, построенной на коммуникативных и оценочных навыках 
внутренней общественности. Следует пропагандировать ценности 
«думающей и просветительской» организационной (в дальнейшем 
корпоративной) культуры, так как она является благодатной почвой для 
построения корпоративного имиджа в целом. 

Учитывая тот факт, что каждый сотрудник Ульяновского УФАС 
России — неотъемлемая часть актива паблик рилейшнз, находящегося 
на переднем крае связей с внеорганизационной общественностью, их 
нужно к этому соответствующим образом готовить, укреплять в них 
чувство причастности к делам управления. Так как вовлеченный в 
проблемную ситуацию человек интересуется не только дополнительной 
информацией, но и поиском путей разрешения проблемы. Все это 
вместе укрепляет психологическую атмосферу внутри антимонопольной 
службы, культуру отношений между ее членами, что в свою очередь 
работает на положительный имидж управления в глазах общественного 
окружения. 

В настоящее время для укрепления корпоративной культуры в 
антимонопольной службе реализуются следующие мероприятия. 

С 2005 года в Ульяновском УФАС России, в одном из первых 
территориальных органов ФАС России, начал работать корпоративный 
сайт. Это современный ресурс федерального уровня, адресованный 
широкому кругу пользователей. Данный коммуникационный канал не 
только отражает деятельность управления, но и служит цели 
укрепления корпоративного имиджа службы.   

С мая этого года в управлении функционирует информационный 
стенд, являющийся неотъемлемой частью корпоративного имиджа, 
стиля и культуры общения с коллегами. Стенд обновляется 
еженедельно. Через него до коллектива доносится актуальная 
информация, касающаяся не только Ульяновского УФАС России, но и 
всех территориальных управлений ФАС России в целом. 

В 2008 году к каналам внутренней коммуникации добавилась 
местная интрасеть. Он позволил осуществлять более оперативное 
взаимодействие между сотрудниками различных территориальных 
управлений, облегчил доступ различной рабочей информации. На 
портале функционируют различные форумы, где любой сотрудник 
может задать интересующий вопрос, высказать свою точку зрения на тот 
или иной вопрос. Данный канал коммуникации является отличной 
площадкой для проведения он-лайн конференций с руководством 
Центрального аппарата.   
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Стоит отметить, что в 2009 году треть сотрудников Ульяновского 
УФАС России получили награды. Количество благодарственных писем 
(4 благодарности ФАС России и 3 благодарственных письма 
Губернатора Ульяновской области) и грамот (1 грамота ФАС России) 
свидетельствует об эффективности работы специалистов и их 
заинтересованности в полученном от данной работы результате. 

Еженедельно в управлении проводятся планерки, на которых 
происходит живой диалог руководства с коллективом. У каждого есть 
возможность узнать положение дел в управление, задать интересующие 
вопросы, выдвинуть свои предложения. 

Кроме того, управлением проводятся выездные мероприятия, на 
которых сотрудники могут почувствовать, что они — одна большая 
семья. Данные мероприятия дают понять человеку, что к нему 
неравнодушны, что ценят его мнение, опыт, творческий подход, 
инициативу. 

Но, не смотря на данный комплекс мер, проводимых ФАС, стоит 
отметить, что существует дисбаланс мнений сотрудников управления на 
современную систему мер административного воздействия на 
правонарушителей, на место, занимаемое антимонопольной службой в 
системе контролирующих органов власти.  

Поскольку Федеральная антимонопольная служба является 
контрольно-надзорным органом, в должностном реестре коллектива 
есть сотрудники, которые воспринимают некоторые факты деятельности 
управления, как в некотором смысле дестабилизирующие рынок. 
Отсутствие дальнейшей специальной работы по созданию позитивного 
внутреннего образа Ульяновского УФАС России может лишь усилить 
настроение пессимизма и разочарования. 

Следовательно, управлению нужно мобилизовать все ресурсы, 
чтобы разрушить этот стереотип. Отрицательно влияя на систему 
ценностей, корпоративную идентичность, этот стереотип может явиться 
в некоторой степени толчком для превращения сдержанно-позитивного 
корпоративного имиджа в отстраненно-равнодушный и негативный. В 
результате такое положение дел может неблагоприятно повлиять на 
имидж службы в целом. 

Для достижения цели формирования корпоративной идентичности, 
корпоративных ценностей и корпоративной культуры в управлении 
требуется решение следующих задач: 

- проведения социологического исследования существующих 
тенденций в формировании корпоративных ценностей; 

- системная теоретическая разработка соответствующих данной 
госструктуре корпоративных ценностей; 

- выработка практических рекомендаций для реализации 
идеальной модели лояльности сотрудников к работе управления.  
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Итак, наличие у работника такого качества, как корпоративная 
идентичность, означает, что он не только осознает идеалы ФАС России, 
четко соблюдает нормы поведения в ней, но и полностью принимает 
корпоративные ценности внутренне, ассоциирует себя с 
антимонопольной службой, рассматривает свою жизнь во взаимосвязи с 
ее жизнью и организует свою деятельность, опираясь на ее принципы и 
нормы. В этом случае культурные ценности управления становятся 
индивидуальными ценностями сотрудника, занимая прочное место в 
мотивационной структуре его поведения. По сути, корпоративная 
идентичность является тем, что Ульяновское УФАС России несет в себе, 
в своей индивидуальности для создания положительного 
корпоративного имиджа.  

 
 

УДК 331.108 
Т.В. Фадеева (Ульяновск, начальник отдела информации 
Управления корпоративных коммуникаций Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 
КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ 

 
Коммуникации являются предметом любой ПР-деятельности. 

Руководители предприятий начинают осознавать, что без грамотного и 
систематического выстраивания системы коммуникаций успешное 
функционирование и развитие компании невозможно. Конкурентное 
преимущество сегодня во многом зависит от информационной 
составляющей. Поэтому в компаниях не только крупного, но и среднего 
и малого бизнеса все чаще появляются специалисты, отвечающие за 
корпоративные коммуникации.  

В настоящее время часть руководителей по-прежнему 
воспринимают функцию PR как осуществление рекламной 
деятельности, сводя ее к рекламной активности и разовым акциям. Если 
эффект и есть, то он краткосрочный. Другие руководители PR видят 
шире, но ожидают быстрого эффекта.  

Большинство руководителей все же постепенно приходят к 
осознанию, что установление и ведение внешних и внутренних 
коммуникаций организации имеет стратегическую значимость для 
достижения организационных целей, что PR-деятельность – это 
деятельность, осуществляемая на долгосрочной основе, по 
формированию позитивного имиджа компании. Сиюминутного эффекта 
не будет, но если приложить усилия и поддерживать сформированные 
коммуникации, эффект будет значительным.  
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Другая характерная черта развития современных коммуникаций: 
потребитель информации становится основным звеном в цепочке 
коммуникаций. Однонаправленный процесс передачи информации 
сменяется двусторонним, демократическим. В результате формируется 
процесс обмена информацией, появляется приоритетность обратной 
связи, повышающей эффективность коммуникаций. Неотлаженность 
коммуникативного процесса между компанией и окружающей средой 
приводит к конфликтам, недоверию к руководству, ценностям и продукту 
компании, снижению имиджа. Все это снижает потенциал организации и 
напрямую сказывается на эффективности ее работы. Примерами 
обратной связи служат опросы сотрудников организации, ящики идей и 
предложений, колонки ответов на вопросы читателей в корпоративном 
издании, встречи руководства с персоналом.  

Значимым моментом является переход к рассмотрению 
коммуникаций компании как системы и выстраивание работы исходя из 
взаимосвязи ее элементов. Важно работать со всеми целевыми 
аудиториями (потребителями, СМИ, партнерами, инвесторами, 
акционерами, органами власти, некоммерческими организациями, 
персоналом). Налаженные коммуникации определяют эффективность 
работы и лояльность персонала, положение компании на рынке, ее 
привлекательность для акционеров. Главное – четко определить свои 
аудитории и выбрать те коммуникации, которые подходят именно вам. 
Разновидности коммуникаций определяются стратегией и целями 
компании. Использование широкого спектра коммуникаций 
(корпоративная газета, внешний/внутренний сайт, корпоративное радио, 
телевидение, информационные стенды, собрания коллектива, 
корпоративные мероприятия) обеспечивает эффективность 
коммуникативной политики компании.  

Важно помнить, что система корпоративных коммуникаций 
находится в постоянном взаимодействии с внешней средой, обе они 
динамичны и изменяются под воздействием друг друга. Вариант 
построения системы корпоративных коммуникаций, наиболее полно 
охватывающий все направления, может быть таким:  

Внешние коммуникации: 
1. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
2. Подготовка информационных и презентационных 

материалов.  
3. Мониторинг СМИ в отношении компании, конкурентов, рынка. 
4. Подготовка и проведение PR–акций и специальных 

мероприятий.  
5. Взаимодействие с органами власти. 
6. Координация работы внешнего сайта корпорации.  
7. Реализация спонсорской и благотворительной программ 

компании. 
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Внутренние коммуникации:  
1. Разработка системы ценностей и направлений внутренних 

коммуникаций.  
2. Управление корпоративными печатными и электронными 

средствами массовых коммуникаций.  
3. Подготовка и проведение корпоративных мероприятий. 
4. Информационное наполнение интранета (внутренней сети 

фирмы). 
5. Разработка корпоративной символики и корпоративных 

сувениров.  
Немаловажно сказать, что процессы коммуникаций в любой 

организации протекают сегодня достаточно быстро, требуют 
оперативного реагирования, что в итоге приводит к изменению форм и 
характера подачи информации. Современные сообщения отличаются 
лаконичностью, в них четко прослеживается главная идея, их стараются 
подавать на языке, максимально доступном получателю. Характерен 
переход от печатного к электронному носителю. Многие крупные 
компании в целях оперативности и экономии бюджета переходят к 
выпуску электронных вариантов корпоративных изданий для персонала 
и клиентов и размещают их на своих внешних, либо внутренних сайтах. 
Кроме того, интранет стал значимым ресурсом формирования 
корпоративной культуры, а также альтернативой информационных 
стендов.  

Безусловно, позитивным моментом является осознание 
руководителями необходимости не только работать над имиджем, 
продвигать свой продукт, формировать корпоративную культуру, но и 
потребности предвидеть и предотвращать кризисные ситуации, 
грамотно решать проблемы с минимальным ущербом для репутации 
компании и ее финансовой стабильности.  Особенно данная проблема 
актуальна в период экономического кризиса. Ведение кризисных 
коммуникаций – важный инструмент эффективного управления 
компанией. Однако создание системы кризисных коммуникаций 
возможно, когда налажены принципы взаимодействия с основными 
группами общественности и эти коммуникации носят регулярный 
характер. Здесь, в первую очередь, нужно определить риски 
организации, состав и функции каждого члена антикризисной команды, 
порядок действий в случае кризиса. И главное – согласованность 
работы команды и координирование всех информационных потоков из 
единого центра, особенно тех,  которые выходят за пределы 
организации.  

Современные компании становятся более открытыми, и речь не 
столько об информационной открытости и прозрачности бизнеса, а 
открытости и восприимчивости к новым тенденциям, идеям. Сегодня уже 
все корпорации понимают, чтобы быть на шаг впереди конкурентов, 
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необходимо развиваться. Развитие – это не только создание новых 
продуктов, поиск инновационных решений, но и переход на качественно 
новый этап деятельности, формирование нового мышления. 
Соответственно, новых форм взаимодействия как внутри организации, 
так и вне ее. Например, «проектная работа»: запуск в компании крупных 
проектов (по созданию системы менеджмента качества, внедрению 
новой системы управления), формирование в рамках этого команд, в 
состав которых входят специалисты-эксперты разных подразделений 
организации. Параллельно они работают над другими проектами. Так, 
сотрудникам производственной, технической служб, юристам, 
технологам, ПР-специалистам приходится учиться работать как одна 
команда.  

Новой формой взаимодействия, на примере взаимодействия вуза 
и предприятий, является выпуск «вкладышей» корпоративных изданий. 
Эта одна из форм сотрудничества Ульяновского государственного 
технического университета с бизнес-структурами: вуз выпускает в своем 
корпоративном издании страничку предприятия, содержащую 
актуальную информацию для студентов и сотрудников. Предприятие 
соответственно размещает на полосах своего издания подборку 
материалов университета. Таким образом, налаживается процесс 
обмена информацией, обеспечивается интеграция информационных 
пространств вуза и предприятий.  

 
 

УДК 331.108 

А.А. Калачев (Ульяновск, редактор журнала «Пятый океан», группа 
компаний «Волга-Днепр») 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ВОЛГА-ДНЕПР» 

 
Тенденции развития информационно-коммуникационных сетей 

территорий и корпораций сегодня таковы, что с каждым годом 
происходит все большее их взаимопроникновение. Это объективный 
процесс, который базируется на развитии глобализации и 
необходимости в данных условиях повышать конкурентоспособность, а 
значит объединять усилия и потенциалы. 

С другой стороны, необходимость удовлетворять различные 
потребности аудиторий ведут к дифференциации корпоративных СМИ. 
Данная тенденция ведет к тому, что вместо одного корпоративного 
издания в крупных компаниях появляется целая система корпоративных 
СМИ, взаимодополняющих друг друга. 



 48

В Группе компаний «Волга-Днепр» уже сложилась подобная 
система корпоративных СМИ. Сюда можно отнести три печатных 
корпоративных издания: журнал «Пятый океан», газеты «Персоналка» и 
«Будь здоров!» (все они также выходят и в электронной версии), а также 
Интранет-сайт и систему оперативных информационных сообщений. 
Кроме того, к системе корпоративных коммуникаций следует отнести в 
определенном смысле и ресурс Корпоративного университета. 

Сейчас готовится к выходу новый проект – информационный 
дайджест «Волга-Днепр» в прессе», в задачи которого в том числе 
входит показать сотрудникам роль компании в отрасли грузовых 
авиаперевозок и ее высокую оценку отраслевым сообществом, укрепляя 
таким образом корпоративную гордость персонала. 

Кроме того, в двух компаниях Группы – Негосударственном 
образовательном учреждении «Волга-Днепр Международное обучение» 
и страховой компании «НИК» (обе базируются в Ульяновске) – выходят 
собственные корпоративные издания, которые несут идеологию и 
корпоративные ценности всей ГрК «Волга-Днепр». 

Особо следует отметить, что ГрК «Волга-Днепр» объединяет более 
20 компаний, располагающиеся в 12 странах мира – в России, США, 
Великобритании, Китае, Германии, ОАЭ, Нидерландах и др. Другими 
словами, информационные сети компании выходят далеко за рамки 
Ульяновской области и России. Поэтому проблема оперативности 
информационных коммуникаций и обеспечения единого 
информационного пространства всех структурных единиц Группы 
компаний является одной из наиболее важных. 

Распространение корпоративных СМИ охватывает все структурные 
подразделения Группы компаний «Волга-Днепр». Зарубежные 
структурные единицы оперативно получают электронную англоязычную 
версию. Это дает возможность продвижения корпоративных ценностей 
среди иноязычного персонала компании. 

Не менее важно продвижение в корпоративных СМИ «корней» и 
социальных связей компании. В нашем случае, речь идет, прежде всего, 
о продвижении глубоких экономических и социальных связей компании с 
Ульяновской областью, где она родилась и где находится ее головное 
предприятие. Именно здесь компания черпает свой главный ресурс – 
кадры, поэтому внимание к этой теме особое.  

Компания имеет стратегические договоры о партнерстве с 
ведущими вузами региона. Поэтому логично, что корпоративные СМИ 
ГрК «Волга-Днепр» регулярно продвигают идеи необходимости 
ориентироваться на собственные, региональные кадры и укреплять 
связи между ульяновскими вузами и производством. Таким образом, в 
зону информационных коммуникаций компании естественным образом 
попадают ульяновские вузы и их информационные ресурсы. В 
частности, в качестве положительного примера можно привести 
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сотрудничество с сайтом Центра корпоративных коммуникаций при 
УлГТУ. 

Особое место занимает информационное сотрудничество с 
органами власти региона. С учетом того, что ГрК «Волга-Днепр» 
реализует ряд крупных проектов в партнерстве и при поддержке 
Администрации Ульяновской области – оно логично. Такие проекты как 
«Возобновление серийного производства Ан-124-100» на ульяновском 
авиазаводе «Авиастар-СП» и создание центра технического 
обслуживания самолетов отечественного и зарубежного производства 
на базе Портовой особой экономической зоны в аэропорту «Ульяновск-
Восточный» (проект «Волга-Днепр Техникс») имеют огромное 
экономическое и социальное значение для нашего региона. Поэтому все 
информационно-коммуникационные ресурсы как ГрК «Волга-Днепр», так 
и Администрации области задействованы на продвижение данных 
проектов в едином ключе. 

Таким образом, будет правильным рассматривать 
информационно-коммуникационные сети компании с учетом 
информационных ресурсов ее стратегических партнеров. Например, 
таких как Администрация Ульяновской области, ульяновский авиазавод 
«Авиастар-СП», Ульяновский государственный технический университет 
и другие ведущие вузы региона. 

Рекомендации 
1. Создавайте систему корпоративных СМИ вместо одного 

издания. 
2. Все печатные корпоративные СМИ должны иметь электронную 

версию – для оперативного распространения во все структурные 
единицы компании и присутствия в сети Интернет, т.е. во всем мире. 

3. В сферу информационных коммуникаций компании должны 
попадать информационные ресурсы партнеров (особенно органов 
власти и вузов), прежде всего, в области интеллектуального и 
проектного сотрудничества – для их взаимовыгодного использования на 
общее благо. 

 
 
УДК 331.108 
В.А. Чаплинский (Ульяновск, к.ю.н., начальник отдела правовой 
информатизации Ульяновского областного суда) 

 
РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Выделяют два пути приобретения социального опыта и знаний: 

непосредственный контакт с источником информации и общение 
(коммуникации) с иными социальными субъектами. 
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Коммуникация – сложная система межличностных отношений, 
непосредственно присущая обществу, поэтому теории коммуникаций 
находят все большее применение для развития понимания такого 
социального феномена как право. Исходя из данной теории право 
определяется как определенная форма коммуникации, имеющая 
специфические особенности по сравнению с другими формами 
коммуникативного взаимодействия. Таким образом, это некоторый 
универсальный язык, способ социального взаимодействия. Все эти 
процессы непрерывного воспроизводства правовых коммуникаций 
присутствуют в различных видах юридической практики. 

Правовая культура – результат юридического взаимодействия, 
общения. Рассматривая правовую культуру с позиции 
«коммуникативных» идей, в ней можно вычленить целую систему 
сообщений: о юридических предписаниях, о допустимом и желаемом 
поведении, системе взглядов и оценок подобного поведения и т.д. Все 
это позволяет говорить о наличии коммуникативной функции правовой 
культуры. 

Задачей коммуникативной функции правовой культуры является 
доведение до граждан и компетентных органов официальной 
информации о разработке и принятии правовых актов, формирование 
активности субъектов общественных отношений, сигнализировании ими 
юридически значимых сообщений о своих предпочтениях и т.п. В связи с 
этим возрастает роль коммуникативной функции правовой культуры как 
способа получения гражданами необходимых правовых знаний. 

Для понимания коммуникативной функции правовой культуры 
важным является определение технологических аспектов 
коммуникационных каналов. Передача правовой информации 
осуществляется путем обнародования правовых актов. Этот канал 
представлен официальными и иными массовыми периодическими 
изданиями, электронными системами («Гарант», «Консультант», 
«Кодекс» и т.д.), Интернет. При этом Интернет как средство и среда 
коммуникаций обладает набором уникальных преимуществ для доступа 
к правовой информации. 

Особое значение имеет переход от полиграфических средств к 
аудиовизуальным, что позволяет более эффективно и глубоко 
воздействовать на человека. 

Основными целями реализации коммуникативной функции 
правовой культуры является повышение сознательного отношения к 
праву (разъяснение сущности принципов, норм, нормативных актов); 
демонстрация стабильности системы права и юридической практики; 
придание гласности правонарушительной и позитивной деятельности; 
распространение правовой информации справочного характера; 
разъяснение прав, свобод и обязанностей граждан, возможных 
вариантов поведения в тех или иных ситуациях и др.. 
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Все эти положения нашли свое отражение при решении задач 
организации судопроизводства в Ульяновском областном суде. Наряду с 
задачей создания эффективных информационно-технологических 
условий отправления правосудия, важнейшим направлением является 
развитие коммуникационной среды суда для реализации прав граждан и 
других субъектов на судебную информацию. Так, для упорядочения 
информационного обслуживания граждан, обращающихся в 
Ульяновский областной суд, была создана специальная Приёмная суда 
(информационно-справочное бюро), которая предоставляет 
информацию о движении и результатах рассмотрения судебных дел, 
жалоб и материалов; осуществляет приём жалоб, заявлений и 
документов; выдачу судебных документов;  оказание помощи в их 
оформлении; регистрацию лиц, явившихся на судебные заседания, 
предварительную запись граждан и представителей организаций на 
приём к руководству суда. При этом в Приёмную суда граждане и 
организации могут обратиться как лично, так и с использованием 
современных информационных технологий (телефон, факс, электронная 
почта, Интернет-сайт). 

Посетители Интернет-сайта суда могут получить информацию о 
рассмотрении судебных дел (дата назначения слушания, участники 
процесса, решение по делу и т.п.), тексты судебных решений, обзоры 
судебной практики, правила поведения в зданиях суда и в залах 
судебных заседаний, сведения о госпошлине, формы наиболее 
необходимых гражданам судебно-процессуальных документов и т.п. Для 
тех, кому затруднен доступ к Интернету, в зданиях суда установлены 
два сенсорных информационных киоска, позволяющих гражданам 
получать аналогичную информацию. 

Одним из вопросов организации деятельности Интернет-сайта 
суда, особенно при публикации судебных решений, является 
реализация права граждан на неприкосновенность частной жизни 
различных видов охраняемых тайн. Чтобы минимизировать возможные 
отрицательные последствия доступа к судебным решениям, в суде 
организован информационно-технологический процесс по их 
обезличиванию. 

Для правового обеспечения электронных форм коммуникаций 
граждан и организаций с судом был разработан и утвержден ряд 
локальных нормативных правовых актов, в частности «Порядок приема 
и рассмотрения обращений в Ульяновский областной суд в электронном 
виде», «Положение об официальном Интернет-сайте Ульяновского 
областного суда» и т.п. 

Для развития правовой культуры граждан, студентов (особенно 
будущих юристов), школьников представляется интересным 
возможность организации виртуального участия их в судебном 
заседании по технологии видеоконференцсвязи, которая активно 
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применяется в суде для обеспечения удаленного участия 
непосредственных участников судебных заседаний. При этом 
инициатива по проведению такой работы может исходить от 
руководства области и города, руководителей учебных заведений 
области. 

 
 

УДК 331.108 
И.А.Савченко (Нижний Новгород, Нижегородский государственный 
технический университет) 

 
МЕДИА В БОРЬБЕ ЗА МАРГИНАЛА 

 
Общественность как социокультурная система во многом 

складывается из культурных идентичностей составляющих ее 
индивидов. Коммуникативная среда большого социума напрямую 
зависит от состояний идентичности.  

Для того, чтобы узнать, в каком направлении происходят 
колебания идентичности в современном обществе, мы провели 
эмпирическое исследование среди студентов из так называемого 
«ближнего» зарубежья, обучающихся в Нижегородских вузах: 
Нижегородском государственном техническом университете имени Р.Е. 
Алексеева, Нижегородском государственном университете им. Н.И. 
Лобачевского, Нижегородского государственном архитектурно-
строительном университете. 

В опросе приняли участие 253 респондента, из которых 60% – 
женщины, 40% – мужчины. Все респонденты достаточно молоды: 47% 
не достигли 20-летнего возраста, 36% – в возрасте 21-25 лет, 13% – в 
категории от 26 до 30 лет и только 4% – 31-35 лет. Большинство (93%) 
не состоят в браке. 

Все опрошенные в настоящее время проживают в Нижнем 
Новгороде. Национальность опрошенных: белорусы – 20%, литовцы – 
3%, украинцы – 23%, грузины – 10%, армяне – 17%, азербайджанцы – 
10%, таджики – 3%, поляки – 3%, туркмены – 3%, молдаване – 8%. 

Как известно, в инокультурных условиях она может развиваться по 
одному из четырех направлений: моноидентичность с родной культурой, 
бикультурная идентичность, моноидентичность с новой культурой, 
этнокультурная маргинальность (отсутствие культурной идентичности). 
Когда мы задавали репондентам прямые вопросы, результаты мало что 
прояснили (См. таблицу 1). Так, лишь малое количество (13%) признали 
себя этнокультурными маргиналами. 
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Таблица 1 Распределение студентов-мигрантов по типам культурной 
идентичности 
 
№ 
п/п 

Тип 
идентичности 

Маркер данного 
типа 
идентичности 

Доля в 
% от 
общего 
кол-ва 

Отношение к 
своему типу 
идентич-
ности 

Из 
них 
(в 
%) 

 
1. 

Моноидентич-
ность с родной 
культурой 

По крови я 
………..., это моя 
национальность. 
Это не изменить, 
это навсегда 

40 Считаю это 
нормальным 

87 

Такое 
чувство меня 
тяготит 

13 

 
2. 

Бикультурная 
идентичность 

Я четко ощущаю 
в себе сразу две 
национальности, 
две культуры 

37 Это 
ощущение 
считаю 
нормальным 

77 

Такое 
чувство меня 
тяготит 

23 

 
3. 

Моноидентич-
ность с новой 
культурой 

По крови я не 
русский, но, 
поскольку живу 
среди русских, 
уже считаю себя 
русским 

10 Это 
ощущение 
считаю 
нормальным 

87 

Такое 
чувство меня 
тяготит 

13 

 
4. 

Этнокультурная 
маргинальность, 
отсутствие 
культурной 
идентичности 

Я себя ни к какой 
национальности 
не отношу. Я 
просто человек 

13 Это 
ощущение 
считаю 
нормальным 

57 

Такое 
чувство меня 
тяготит 

43 

 
С целью уточнения маргинальных тенденций в среде студентов-

мигрантов нами введено понятие дополнительных маркеров культурной 
маргинальности (См. таблицу 2). Общее для этих маркеров то, что 
респондент пытается так или иначе обесценить понятие национальной 
культуры. 
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Таблица 2 Дополнительные маркеры культурной маргинальности 
 
№ 
п/п 

 
 
Маркер 

Кол-во 
респондентов, 
выбравших 
данный вариант  
(в %) 

1. Национальность – это всего лишь строчка в 
документе. На самом деле никакой 
национальности не существует 

 
67 

2. В моей родной культуре и в культурах тех, с 
кем я общаюсь, нет ничего особенного, 
ничего такого, с чем хотелось бы 
ознакомиться ближе 

 
37 

3. Есть такие национальности, которые 
вызывают у меня симпатию, но, к 
сожалению, они очень далеки от меня 

 
80 

 
Ответы на прямые вопросы, направленные на определение 

культурной идентичности не всегда дают точное представление об 
изучаемом феномене. Полученные эмпирические данные могут быть 
неточными и неполными, поскольку индивидам сложно оценить свою 
культуно-идентификационную позицию. В научной литературе 
отмечается, что для определения идентичности, и, в особенности, для 
уточнения маргинальных тенденций требуются более тщательные 
изыскания. Так, оптимистичные высказывания, согласующиеся друг с 
другом ответы говорят либо о стремлении усваивать новую культуру, 
либо – сохранять свою. Оптимизм характерен также для 
бикультуралистов, обнаруживающих высокую адаптивную способность, 
уважение к разным культурам и, в итоге, наибольший интеллектуальный 
и личностный потенциал.  

Противоречивость ответов, нелогичность, обнаруживаемая при их 
сопоставлении неизменно свидетельствуют о тенденции к культурному 
маргинализму. Имеются в виду ответы депрессивной окраски, 
выдающие пессимизм, разочарование, неверие в свои силы, низкую 
адаптивную способность. Таким образом, мы попытались выявить 
состояния культурной идентичности респондентов на основе ряда 
косвенных показателей. Такими показателями явились  
удовлетворенность студентов осуществлением смысла жизни и 
измерение их потенциальной ориентации на отъезд (См. таблицу 3).  

Обнаружилось, что 92% студентов считают, что «жизнь в их руках, 
и они сами управляют ею». Но при этом «пустой и неинтересной» свою 
жизнь считают 96%, а наполненной интересными делами – только 4%. 
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Таблица 3 Косвенные признаки состояний культурной идентичности 
 
№ 
п/п 

Начальная 
часть 
утверждения 

Вариант продолжения утверждения Распреде
ление 
ответов в 
% 

Удовлетворенность осуществлением смысла жизни 
1. Моя жизнь в моих руках, и я сам управляю ею 92 

не в моих  руках и управляется 
внешними событиями 

8 

2. Моя жизнь пуста и неинтересна 96 
наполнена интересными делами 4 

3. Каждый день 
обычно 
кажется  

новым и непохожим на  другие 80 
совершенно похожим на все другие 20 

4. В жизни я еще не нашел своего призвания и 
ясных целей 

77 

нашел свое призвание и ясные цели 23 
Измерение ориентации на отъезд 
5. Молодым 

лучше 
продолжать жизнь на земле своих
 отцов и дедов 

47 

строить жизнь на новом месте 53 
6. При наличии 

возможности
уехал бы учиться в другую страну 30 
я бы все равно отсюда никуда не 
уехал 

62 

7.  уехал бы учиться в другой регион 
России 

4 

остался бы на Родине и получал 
образование там 

4 

8. Моя Родина 
- место, куда 
я 

поскорей хочу вернуться  49 
не спешу возвращаться 51 

9. В России 
мне 

хорошо 92 
плохо 8 

10. В Нижнем 
Новгороде 
мне 

нравится 88 
не нравится 12 

Своими 
жилищными 
условиями  

доволен 73 
не доволен 27 

 
Между тем «каждый новый день обычно кажется новым и 

непохожим на другие» 80-ти % студентов-мигрантов, и лишь 20% 



 56

воспринимают новый день как совершенно похожий на все другие. 
Налицо крайняя противоречивость ответов. 

Не сожалеют, что учатся в России 62%, а 30%, если б на то была 
возможность, «непременно бы уехали в другую страну», 4% предпочли 
бы переехать учиться в другой российский регион (См. таблицу 3). 

Свою Родину считают местом, куда «хочется поскорей вернуться» 
50%. Другая половина опрошенных не спешит возвращаться на Родину. 
В целом в России чувствуют себя «хорошо» 92%, «плохо» – 8%. . 
Своими жилищными условиями довольны 73%, остальные – 
недовольны. И при этом 95% утверждают, что им нравится в Нижнем 
Новгороде. 

Итак, в данном блоке вопросов ответы настолько противоречивы, 
что не приходится говорить о безоговорочно радужной ситуации. Налицо 
признаки этнокультурной маргинализации, которая порождает 
депрессивный эгоистичный тип, равнодушный как к родной, так и к новой 
культуре.  

Наконец, тот факт, что отношение к жизни у многих скорее 
смиренно депрессивное, нежели оптимистичное, также говорит в пользу 
маргинализационной тенденции (См. таблицу 6). Так, лишь 33% 
студентов утверждают, что их жизнь прекрасна; 47% считают, что «все 
не так плохо и можно жить», а 20-ти % «жить трудно, но можно терпеть». 

 
Таблица 6 Отношения студентов-мигрантов к актуальной жизненной 
ситуации 
 
№ 
п/п 

С каким из приведенных 
высказываний Вы более всего 
согласны? 

Кол-во респондентов, выбрав-
ших данный вариант (в %) 

1. Жизнь прекрасна 33% 
2. Все не так плохо и можно жить 47% 
3. Жить трудно, но можно терпеть 20% 
4. Терпеть далее невозможно  
5. Затрудняюсь ответить  

Как известно, традиционно для выявления идентичности 
опрашиваемым предлагается дать несколько (чаще – семь) ответов на 
вопрос «Кто я?». Ответы участников нашего опроса были разнообразны: 
человек, гражданин, дочь, сын, личность, оптимист, будущая мама, 
студент, реалист, лидер, друг, спортсмен, творец, мужчина, женщина, 
жизнелюб, хороший человек. Однако свою этнокультурную 
принадлежность указали лишь 4%!  

Такие данные говорят о полном отсутствии культурной 
идентичности, т.е. об этнокультурной маргинальности. Маргинализация 
(потеря собственной культуры и неспособность усвоить новую культуру) 
– безусловно тревожный знак, имя которому: кризис идентичности. 
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Современное коммуникативное пространство буквально пропитано 
маргинальностью. Маргинальность выражается в смещении ценностных 
ориентаций, несформированностью отношения к происходящим 
событиям, к людям, к самому себе.  

Маргинал – желанный объект коммуникативного и, тем более, 
массскоммуникативного воздействия. Любой человек, и маргинал – не 
исключение, так или иначе, стремится к ценностному самоопределению. 
Возможно, медиа рассматриваются им как анонимный помощник такого 
самоопределения. Поэтому сегодняшние субъекты коммуникаций 
находятся в состоянии борьбы в первую очередь за маргинала, за его 
смятенную душу.  

 
УДК 331.108 
Н.В. Семенов (Нижний Новгород, ОАО «ГАЗ», редактор газеты  
«Автозаводец») 

 
ЕСТЬ ТАКАЯ ГАЗЕТА «АВТОЗАВОДЕЦ» 

 
Наша газета родилась 7 февраля 1930 года. И вот уже почти 80 

лет верой и правдой служит автозаводцам. И в трудные времена, и в 
радостные дни газета всегда рядом со своим читателем. Она с ними в 
цехе и в больнице, в трамвае и на дачном участке, на приеме у главы 
района и в отделе милиции. Везде, где есть тема для разговора, 
проблема или просто интересный факт. Не в этом ли кроется авторитет 
газеты, выраженный в цифрах: тираж – более 22 тысяч  экземпляров. 
Четыре раза в неделю «Автозаводец» приходит к своим подписчикам (в 
розницу «уходит» всего 50 экземпляров…) со своей информацией, 
добрыми вестями, советами, приглашением к разговору. 

Нас  часто спрашивают: «Вы многотиражка?» Судя по тиражу – да. 
Сейчас появилась модная формулировка – корпоративная газета, по-
старому многотиражка. Да, мы газета ОАО «ГАЗ», это наш учредитель 
(вместе с профкомом и коллективом редакции). Но если посмотреть 
внимательно, то «Автозаводец» – единственное печатное СМИ в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, из которого 
практически каждый житель узнает о жизни огромного завода и района, 
и можно с полной уверенностью назвать «Автозаводец» районной 
газетой.  

Журналисты «Автозаводца» бережно хранят традиции газеты, 
создают новые. Сегодня мы с гордостью говорим: «Автозаводец» – 
социально ориентированная газета». Вот уже 62 года подряд в конце 
мая Автозаводский район превращается в один большой стадион. 
Легкоатлетическая эстафета на призы «Автозаводца» собирает около 5 
тысяч участников, в оформлении 10 этапов эстафеты принимают 
участие предприятия района, подразделения ГАЗа. Фейерверк, 
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выступление художественной самодеятельности… Спортивный 
праздник превращается в настоящее народное гулянье. По мнению 
специалистов, спортивного соревнования такого формата и такой 
организационной подготовки в России больше нет. 

Пять лет назад родилась еще одна традиция – отмечать День 
защитников Отечества праздником лыжных эстафет на призы газеты 
«Автозаводец». В этом году на лыжню вышло около 100 мужских и 
женских команд завода и района. 

С 1995 года 2 раза в год (по итогам полугодий) «Автозаводец» 
вручает стипендии отличникам двух школ – №125 и 190, расположенных 
в самой пролетарской части нашего района – микрорайоне Северный. 
Выросло уже целое поколение автозаводских стипендиатов. И даже в 
условиях экономического кризиса газета не отказывается от поддержки 
наших лучших учеников. 

13 лет мы шефствуем над приютом «Улыбка», что расположен на 
улице Турнирной. Каждая встреча с воспитанниками приюта - это 
маленький праздник для детей с раненой судьбой. И наша задача – 
поддержать и по возможности хоть чуточку согреть. 

13 лет назад «Автозаводец» на день своего рождения провел 
шахматный турнир «Автозаводский витязь». Формула его проведения 
уникальна. За команду школы выступают ребята разных возрастов, 
выпускники, учителя. Турнир приобрел популярность, стал областным: 
сражаться за «Витязя» приезжают команды из Павлова, Кстова, Бора. 
На 10-м турнире присутствовал гроссмейстер Е.Бареев, который высоко 
оценил уровень проведения и поблагодарил газету за большую работу 
по популяризации шахматной игры среди молодежи. А гроссмейстер 
Татьяна Шадрина (г.Кстово) заметила: «В России больше такого турнира 
нет». 

Проверенной формой работы с читателями стали регулярно 
проводимые «Прямые линии» «Автозаводца». На вопросы по 
редакционному телефону отвечали и первый вице-премьер страны, и 
губернаторы, и мэры, и депутаты Государственной Думы, и 
руководители завода, района… 

Мы прекрасно понимаем, что будущее газеты – это молодые кадры 
и… молодые читатели. 15 лет назад стало выходить приложение к 
«Автозаводцу» - газета «Автошка» (для юных автозаводцев). Кстати, в 
2000 году она стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг». Сегодня в ее выпуске активное участие принимают юнкоры – 
наше будущее. 

Без преувеличения, многих проектов могло бы не быть, а традиции 
«успешно» забыты, если бы редакция не умела зарабатывать. В 
сегодняшних условиях, это более чем актуально, тем более не имея 
никакой поддержки от учредителя. Так, по материалам двух популярных 
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рубрик были изданы две книги, доход от продажи которых составил 
около 3 млн. рублей. 

6 лет назад мы организовали собственную службу подписки и 
доставки. Сегодня мы организуем подписку, прежде всего ветеранов  по 
социальной цене (на 30 процентов меньше обычной). 58 курьеров 
доставляют газету читателям Автозаводского района. По самым 
скромным подсчетам, за эти годы нам удалось сэкономить за счет 
собственной доставки около 15 миллионов рублей. Сегодня можно 
говорить, что «Автозаводец» продолжает выходить, сохраняя свои 
традиции, влияние и само имя, только благодаря той революции, 
которую мы совершили 6 лет назад.  

 
 

УДК 331.108 
А.С. Диков (Ульяновск, руководитель проекта «Недвижимость 
Ульяновска») 

 
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И ИХ КЛИЕНТОВ  
 

Отмена лицензирования риэлторской деятельности подтолкнула к 
необходимости разработки соответствующих профессиональных 
инструментов. Как же формируется информационное пространство на 
территории Ульяновской области?  

Сначала возникла идея единой базы данных по недвижимости, а 
затем информационно-аналитического журнала «Недвижимость 
Ульяновска». Если государство устранилось от регулирования рынка 
недвижимости, защиты риэлторского бизнеса и прав граждан при 
операциях с недвижимостью, то профессионалам самим приходится 
решать все эти задачи. И здесь, единое информационное пространство 
на современной технологической базе является важнейшим для 
успешной их реализации! 

В уходящем году в Ульяновске  вплотную подошли к практической 
реализации профессиональной модели цивилизованного рынка 
недвижимости. Более 100 агентств недвижимости и десятки 
строительных компаний объединены в рамках  информационно-
аналитического журнала «Недвижимость Ульяновска», его сайта 
http://uln.real-estate.ru и Ульяновского мультилистингового сервиса 
http://ulmls.real-estate.ru 

Информационно-аналитический журнал «Недвижимость 
Ульяновска» позволяет читателям быть в курсе дел, которые 
происходят на рынке недвижимости России и Ульяновской области. В 
нем сосредоточена  достоверная информация только от первого лица, 
аналитические и актуальные статьи, каталог коммерческой и жилой 
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недвижимости. Это единое информационное пространство для 
профессионалов и их клиентов. 

Информационное поле “Недвижимость Ульяновска” объединяет и 
сплачивает людей вокруг идеи всестороннего отражения рынка 
недвижимости, повышения имиджа ульяновских компаний, укрепления 
их деловой репутации. У эксклюзивных текстов единственного 
регионального журнала по недвижимости – высокая степень доверия, в 
результате этого повышается степень доверия и к информации 
рекламодателей. Например, аналитические публикации для издания 
готовит единственный в регионе сертифицированный Российской 
Гильдией Риэлторов аналитик рынка недвижимости. Данная 
аналитическая информация является уникальной, используется в 
обзорах рынка недвижимости России, в материалах Министерства 
строительства Правительства Ульяновской области.  

Для жителей нашего региона очень удобно, что вся текстовая и 
строчная информация, публикуемая в печатной версии корпоративного 
журнала, автоматически выставляется на его сайт. Актульность и 
достоверность материалов позволяет привлекать и увеличивать число 
читателей. Достаточно сказать, что в течение 2008 года количество 
запросов на сайте выросло вдвое, в  этом году рост продолжается. В 
мае 2009 года сайт журнала вошел в число «500 лучших ресурсов 
Рунета о недвижимости».  

Именно корпоративные средства массовой информации знакомят с 
важнейшими событиями и тенденциями в сфере инвестирования. Наш 
журнал регулярно размещает материалы от Российской гильдии 
риэлторов, Гильдии управляющих и девелоперов, соответствующих 
Министерств Правительства Ульяновской области, Комитета по торгам 
Мэрии города, Прокуратуры Ульяновской области.    
Проект открыт для сотрудничества, часто участвует в 
профессиональных форумах. В 2009 году журнал «Недвижимость 
Ульяновска» являлся медиапартнером и участником: 

- XII Национального конгресса по недвижимости (г.Москва), 
- международного форума INFOREAL (г.Санкт-Петербург), 
- международной конференции Elite Estate (г.Санкт-Петербург), 
- Петербургского жилищного конгресса, 
- Гражданского жилищного форума (г.Санкт-Петербург), 
- Конгресса по зарубежной недвижимости (г.Санкт-Петербург), 
- четырех ульяновских выставок: “Стройка и ремонт“,  “Симбирский 

семицвет”, региональных СМИ, “Квартира. Дом.Офис”, 
- торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя.  
Таким образом, корпоративный журнал «Недвижимость 

Ульяновска» успешно справляется со своей миссией, активно продвигая 
ульяновские компании и регион в целом. А в июне 2008 года проект 
награжден Российской гильдией риэлторов дипломом национального 
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конкурса “Профессиональное признание 2008” за “Пропаганду 
профессионального сообщества и брэнда риэлтора”.  
Самое главное, что данный корпоративный журнал предоставляет 
новые технологии и возможности для успешного ведения бизнеса, 
увеличения числа полезных контактов и деловых партнеров. Цели 
достигаются созданием сплоченной команды единомышленников, 
способной адекватно реагировать на меняющиеся требования рынка 
недвижимости. В результате: удобство передачи информации через 
ульяновский мультилистинговый сервис (УлМЛС), открытые цены на 
объекты, цветная обложка и журнальное качество печати, PDF- 
подписка, возможность заказа номера через Интернет, разумные цены 
на рекламу.  

Начиная с 2010 года журнал будет выходить с каталогом объектов, 
готовых к продаже, от всех участников УлМЛС. 

Чем же отличаются предложения данного информационного 
проекта?  

Во-первых, максимальной защитой граждан при операциях с 
недвижимостью, они  могут быть уверены, что работают с надежными 
агентствами недвижимости. Любые возникающие проблемы будут 
оперативно решаться Общественным Советом УлМЛС, в который, 
входит известный наш правозащитник Г.В.Каленов — руководитель 
Центра по защите прав потребителей. 

Во-вторых, ответственностью риэлторов за достоверность 
информации. Например, грубейшим нарушением считается  
выставление не существующего объекта по низкой цене для 
«заманивания» клиентов, как это часто бывает в обычных СМИ. 

В-третьих, все профессиональные участники УлМЛС имеют в 
своем распоряжении мощный аналитический инструмент и могут очень 
квалифицированно определить реальную рыночную стоимость объекта, 
сроки реализации, показать рейтинг объекта через статистику 
обращений и т.д. Многочисленные партнерские программы позволяют, 
например, продавать новостройки от ДСК и КПД-2 по ценам 
застройщика, осуществлять межрегиональные обмены (Москва, Санкт-
Петербург) с гарантированным сопровождением, оказывать 
информационные услуги  и многое другое, что практически недоступно 
другим риэлторам.  

В-четвертых, использование базы данных реального времени, 
включение УлМЛС в Общероссийскую единую базу данных  
http://base.rgr.ru/, а также  мощные информационные инструменты: 
фотогалерея, привязка к карте, автоматический подбор вариантов для 
подбора и обмена недвижимости позволяют сократить время продажи и 
подбора объектов, уменьшить расходы на рекламу. 

В-пятых, уникальные механизмы обратной связи позволяют 
оперативно подать замечание по листингу или написать отзыв о работе 
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агентства недвижимости. Директор, агент, Риэлторский 
информационный центр и члены Общественного Совета получат 
мгновенное сообщение с текстом замечания. Оно не останется без 
внимания, по замечанию сразу же будет вестись работа.  
Кроме этого, теперь у ульяновцев есть возможность изучать ситуацию 
на рынке недвижимости Ульяновской области в режиме реального 
времени — на сайте мультилистингового сервиса  http://ulmls.real-
estate.ru 

Работать на рынке недвижимости сегодня — сложно. И дело даже 
не в кризисе, хотя и он внес свою лепту. Строительная отрасль и 
риэлторский  бизнес – социально ориентированы. И связано это не 
только с тем, что работать приходится с людьми, а клиенты сегодня 
стали более требовательными, мудрыми и внимательными. Сами 
риэлторы — тоже люди, и им не чужды никакие человеческие проблемы.  
Именно поэтому корпоративные  СМИ будут по-прежнему востребованы 
на рынке недвижимости, но, чувствуя потребность широкой аудитории в 
серьезной аналитике и профессиональных комментариях, будут 
говорить более доступным языком.  

С другой стороны, по мнению аналитиков, к концу 2009 года ни 
одно региональное печатное издание не сможет жить без бюджетных 
дотаций, так как повышение цен на рекламу и расходов на журнал, в 
условиях жесткой конкуренции со стороны интернета окажется 
невозможным. К сожалению, пока другого пути корпоративным СМИ 
просто не дано!  

 
 

УДК 316.34/35 
В.П. Вейс (Самара, редактор газеты «Куйбышевский 
железнодорожник», Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО 
«РЖД») 
 
О РАБОТЕ ЖЮРИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА 
 

В 2009 году фестиваль копоративных медиа «Волжский Венец» 
впервые вышел за рамки региона. В связи с переходом на новый 
уровень встал вопрос о необходимости изменений в организации 
работы жюри.  

В результате предварительной консультации членов оргкомитета с 
группой экспертов в сфере массовых коммуникаций в основу его 
формирования были положены следующие принципы: 
 для непредвзятой оценки фестивальных работ наряду с 

ульяновскими специалистами  было включено большое число 
иногородних специалистов; 
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 комплексный подход осуществлялся за счет совместной оценки 
материалов теоретиками и практиками в области массовых 
коммуникаций; 

 в соответствии со спецификой конкурсов работы оценивались  
представителями всех видов медиа; 

 авторитетность оценки была обеспечена за счет представителей 
крупных организаций и вузов. 

В результате реализации этих принципов в состав жюри вошли 16 
экспертов. Среди них: редакторы  радио и корпоративных изданий 
организаций Ульяновска, Самары, Сарапула, Нижнего Новгорода, 
Саратова, специалисты в области массовых коммуникаций, имеющие 
опыт работы с корпоративными видео-материалами и сайтами, 
представители вузов и госструктур.   

Оценивались  материалы корпоративных видео, радио, прессы и 
сайты. В докладе рассматриваются критерии, по которым выявлялись 
победители. 

Было просмотрено 21 видео общей продолжительностью 4 часа. 
Это фильмы вузов, предприятий и госструктур, заявленные в 
номинациях: «Лучший имиджевый фильм», «Лучший фильм для 
персонала», «Новый взгляд».  

При оценке были важны: 
- сценарий; 
- последовательность; 
- внутренняя драматургия;  
- интересные моменты, которые притягивают внимание с самого 

первого кадра.  
В основе зрительского интереса заложена актуальность проблемы, 

поднимаемой в фильме. Жюри просмотрело ряд материалов, которые 
направлены на пиар организации или предприятия. Конечно, каждый 
зритель, а фильм, как правило, нацелен на будущую аудиторию, ищет 
то, что ему необходимо с практической стороны – возможность 
реализовать себя в учебе или получении необходимых знаний, отдыха, 
контактов с единомышленниками, если разговор идет о вузе. Или 
получить хорошую зарплату, условия работы, отдых – на предприятии. А 
главное - реализовать свои возможности, которые, как правило, каждый 
немного завышает.   

Разумеется, свою роль играет и насыщение жажды эстетики. Если 
ты зритель, то надеешься получить отдохновение от удачного 
разрешения внутреннего конфликта, который обязательно присутствует 
в любом жанре, наслаждения хорошим видом или удачей режиссерской 
работы. 

Исходя из необходимости сокращения времени и специфики 
канала, была сформирована отдельная группа из основого состава 
жюри для предварительной оценки радиопередач.  Было прослушено 
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шесть радиопередач общей продолжительностью более 9 часов. 
Результаты затем были предоставлены главному жюри. 

Учитывая сложность и специфичность такого канала коммуникации 
как корпоративный сайт, был сформирован специальный состав жюри, 
оценивающий данный вид медиа. В него вошли наряду со 
специалистами по связям с общественностью специалисты в области 
информационных технологий.  

Работа жюри была организована на  площадке филиала ОАО 
«ВолгаТелеком», специально оснащенной для наиболее удобного 
просмотра всех представленных на конкурс сайтов. 

Оценивались: 
- дизайн сайта; 
- удобство для пользователя; 
- концепция сайта; 
- информационное наполнение сайта; 
- творческий подход. 

На конкурс «PRесса-2009» было заявлено более 30 газет, большая 
часть из них — корпоративные издания предприятий (ОАО «УАЗ», ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» и 
т.д.). Широко были представлены и газеты университетов Казани, 
Самары, Мичуринска, Нижнего Новогорода, Ульяновска, а также газеты 
госструктур.  

Критерии оценки: 
1.внешний дизайн; 
2. системный подход (1 страница - интересный факт и 

иллюстрация, последующие – новостные материалы, важные для 
предприятия); 

3. креативный аспект. 
Главное – найти изюминки издания. И важно отметить участников 

именно за их вклад.  
Современные издательства претерпевают существенные 

изменения, связанные с выходом на новый рынок, на котором они, как 
товар, должны иметь привлекательный вид, нести необходимую 
информацию в наиболее доходчивом виде. Нынешние издания не 
терпят массы информации, тесноты материалов. Это, как правило, 
изящные газеты и журналы, изданные по последнему 
«полиграфическому» слову. 

Задача жюри – определить тенденции того или иного издания по 
пути продвижения к новому виду. 

Основная тенденция: в СМИ сегодня замечено сближение с 
телевидением и интернетом в так называемой видовой подаче 
материала. Из репортажей ТВ пришло комментирование с 
обязательным портретом участника интервью. Инфографика – таблицы, 
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графики, цитаты – это общий информационный ресурс для всех видов 
СМИ. 

Задача жюри – определить тенденции того или иного издания, 
найти свое лицо в современном издательском деле.  

Практика показала, что сформулированные принципы организации 
работы жюри достаточно эффективны: удалось исключить оценок по 
предпочтениям и симпатиям, жюри работало бесконфликтно, 
уложившись в короткие сроки. Эти принципы могут быть использованы 
при формировании состава жюри последующих фестивалей. 

 
 

УДК 331.108 
И. А. Манахова (Ульяновск, к.ф.н., доцент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В УЛЬЯНОВСКОМ РЕГИОНЕ КАК  
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕГО УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» занимает особое 
место среди других проектов, поскольку он определяет качество жизни 
людей, создает необходимые стартовые условия для развития так 
называемого «человеческого капитала». 

Стали ли приоритетные национальные проекты действительно 
национальными, поверили ли люди, что они реализуются ради них? 
Являются ли национальные проекты национальными по степени 
доступности их результатов для каждого россиянина? 

По результатам исследований, проведенных в Ульяновской 
области, можно утверждать, что о  национальных проектах хорошо 
осведомлены 14-18% ее жителей, в частности, о проекте «Здоровье» – 
16% опрошенных, еще около половины «что-то слышали» о них. Но 
реальная информированность о конкретных мероприятиях в рамках 
реализации национальных проектов несколько выше: даже 
респонденты, выражающие свою неосведомленность о проекте в целом, 
демонстрируют информированность об отдельных направлениях его 
реализации, считая это заслугой местных органов власти, т. е. 
население не склонно связывать перемены и действия в указанных 
сферах с нацпроектами.  

Так, ответы на вопрос о смысле приоритетных национальных 
проектов разделились практически равномерно: по мнению 27% 
жителей области «национальные проекты» – это новое название для 
обычных программ решения социальных проблем; для 24% это – 
принципиально новая программа повышения качества жизни населения 
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страны. Есть и те (24%), кто считает разработку этих программ акцией, 
отвлекающей внимание людей от непопулярных реформ. Затруднились 
определиться в этом вопросе 22%. 

Одновременно с этим анализ ответов на ряд дальнейших вопросов 
показывает, что общественное мнение по поводу национальных 
проектов вообще во многом противоречиво, а нынешняя ситуация в 
сфере здравоохранения оценена респондентами весьма критично.  

Так, мнения местной общественности относительно работы 
властей по реализации НП «Здоровье» варьируются от 
преимущественно положительных при оценке федеральных органов до 
нейтральных или умеренно отрицательных при оценке деятельности 
органов местного самоуправления.  

Среди типов источников получения информации о приоритетном 
национальном проекте  первенство принадлежит телевидению. Кроме 
того, жители региона отдают предпочтение центральным СМИ. Из 
местных источников информации население узнает о нацпроекте 
значительно реже. Вероятно, именно поэтому о проекте «Здоровье» на 
территории области население осведомлено хуже, чем о его реализации 
в масштабах всей страны. Вместе с тем, именно региональные СМИ 
призваны повышать осведомленность граждан в этом вопросе.  
    Удивляет численное совпадение тех, кто получил информацию о 
начале реализации проекта в регионе из СМИ, с теми, кто узнал об этом 
по личным каналам, из общения с друзьями и близкими (23% и 23,7% 
соответственно). Скорее всего, это совпадение означает, что одной 
официальной  информации в СМИ явно недостаточно. Проблема 
эффективности национальных проектов должна подкрепляться 
личностно окрашенной информацией в основном поступающей от тех 
людей, которые были вовлечены в их реализацию и, главное,  получили 
положительный результат. 

 Итак, значительная часть жителей нашего региона не осведомлена 
об основных направлениях национального проекта «Здоровье», его 
задачах, планируемых результатах. Следовательно, население не 
только не может адекватно оценить его эффективность, но и осознанно 
использовать те преимущества, которые проект предоставляет. Таким 
образом, задача своевременного исчерпывающего информирования 
жителей о направлениях и целях проекта, формирования к нему 
благожелательного и заинтересованного отношения является весьма 
насущной.  

 Сравнение информационного сопровождения национального 
проекта «Здоровье» на федеральном и региональном уровне позволяет 
увидеть, что на федеральном уровне ПР-поддержка представляет собой 
спланированную и систематическую деятельность. В федеральных СМИ 
с определенной периодичностью выходят сообщения о реализации 
проекта, регулярны выступления первых лиц. Многие статьи в 
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периодических печатных изданиях содержат информацию о том, какие 
возможности предоставляют отдельные программы в рамках проекта, 
даются практические рекомендации, как ими воспользоваться. В рамках 
проекта «Здоровье» – это, например, программа родовых сертификатов.  

Реализация проекта «Здоровье» освещается на официальном 
сайте Министерства здравоохранения и социального развития 
(www.minzdravsoc.ru). Работает также официальный сайт Совета по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике при Президенте РФ (www.rost.ru). Эти электронные ресурсы 
размещают подробную информацию о нацпроекте «Здоровье», его 
целях и задачах, направлениях и ходе реализации, предоставляют банк 
нормативно-правовых документов, список лиц, ответственных за 
реализацию проекта, и т. д. Сайты информируют также и о 
региональных аспектах проекта, однако новостей из Ульяновской 
области практически нет. 

Созданы Интернет-ресурсы, размещающие информацию о ходе 
реализации национального проекта «Здоровье», и в нашем регионе: 
сайты Департамента здравоохранения и фармации Ульяновской 
области (www.ulmed.narod.ru), Правительства Ульяновской области 
(www.ulgov.ru) и Ульяновской мэрии (www.ulmeria.ru). Однако, 
простейший анализ их позволяет прийти к выводу, что новости на этих 
сайтах обновляются довольно редко, а имеющаяся информация о 
национальном проекте не представляет особого интереса для широкого 
круга пользователей. Раздел, посвященный нацпроектам, имеется 
только на сайте Правительства области и представляет собой всего 
лишь банк нормативно-правовых актов. 

Между тем, еще в 2006 году общероссийская общественная 
организация «МедиаСоюз» совместно с Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, а также «Компанией 
развития общественных связей» провели конкурс СМИ на лучшее 
освещение проекта «Здоровье». В творческом соревновании приняли 
участие 182 коллектива редакций изо всех регионов страны, кроме 
Ульяновского. Наиболее активными оказались журналисты из 
Приволжского, Сибирского и Уральского федерального округа. В число 
претендентов на победу в каждом округе вошли не менее 10 
региональных газет. Освещение хода реализации национального 
проекта печатными изданиями осуществлялось преимущественно в 
жанре аналитических материалов, а новостные сюжеты присутствовали 
в работах информационных агентств. Телевидение и радио, благодаря 
своей специфике,  выступали одновременно как в жанре новостей, так и 
в аналитике. При этом все аналитические материалы подкреплялись 
реальными примерами воплощения национального проекта в регионах. 
     В Приволжском федеральном округе победителями конкурса стали: 
ТК «Канал Пять Плюс» (Чебоксары), НОУ «Школьная студия 
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Радиокласс», «Радио на Покровке» (Нижний Новгород), газета «Вятский 
край» (Киров), информационное агентство «Башинформ» (Уфа). Среди 
Интернет-ресурсов все призовые места достались сайтам Москвы и 
Московской области. Некоторые регионы провели аналогичные конкурсы 
среди местных и региональных средств массовой информации. 
Ульяновской области вновь не оказалось в их числе. 

С целью повысить информированность населения о приоритетном 
национальном проекте «Здоровье» с 2006 года выходит бесплатная 
газета «Приоритет – Здоровье». Она распространяется как вкладка к 
районным и областным газетам в 28 регионах, ее общий тираж составил 
более двух миллионов экземпляров. Однако в Ульяновской области 
данное издание не выходит. 

С сожалением можно констатировать  низкий уровень  
информированности региональной общественности о реализации 
национального проекта «Здоровье». К основным причинам, на наш 
взгляд, можно было бы отнести следующие: 
- освещение ведется не систематически, а хаотично, без четкой схемы. 
В планировании деятельности Департамента здравоохранения и 
фармации области информационная поддержка проекта не прописана 
отдельным блоком; 
- отсутствие в Департаменте здравоохранения специалистов, 
непосредственно отвечающих за информационную и PR-поддержку 
проекта; 
- освещение реализации проекта ведется тенденциозно, с акцентом не 
на его содержательную сторону, а на  заслуги Правительства и 
определенных политических сил. В итоге многие сюжеты являются не 
столько PR-сопровождением национального проекта, сколько PR-
продвижением местной власти;  
- несовершенство концепций электронных ресурсов, размещающих 
информацию  о приоритетных национальных проектах; недостаточность 
профессионализма и ответственности программистов. 

На наш взгляд, совершенствование информационного 
сопровождения национального проекта могло бы осуществляться по 
следующим направлениям: 

Во-первых, нужно сместить акценты в информационной работе, 
усилив личностное восприятие нацпроекта, для чего можно широко  
использовать интервью как с врачами медучреждений, использовавшим 
новое медицинское оборудование или технологии, так и с пациентами, 
на собственном опыте воспользовавшимися преимуществами проекта 
«Здоровье».  
      Одним из важнейших направлений и условием повышения 
эффективности информационной кампании остается участие в ее 
освещении первых лиц региона. При этом непременным условием 
такого включения в информационный процесс должно стать исключение 
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противоречивых высказываний и оценок руководителей относительно 
целей, промежуточных итогов и иных факторов осуществления проекта. 
     Крайне перспективным направлением является расширение прямого 
доступа граждан к информации о ходе реализации нацпроекта. В этом 
плане весьма перспективными выглядят следующие шаги: открытие 
специальных интернет-сайтов, телефонных линий связи, организация 
бесплатной справочной службы, использование электронной почты и 
электронная публикация документов. Так как в нашем регионе нет 
эффективно функционирующего медицинского Интернет-портала, 
целевой аудиторией которого была бы широкая общественность, 
необходимо его создать. Необходим раздел, где на вопросы 
пользователей будут отвечать специалисты в различных областях 
медицины.  
     Весьма перспективным направлением информационной кампании 
является проведение ряда нестандартных мероприятий для различных 
целевых аудиторий: молодежи, пожилых, посетителей с детьми, для 
которых можно было бы предложить и различные формы участия.      
     Тематические и специализированные блоки подачи информации 
необходимо дополнять постоянным текущим информированием, 
конструированием различных информационных поводов, проведением 
специализированных брифингов, освещением разнообразных акций, 
прямо или косвенно связанных с различными аспектами проведения 
национального проекта, организацей общественных дебатов по 
отдельным проблемам проекта.  
      Ориентированную на публичное использование информацию 
следует дополнить целевыми изданиями, предназначенными для 
экспертного сообщества, медработников. В этом смысле весьма 
целесообразно издание  и распространение специализированных 
бюллетеней по конкретным вопросам реформы, выпуск разнообразных 
обзоров, справок, аналитических докладов и иных интеллектуальных 
продуктов, суммарная информация о которых также должна стать 
достоянием масс-медиа. 
     Специальным направлением информационной кампании должно 
стать налаживание специфических отношений с различными 
корпоративными структурами, способными собственными средствами 
популяризировать цели нацпроекта и укреплять позитивный имидж 
государства. В этом плане такими контрагентами – наряду со СМИ – 
могут выступать различные бизнес-группы, страховые компании,  
зарубежные организации и т.д. 
     Было бы крайне целесообразным ввести постоянные тематические 
блоки информации в СМИ. Например, колонки типа «Ход национального 
проекта «Здоровье»«, либо региональной вкладки в газету «Приоритет – 
Здоровье», издающейся во многих областях России. 
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     Позитивный опыт на федеральном уровне по проведению конкурса 
для СМИ на лучшее освещение национального проекта уже использован 
многими регионами. Целесообразно и в Ульяновской области провести 
подобное мероприятие. 
     Специальным направлением в информационной кампании могла бы 
стать работа с лидерами общественного мнения, предполагающая 
особый тип информирования и взаимодействия с группой лиц, 
способной своим авторитетом воздействовать на мнение 
общественности. В данном случае весьма перспективным выглядят 
встречи ответственных руководителей с медработниками, 
журналистами, которые могли бы освещаться в печати и на 
телевидении. 
     Отдельным блоком следует считать принципиальное 
содержательное изменение характера информирования о ходе проекта 
в СМИ. С одной стороны, это должно предполагать публикацию 
специальных материалов, с другой стороны – проводить 
персонализированную работу со СМИ для исключения с их стороны 
необъективных, чрезмерно критических и вкусовых оценок хода 
реализации проекта.  
     В русле данной информационной кампании весьма перспективным 
направлением выглядит постоянная пропаганда положительного 
имиджа медработников. Вручение специальных премий медработникам, 
популяризация заслуг отдельных врачей, встречи  руководителей 
региона с лауреатами этих премий и прочие аналогичные мероприятия 
могут стать возбудителем позитивных реакций в общественном мнении.  
     Отдельным направлением информационной кампании следует 
рассматривать и распространение сообщений, раскрывающих позицию 
медицинских работников о ходе реформы. Этот компетентный взгляд 
изнутри может содействовать не только преодолению недостатков при 
осуществлении проекта, но и способствовать решению еще двух задач: 
расширить слой медработников, заинтересованных в позитивных 
результатах реформы, а также создать более привлекательный образ 
врачей и медперсонала. 
     Особое место в информационном сопровождении национального 
проекта занимают Интернет-технологии. В данном разделе хотелось бы 
остановиться на одном из мероприятий, реализация которого стала бы 
существенным шагом на пути формирования единого информационного 
пространства реализации нацпроекта. Данным мероприятием является 
создание в сети Интернет единого web-портала, освещающего ход 
нацпроектов в регионе, накапливающего самую разнообразную 
информацию по  проблематике национальных проектов, а также 
являющегося каналом обратной связи с населением. 
     В любом случае население должно в той или иной степени иметь 
отношение к национальным проектам. Только в этом случае у каждого 
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будет заинтересованность в наиболее полной реализации подобных 
проектов. Только так они сформируют благожелательное отношение 
региональной общественности и заставят государство относиться к 
своим инициативам максимально ответственно. 

 
 

2 раздел 
Общественность и общественное мнение: динамика 
трансформации 

 
 

УДК 331.108 
О.В. Шиняева (Ульяновск, д.с.н., профессор кафедры 
«Политология, социология и связи с общественностью» 
Ульяновского государственного технического университета) 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ КАК 
ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
 

Одна из самых важных и одновременно трудноразрешимых задач, 
поставленных всей историей развития общественного сознания, состоит 
в выявлении закономерностей формирования и функционирования 
общественного мнения. До сих пор остается открытым вопрос о самом 
существовании таких закономерностей. Но даже сам факт признания 
существования данных законов мало продвигает нас в сторону 
понимания механизмов закономерного развертывания общественного 
мнения. 

В социологии общественного мнения сформулированы общие 
закономерности, управляющие процессами формирования и 
функционирования мнением больших групп и целевых аудиторий: а) 
общественное мнение чувствительно к значительным событиям; оно не 
может стабилизироваться до тех пор, пока не появится перспектива, т.е. 
последствия событий полностью не определятся; б) на общественное 
мнение сильнее действуют события, чем слова, если сами эти слова не 
интерпретируются как события; в) с психологической точки зрения, 
общественное мнение управляется корыстными интересами людей – 
конкретные события, словесные утверждения, любые другие символы 
влияют на общественное мнение лишь настолько, насколько очевидна 
их связь с личными интересами людей; г) в критических ситуациях масса 
более чувствительна к лидеру: если люди доверяют ему в это время, то 
готовы предоставить дополнительные полномочия; если же в условиях 
критической ситуации они теряют доверие, то становятся менее 
сговорчивыми; д) целевые группы лучше воспринимают и легче 
формируют свое мнение по отношению к результату, чем к методам и 
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способам его достижения; е) общественное мнение, как и 
индивидуальное, всегда эмоционально; оно основывается на эмоциях, а 
не просто на информации. 

Взаимосвязь объективных условий, предпосылок общественного 
мнения с соответствующими субъективными факторами возникновения 
и функционирования общественного мнения хорошо просматривается 
на примере социальных проблем. Социальные проблемы выступают в 
качестве основного объекта общественного мнения: во многих массовых 
социологических опросах исследователи выявляют «проблемное поле 
жизни». В каждый конкретный момент в обществе и отдельном 
территориальном субъекте наличествует множество социальных 
проблем. Причем, каждую отдельную социальную группу беспокоят 
свои, а не чужие проблемы. Далеко не все проблемы попадут в поле 
зрения общественного мнения, а те, которые и попадут, совсем не 
обязательно будут обсуждаться в общественном мнении в первую 
очередь. 

Опрос населения Ульяновской области, включавший задачу 
изучения мнений граждан о «проблемном поле жизни», показал: 
взаимосвязь объективных и субъективных факторов формирования и 
динамики общественного особенно выпукло прослеживается на влиянии 
социально-демографических характеристик (олицетворяющих 
субъективные предпосылки) и материального положения респондентов 
(объективные условия). Наиболее актуальными проблемами для всего 
населения области, которые разделяют более половины жителей, 
являются: состояние ЖКХ, благоустройство населенных пунктов 
(отметили 55% населения, см. табл. 1), состояние дорог и транспорта 
(51%). Еще два года назад эту группу уверенно возглавляла проблема 
низкого уровня жизни (58% населения тогда указывали на ее 
актуальность), а теперь она переместилась в группу 2-го значения 
(которую  выделяют от трети до 45% граждан). Данный факт 
свидетельствует о динамике общественного мнения под влиянием 
изменившихся условий жизни. 

Очевидно, что в каждой конкретной возрастной когорте или 
социально-экономической группе выстраивается свой рейтинг проблем 
жизни. Так, проблема второго порядка «строительство жилья» весьма 
актуальна для молодых жителей области и людей среднего возраста 
(указали 51-54% от состава этих когорт), а также для состоятельных 
семей (65%). Проблемы получения качественного образования, 
трудоустройства и дальнейшей профессиональной карьеры более остро 
стоят для молодых жителей области (18-29 лет, 54%) и людей, чей 
уровень жизни «выше среднего» (35-44%). 
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Таблица 1 Актуальные проблемы Ульяновской области в оценках 
граждан (ноябрь 2009г.,%; n=1080 чел.) 
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1. ЖКХ, благоустройство 55 32 59 57 47 77 68 55 46 38 

2. Строительство жилья 39 51 54 42 39 27 33 40 40 65 

3. Проблемы качествен. 
образования 

31 54 26 27 26 12 20 35 28 44 

4. Низкий уровень здо-
ровья, занятий спортом 

33 42 26 37 23 19 32 35 45 13 

5. Состояние транспор-
та, дорог 

51 42 53 51 33 42 44 52 54 63 

6. Проблемы трудо-
устройства, занятости 

41 54 43 42 19 42 37 43 47 19 

7. Низкий уровень жизни 45 52 38 39 55 74 71 48 33 25 

8. Соблюдение религиоз-
ных традиций, веры 

11 10 7 10 17 4 8 13 16 6 

9. Отсутствие условий 
для профессиональной 
карьеры 

16 32 26 9 7 4 11 13 14 35 

10. Организация культур-
ного досуга 

13 21 20 7 4 5 12 17 11 6 

11. Сохранение семьи, 
семейная политика 

13 16 6 10 18 8 9 15 14 19 

12. Политическая куль-
тура граждан 

15 15 14 10 22 11 17 11 19 11 

13. Недостаточное вни-
мание власти к насе-
лению 

33 27 19 30 56 35 29 32 39 44 

Работа с конкретными целевыми группами предполагает 
выделение их мнений из общего контекста, отслеживание динамики 
изменений объективных условий и потребностей, а также влияния этих 
изменений на динамику суждений данных представителей 
общественного сознания. Кстати, вопрос о потребностях в рамках 
обсуждаемого вопроса является очень непростым и вместе с тем 
показательным: потребности можно рассматривать как объективные 
предпосылки общественного мнения, а можно трактовать и как его 
субъективную составляющую. Потребности, как «энергетическая» основа 
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психики, могут и должны рассматриваться как «объективно-
субъективное» явление, которое, с одной стороны, объективно 
побуждает человека к определенным видам деятельности, с другой - 
потребности сами могут преобразовываться, «возвышаться», 
приобретать субъективное измерение. 

Однако очень многое зависит не только от объекта (предмета 
формирования общественного мнения), но и от субъектов 
общественного, которых также (как и социальных проблем) всегда 
множество и которые – в лице своих представителей (идеологов, СМИ, 
ПР- и рекламных технологий) – ведут активную борьбу за доминирование 
в общественном сознании именно их проблем (потребностей, интересов, 
ценностей).  

Разные социальные группы используют различные каналы 
коммуникации. Граждане с высшим образованием доверяют в большей 
степени российским TV каналам – ОРТ (32%) и РТР (35%), дорожному 
радио и лидерам мнений в своей среде (см. табл. 2). Население, чье 
образование является незаконченным средним или средним получают 
информацию  с 1-го канала, материалов «Народной газеты», 
радиопередач ВГТРК «Волга». Те граждане, у кого есть ученая степень, 
в большей мере доверяют телеканалу «Репортер», газетам 
«Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» (35-38%). Но схожи 
они в одном, большая часть респондентов получают информацию из 
российских информационных источников: телеканалов ОРТ (31% 
респондентов) и РТР (31% респондентов), газеты «Аргументы и факты» 
(22% респондентов), официальным сайтам и личным знакомым (32%).  

Для региона наиболее эффективные коммуникации должны 
проходить через местные каналы, ведь непосредственно в них 
открывается наиболее полная информация о социально-политической 
ситуации в регионе. Формирование гражданского общества должно 
начинаться с территорий и расширять границы, а не наоборот. И еще 
одна тенденция выявлена в ходе опроса общественного мнения: чем 
выше уровень образования граждан, тем чаще они обращаются за 
информацией к личным знакомым, которым доверяют. Данный факт 
свидетельствует о слабом наполнении современных СМИ хорошей 
аналитической информацией. 

Развертывание общественного мнения, с одной стороны, зависит 
от степени воздействия объективных факторов, а с другой – от ресурсов 
субъектов общественного мнения и воздействующей силы тех методов, 
которые они применяют. В целом, взаимосвязь объективных и 
субъективных факторов выступает в качестве совокупного движущего 
фактора в эволюции общественного мнения. 
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Таблица 2 Источники получения достоверной информации о 
политической ситуации в регионе в зависимости от уровня образования 
(ноябрь 2009г.,%; n=1080 чел.) 
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Телеканалы 
2х2 (СТС)                                              30 30 33 44 25 26 
Репортер 20 19 13 16 27 32 
1 канал 31 36 46 30 32 30 
Россия 37 23 14 41 35 27 
Печатные издания 
Симбирский курьер                             14 11 8 13 17 8 
 Народная газета                                 18 28 25 17 10 3 
 Комсомольская правд         16 11 13 18 16 35 
 Аргументы и факты                            12 9 4 7 24 38 
Радио 
Дорожное 26 23 21 21 32 11 
ВГТРК Волга 24 25 25 28 22 32 
Интернет сайты 
Правительство Ульяновской 
области 

14 0 21 10 17 32 

Мэрия г. Ульяновска 7 6 0 5 8 21 
Лично от  компетентных знакомых 15 15 10 17 25 32 

Конкретно-историческая архитектоника объективного и 
субъективного в общественном сознании задают вектор развития 
общественного мнения. 

Итак, чтобы понять природу общественного мнения и причины его 
эволюции, надо обобщить его основные черты и особенности. 

1. Общественное мнение постоянно меняется. Оно привязано к 
текущим событиям. Известно, что любое, даже самое актуальное 
событие может быть новостью только 8-9 дней. Затем общественное 
мнение обязательно переключается на новое событие. Поэтому, когда 
ПР-специалисту или любому другому социальному технологу 
приходится работать над формированием общественного мнения, над 
поддержанием его в необходимом качестве, надо обязательно 
учитывать его изменчивую природу: постоянно фиксировать текущее 
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состояние, изучать закономерности возникновения и выявлять 
тенденции развития. 

2. Общественное мнение относительно стабильно. Это вторая 
важная черта общественного мнения, которая в совокупности с первой 
характеризует динамический процесс развертывания общественного 
мнения. Во-первых, оно основывается на схожих потребностях и 
интересах, распространяется посредством стереотипов (отсюда 
вытекают его статические моменты); во-вторых, сами эти потребности, 
интересы, стереотипы подвержены изменениям (отсюда вытекают его 
динамические моменты). Задача PR-специалистов и других субъектов 
состоит в том, чтобы выявить статику и динамику в общественном 
мнении своей аудитории и по мере возможности сформировать 
устойчивое, положительное общественное мнение в отношении нужного 
объекта. 

3. Общественное мнение постоянно колеблется. При наложении 
первой и второй черты общественного мнения друг на друга появляется 
третья черта данного феномена, заключающаяся в отражательной 
природе общественного мнения и его постоянной включенности в 
широкий социальный контекст. Оно как бы «бежит» вслед за 
актуальными событиями, при этом никогда не бывает 100%-го 
совпадения мнений по какому-либо важному общественному вопросу. 
Поэтому при отслеживании общественного мнения всегда приходится 
отслеживать тенденции его колебаний.  Сами эти тенденции 
определяются реальностью, т.е. исследователю общественного мнения 
необходимо выявлять детерминанты общественного мнения (набор 
личностных качеств индивидов данной аудитории, культурные факторы, 
ценностные установки группы).  

4. Не существует общественного мнения вообще, есть 
общественное мнение определенных социальных групп (мнение 
отдельных «сегментов» общественности). Социология общественного 
мнения работает не с общественным мнением вообще, а с 
общественным мнением больших и малых социальных групп. Именно в 
таком ключе нужно работать в PR-, рекламной и других видах 
деятельности по формированию общественного мнения. 

5. Феномен «двухступенчатого порога коммуникации». 
Распространение информации и ее влияние на общественное мнение 
происходит в два этапа: сначала через средства массовой информации 
информация попадает к широким народным массам, а затем «лидеры 
мнений» заражают своих последователей той или иной интерпретацией 
данной информации. Это понятно, потому что по большинству вопросов 
большинство людей не может составить собственного мнения. 
Населению необходимо авторитетное мнение какого-либо уважаемого 
человека или организации, чтобы склониться к тому или иному 
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суждению. Поэтому нельзя игнорировать межличностные коммуникации 
в процессе формирования и изучения общественного мнения.  

 
 
УДК 339.138 
С.В. Шпаковская (Пенза, к.и.н., доцент кафедры 
«Коммуникационный менеджмент» Пензенского государственного 
университета) 
О.Г. Артамонова (Пенза, аспирант кафедры «Коммуникационный 
менеджмент» Пензенского государственного университета) 

 
РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
КАНАЛАХ СМК (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Выставки являются одной из наиболее эффективных форм 

информационно-культурного обмена. Анализ исторической динамики 
изменения экспонатов выставок позволяет делать выводы о культурном 
взаимообогащении регионов и стран посредством выставок. 

Важнейшая причина для участия в выставке заключается в том, 
что на нее собираются наиболее значимые клиенты и конкуренты для 
заключения контрактов, продажи и продвижения продуктов, сбора 
информации о конкурентах, общей ситуации, тенденциях того или иного 
сегмента рынка и установления контактов. Выставка – идеальное место 
для реализации комплексной PR-программы.    Целью такой программы 
может быть формирование и транслирование положительного имиджа 
города, региона для эффективной внешнеэкономической деятельности и 
активизации культурного обмена с перспективными партнерами. 

Выставка – это интегрированные коммуникации, позволяющие 
добиваться маркетинговых и репутационных целей и требующие 
тщательной и длительной подготовки. Безусловно, выставка – это 
многовекторное явление. С одной стороны, в этом заключается главная 
трудность при проведении подобных мероприятий и подготовке участия 
в них, так как каждый «вектор» необходимо направить в 
соответствующую «точку», точно определить цели и задачи. С другой 
стороны, если это сделано правильно, то возникает так называемый 
синергетический эффект, и суммарное действие составляющих его 
средств PR и рекламы, особенностей коммуникационного менеджмента 
данного направления гораздо эффективнее действия отдельных его 
частей. 

В 1995 – 1998 гг. Пензенская область практически ежегодно 
представляла себя на различных выставках. Среди них: Всероссийская 
промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде «Будущее 
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России-96»; специализированная выставка «Российские продукты 
питания-97»; III Всероссийский промышленно-экономический форум в 
Нижнем Новгороде (10-13 сентября 1998 г.) и 1-я Межрегиональная 
выставка «Ресурсосбережение-98», проходившая в Пензе 15-17 декабря 
1998 г. 

В области внешнеэкономических связей также предпринимались 
определенные шаги, в частности предполагалось участие в целом ряде 
международных выставок в Баварии, Албании, Польше на 66 
Познаньской Международной ярмарке. 

Важно отметить, что в организации и проведении всех этих 
выставок активное участие стали принимать студенты Пензенского 
государственного университета, обучавшиеся по специальности «Связь 
с общественностью». Нередко они брали на себя журналистские 
функции по освещению данных мероприятий в Пензенских СМИ. К числу 
таких публикаций можно отнести очень удачную статью студентки Анны 
Миносян, в которой рассматривались организационные недостатки 
выставок, в которых она принимала участие в качестве менеджера. 

Безусловно, важным направлением деятельности властей была 
работа с общественностью через каналы СМК. 

Уже 13 ноября 1991 г. было принято постановление областной 
администрации Пензенской области за №159 «О политическом 
консультативном совете, совете предпринимателей и экономическом 
совете». В качестве важного момента их деятельности  отмечалась 
работа со СМИ, связанная с разъяснениями, происходящими в стране 
изменениями, т.е. планировалось создание имиджа через СМИ. 

Поскольку было очевидно, что необходимость связи правительства 
Пензенской области с населением будет расти и дальше, было решено 
учредить официальную газету администрации Пензенской области 
«Пензенские вести». 

С одной стороны, функции по связям с общественностью в этот 
период времени брал на себя пресс-центр, с другой, – группа по работе 
с обращениями граждан, созданные постановлением главы 
администрации области еще в 1991 г. Налицо еще один из каналов 
обратной связи, так как, помимо обращений в администрацию, 
отдельные граждане предпочитали обращаться в газеты. Вот почему в 
постановлениях администрации Пензенской области, принятых в 1992-
1994 гг., несколько раз подчеркивалось, что «нужно осуществлять 
контроль за правильностью и своевременностью опубликования 
постановлений и распоряжений главы администрации». 

28 марта 1994 г. На заседании коллегии администрации 
Пензенской области был принят тематический план публикаций, 
выступлений на радио и ТВ на апрель-июнь 1994 г. Были выделены 24 
темы, по которым соответствующим комитетом областной 
администрации требовалось подготовить информационно-массовые 
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мероприятия. Привлекались газеты «Пензенская правда», «Мир людей», 
«Пензенские вести», «Наша Пенза», пензенское областное телевидение 
и радиоцентр.  Планировалось проведение прямого телеэфира, 
«Круглый стол» в редакции, обратная связь в виде ответов на вопросы 
жителей Пензы, в то время как во все газеты, включая областные, 
городские и районные, а пресс-центр областной администрации должен 
был представить статистические материалы по итогам квартала. 
Назовем следующие тематические блоки в подаче информации 
населению: «Социальная защита населения – важнейшее направление 
деятельности областной администрации»; «На защите спокойствия 
граждан», «Внешнеэкономическая деятельность администрации 
области», «Проблемы занятости населения и пути их социальной и 
правовой защиты» (орфография последнего пункта сохранена без 
изменений); «Общественно-политические партии и движения в 
области», «Транспорт, связь и энергетика». Ежемесячно 
предусматривались телевстречи с главой администрации области.  

После того, как губернатором стал В.К. Бочкарев, была проведена 
реорганизация областного управления. Созданы министерства, причем 
руководство департаментом СМИ и осуществление взаимодействия со 
средствами массовой информации и коммуникации было возложено на 
министра образования и науки, культуры и информации, а в структуре  
правительства Пензенской области появился Комитет по связям с 
общественностью и мониторингу окружающей среды. 

Что же касается города Пензы, то постановлением главы 
администрации города от 19.02.96 г. №228 «Об образовании отдела по 
делам печати, информации и рекламы администрации г. Пензы» был 
создан указанный отдел в составе пяти человек: начальника отдела, 
главного специалиста (пресс-секретарь), ведущего специалиста и 
специалиста первой категории. Функциональные обязанности комитета 
включали в себя все основные направления деятельности по связям с 
общественностью: организацию брифингов по вопросам деятельности 
администрации; обеспечение выпуска выступлений для СМИ; 
содействие развитию информационной инфраструктуры в Пензе. 
Предусматривалась постоянная обратная связь между администрацией 
и населением: поиск откликов в прессе на выступления главы 
администрации города, встречи с населением, работа с письмами и 
обращениями граждан. 

Обычно к каждому из таких постановлений прилагалась 
статистическая таблица, содержащая в себе анализ работы городских и 
районных администраций с обращениями граждан, которые 
распределялись по районам области и характеру задаваемых вопросов. 
Среди последних выделялись: промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, связь, охрана окружающей среды, жилищное хозяйство, 
здравоохранение, социальное обеспечение, правопорядок и некоторые 
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другие вопросы. Наибольшее количество обращений, как и в период с 
1985 по 2000 гг., касалось жилищного и жилищно-коммунального 
хозяйства, затем следовали социальное обеспечение и правопорядок. 
Как показал анализ, проводившийся на базе данных постановлений, 
80% из них относилось к компетенции местных органов власти, т.е. 
социальные проблемы решаются неудовлетворительно на уровне 
низовых структур управления. Отмечалось как положительный момент 
то, что в 1995 г. Несколько уменьшилось количество повторных писем (с 
18,6% до 6%), а каждое 12-е обращение имело положительный 
результат решения. 

С 1998 г. Пензенский телеканал «11 канал» открыл у себя службу 
телефонных обращений «Служба 11»), где телезрители в прямом эфире 
задают ведущему вопросы, в подавляющем большинстве 
свидетельствующие о крайне низком уровне социальной адаптации 
населения Пензы и области. Это указывает на необходимость 
дальнейшего и всестороннего информирования наших граждан по 
социально-правовым и другим общественно-значимым вопросам. «9 
канал» практиковал регулярные выезды в районы области и города, где 
проводилась съемка, наглядно освещавшая деятельность губернатора и 
пензенского правительства. Так, темами передач 1999 г. Стали 
дорожное строительство в области, газификация отдаленных сел, 
выведенный селекционерами Пензенской сельхозакадемии новый сорт 
картофеля урожайностью 360 центнеров с гектара. 

Руководством Пензенской области с 1991 по 2000 гг. много раз 
принималось решение об улучшении информирования населения 
области по самым различным аспектам общественной жизни. При этом 
можно назвать буквально десятки решений и постановлений о 
распространении соответствующей информации в пензенских СМИ 14 и, 
тем не менее, проблема эта так и не решена. 

Можно сделать вывод о том, что в период с 1995 по 2000 гг. 
руководством Пензенской области было задействовано множество 
каналов СМК, что явилось основой формирования современной 
системы информирования граждан о деятельности руководства области 
и функционирования каналов обратной связи. 

Таким образом, была отражена специфика коммуникационного 
менеджмента в каналах СМК: сбор, анализ и интерпретирование 
информации о компонентах информационного процесса; подбор 
необходимых каналов и форм коммуникации и обратной связи на основе 
анализа аудитории, практические действия с учетом эффективной 
обратной связи. 
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УДК 331.108 
М.Ю. Сурмач (Беларусь, Гродно, к.м.н., доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Гродненского 
государственного медицинского университета) 

 
НАУЧНОЕ И АКАДЕМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

 
Здоровье общества является понятием, весьма сложным для 

изучения и оценки. Согласно общепринятому определению, 
общественное здоровье представляет собой медико-социальный ресурс 
и потенциал общества и государства, способствующий обеспечению 
национальной безопасности, позволяющий достичь оптимального 
уровня качества жизни.  

Любые интервенции в общественное здоровье необходимо 
оперативно контролировать по его изменениям. Следовательно,  уметь 
оценивать общественное здоровье – значит уметь управлять им. В свою 
очередь, для того, чтобы уметь оценивать общественное здоровье, 
необходимо в совершенстве владеть методологией его изучения. В то 
же время, несмотря на очевидную важность общественного здоровья с 
экономической и социальной точек зрения,  единого унифицированного 
подхода к его изучению и оценке пока нет.  

Подходы, используемые специалистами в области общественного 
здоровья, могут быть разделены на три большие группы: 

1) традиционный, когда общественное здоровье рассматривается 
как синоним понятия «здоровье населения» и оценивается при помощи 
статистического метода, по комплексу показателей (наиболее часто 
используются показатели воспроизводства населения, заболеваемости, 
инвалидности, физического развития); 

2) подход к здоровью населения с учётом оценки наличия, 
распространённости и степени влияния в изучаемой среде факторов 
риска и антириска; 

3) подход, основанный на таких показателях, как потенциал 
здоровья, баланс здоровья, ресурсы здоровья. 

Данные подходы взаимодополняемы, и с их помощью мы можем 
оценить здоровье общества только как комплексный феномен, что 
методологически сложно. Универсальный интегральный показатель, 
который позволил бы оценить общественное здоровье, пока 
отсутствует. В основе попыток его конструирования – тезис, что 
оптимальный универсальный индекс должен в полной мере отражать 
качество жизни, связанное со здоровьем. В настоящее время наиболее 
близкими к искомым являются такие показатели, как средняя ожидаемая 
продолжительность предстоящей жизни при рождении и вероятная 
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продолжительность здоровой жизни. Однако они не лишены 
недостатков и не в полной мере отражают здоровье общества. 

Несмотря на отсутствие чёткой методологии оценки, 
первоочередная значимость максимально достижимого уровня 
общественного здоровья очевидна. С тем, чтобы его обеспечить, 
мировое научное и академическое сообщество объединилось во 
мнении, что здоровье общества должно являться предметом 
интердисциплинарного изучения.   

Согласно призыву профессора Kathleen Roe (университет Сан 
Хосе, Калифорния), глобальный вызов заключается в том, чтобы 
включить изучение предмета общественное здоровье в программы 
обучения специалистов всех специальностей высшего образования, с 
последующей разработкой интердисциплинарного научного поля, 
каковым является общественное здоровье. Данный призыв был включён 
в Peer Review Ассоциации Американских колледжей и университетов в 
сентябре 2009 и поддержан  Стэнфордским университетом, что нашло 
отражение в его Интернет-рассылке научному сообществу мира 
Tomorrow's Professor email Newsletter.  

Введение в программы обучения  специалистов большого 
классического университета, каким является университет Сан-Хосе, 
малых внутрипредметных и комплексных межпредметных курсов «public 
health education» («общественному здоровью обучение», таких, как, 
например, «Understanding Your Health» – «Понимание твоего здоровья») 
начиналось с факультетов искусств и гуманитарных специальностей. 
Первый опыт Kathleen Roe и её коллег, преподавателей факультета наук 
о здоровье (Health science department) показал, что любой специалист, 
имеющий академическое образование, может внести свой креативный 
вклад в разработку такого научно-практического дискурса, как здоровье 
общества. Введение обучения «через линзу общественного здоровья» 
на всех основных специальностях, подготовку по которым осуществляет 
университет Сан-Хосе, показало, что особенно интересуют студентов 
социальные аспекты сестринской профессии, стоматологии, а также 
социальные аспекты науки о здоровье и медицине в целом, 
количественные сферы (такие, как статистика и демография), смежные 
прикладные дисциплины (как изучение окружающей среды и аспекты 
коммуникаций).  Интересным с практической точки зрения заключением, 
к которому пришли специалисты факультета наук о здоровье 
университета Сан-Хосе, являлся факт, что нередко обучение было 
более успешным (согласно мнению студентов и результатам обучения), 
когда оно осуществлялось не профессионалами здравоохранения или 
экспертами в сфере общественного здоровья. Так, например, 
произошло с курсом Health Statistics (статистика здоровья), который был 
построен с целью научить студентов работать с набором 
количественных данных, характеризующих здоровье населения.  
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Следует отметить, что инициатива университета Сан-Хосе 
основывалась на предшествующем опыте коллег. Так, ещё в 2003 г. 
Gebbie K., Rosenstock L., Hernandez L.M. затронули вопрос о 
междисциплинарной подготовке профессионалов в области науки о 
здоровье в 21 веке. 

В 2007 г. идею о всеобщем обучении общественному здоровью 
поддержали Albertine S., Riegelman R., Persily N.A., что вылилось в 
разработку инициативы Ассоциации Американских колледжей и 
университетов The Educated Citizen and Public Health (Образованный 
гражданин и общественное здоровье), иллюстрирующую потенциальную 
пользу от введения обучения общественному здоровью в учебные 
программы, начиная с гуманитарных специальностей.  

Последующие публикации в научной зарубежной прессе (2008) 
призывали к креативному сотрудничеству, направленному к созданию 
социально-основанного знания о здоровье общества, посредством 
интегративного сервисного обучения. На примере университета Сан-
Хосе последнее можно проиллюстрировать такими фактами, как 
использование в обучении студентов, основной специальностью 
которых является китайский язык, оригинальных текстов для перевода и 
обучения о национальных китайских программах поддержки здоровья; 
введение в программы студентов специальности «Кинезиология» 
программ физической подготовки, направленных на борьбу с эпидемией 
ожирения; «Антропология» - изучения особенностей жизни людей,  
страдающих СПИДом, и т.д. 

Подобные инициативы, безусловно, социально весьма полезные, 
сталкиваются с целым рядом трудностей. Последние обусловлены 
отсутствием подготовленных специалистов, нехваткой финансовых и 
материальных ресурсов, административной поддержки. Важным 
фактором является необходимость профессиональной легитимности, 
экспертизы качества обучающих программ.  

Тем не менее, как показывает глобальный опыт, масштаб от 
потенциальной выгоды обучения общественному здоровью 
специалистов различных специальностей оказывается велик и порой  
даже непредсказуем. Это вовлечение множества заинтересованных 
специалистов, новые возможности совместных исследований, энергия, 
талант, креативность нового поколения в решении социально и 
экономически значимых проблем здоровья общества.  

Проблемы общественного здоровья и здравоохранения стран 
постсоветского пространства не имеют пока позитивных тенденций 
результатов их решения. В этой связи очевидно, что положительный 
опыт зарубежных коллег должен служить источником для разработки и 
внедрения отечественных социально значимых проектов, направленных 
на решение глобальных и специфичных для стран постсоветского 
пространства проблем здоровья, с широким привлечением 
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академических кругов и научного сообщества. Интердисциплинарный 
подход к здоровью дополнит и методологию его изучения, позволит 
приблизиться к созданию универсального интегрального индекса, его 
характеризующего. 

 
 

УДК 331.108 
Е.Н. Сидорова (Саранск, пресс-секретарь Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева)  
 
КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВУЗА КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Мордовский государственный университет — один из крупнейших 
вузов Поволжья, в котором работает, обучается, повышает 
квалификацию свыше тридцати тысяч человек. Мордовский университет 
выступает центром образования и культуры Мордовии, научным 
центром республики. Но, не смотря на это, одной из основных проблем 
вуза долгое время оставалось отсутствие эффективного 
информационного пространства внутри университета, а также 
привлечение к его созданию молодых перспективных кадров.  

Эта проблема также отражалась на недостаточно объективном и 
полном информационном обеспечении деятельности вуза за его 
пределами. Потенциальный абитуриент и работодатель был отстранен 
от актуальных процессов и тенденций, происходящих в университетской 
среде. В самом вузе отсутствовала структура, комплексно отражающая 
жизнь университета на страницах газет, телевидении и радио. На 
факультетах и в институтах не было создано механизмов, которые 
могли бы обеспечить быструю и качественную публикацию материала о 
прошедшем мероприятии в вузовской газете. Многие студенты, которые 
хотели бы попробовать себя в роли журналиста,  не знали, как и где это 
можно сделать. 

В 2005 году по инициативе студентов и сотрудников газеты «Голос 
Мордовского университета» в вузе была образована единая 
информационная структура, координировать которую стало созданное в 
вузе новое подразделение — Управление по связям с 
общественностью. Структура включила в себя информационно-
аналитический сектор студенческого совета университета, студенческую 
пресс-службу, газету «Голос Мордовского университета», газеты 
факультетов, телестудию, сайт университета и предоставила широкие 
возможности для самореализации студентов в области 
медиатехнологий. Создание и объединение эффективных молодежных 
СМИ в единую информационную сеть фактически решило три задачи: 
обеспечение беспрепятственного прохождения информации внутри 
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вуза; создание площадки для самореализации и получения 
дополнительного образования студентов университета в сфере PR и 
рекламы; создание эффективного механизма взаимодействия 
университетской общественности и СМИ региона. 

Подробно остановимся на механизмах работы каждого из звеньев 
этой структуры. 

На факультетах университета путем анкетирования было отобрано 
20 человек, желающих научиться основам журналистики и применять 
полученные знания на практике.  

Для желающих получить навыки журналистского мастерства были 
организованы специальные курсы: семинары, тренинги и мастер-классы. 
Занятия проводились не только преподавателями и сотрудниками 
университета, но и выпускниками вуза, сегодня – ведущими 
журналистами Мордовии. Сегодня студенческая пресс-служба ведет 
свою деятельность по следующим направлениям: подготовка анонсов 
событий и новостей факультетов и институтов университета; подготовка 
анонсов событий и новостей Мордовского университета; приглашение 
СМИ на мероприятия вуза;  проведение контент-анализа СМИ; 
составление пресс-релизов; организация пресс-конференций; 
обновление новостного раздела сайта университета; электронная 
рассылка новостей в региональные и федеральные информационные 
агентства; подготовка приветственных адресов и официальных 
поздравлений. 

Одна из главных задач пресс-службы – подготовка 
информационных сообщений о жизни вуза и освещение их в 
региональной прессе. Студенческая пресс-служба сотрудничает со 
всеми СМИ республики. Каждый корреспондент пресс-службы закреплен 
за тем или иным СМИ. Он регулярно направляет в редакцию 
информационные сообщения, сотрудничая непосредственно с 
ответственным журналистом. Кроме того, он отслеживает выход 
информации в данном издании.  

Координатор пресс-службы – пресс-секретарь вуза – по 
материалам корреспондентов составляет контент-анализ всех СМИ 
республики, выявляет динамику частоты появления материалов о 
Мордовском университете.  

Основными функциями редакции газеты являются: подготовка и 
размещение материалов о деятельности университета, преподавателях, 
студентах; обсуждение различных проблем образования высшей школы 
с читательской аудиторией; распространение информации, составление 
анонсов, взаимодействие с региональным информационным рынком; 
проведение конкурсов и викторин, отражающих интересы современной 
молодежи. 

Редактор газеты и все корреспонденты являются студентами МГУ 
им. Н.П. Огарева. Здесь проходят практику студенты специальности 
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«журналистика», работают представители других, не связанных со СМИ, 
специальностей. Газета является лауреатом международного 
фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи-14» (2003 г.), удостоена 
гранта 3 степени в конкурсе программ студенческих объединений и 
программ поддержки студентов, направленных на реализацию 
подпрограммы «Создание условий для эффективной реализации 
потенциала молодежи в процессе социально-экономических 
преобразований в стране», заняла первое место во всероссийском 
конкурсе молодежных СМИ «Медиапоколение 2008» в номинации 
«Лучшая вузовская газета России-2008», в номинации «Лучшее 
официальное издание» в конкурсе вузовской прессы в 2009 г. 

С 2007 года на базе вуза по инициативе газеты стали проводиться 
круглые столы по общественным проблемам, которые стали активными 
диалоговыми площадками университетской общественности  и 
общественности региона.  

Информационно-аналитический сектор студенческого совета 
проводит: конкурс статей «Мой любимый университет», конкурс 
плакатов ко дню борьбы со СПИДом; конкурс плакатов ко дню Святого 
Валентина, конкурс плакатов, «Скажи нет наркотикам», творческий 
конкурс статей, посвященных Дню смеха, конкурс газет факультетов. По 
инициативе и при поддержке информационно-аналитического сектора на 
каждом факультете издается собственная газета, которая освещает не 
только события общеуниверситетского масштаба, но и более подробно 
останавливается на внутрифакультетских мероприятиях.  Кроме того, 
активисты сектора проводят анкетирования: 

- «Как живешь, студент?». Цель — выявление недостатков в 
студенческих общежитиях МГУ им. Н.П. Огарева. Результаты 
анкетирования рассматриваются студенческим советом совместно с 
руководством университета и предпринимаются меры по улучшению 
условий жизни в общежитиях; 

- анкетирование на выявление социальной активности студентов-
первокурсников;  

- анкетирование «Преподаватель глазами студента». Цель 
анкетирования — совершенствование учебного процесса путем 
установления эффективной обратной связи между преподавателями и 
студентами; 

- анкетирование «Смысл обучения и значимость знаний». Цель 
анкетирования — выявление мнений студентов о способах повышения 
успеваемости, о причинах, мешающих обучению. 

Телестудия университета постоянно работает над созданием 
архива ключевых событий вуза, новостных, художественных и 
тематических сюжетов и роликов. На базе телестудии проходят практику 
студенты отделения «журналистика», корреспонденты студенческой 
пресс-службы. Творческий коллектив студии готовит тематические 
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сюжеты и размещает их в новостных блоках на региональных каналах, 
осуществляет видеосъемку университетских мероприятий, выпускает 
собственную телевизионную программу. 

В телепрограмме «Наш университет», которая дважды в месяц 
выходит на региональных каналах, сотрудники телестудии 
рассказывают о событиях университета, ученых и истории вуза, 
студентах и молодежных инициативах. «Наш университет» позитивно 
освещает все грани деятельности МГУ им. Н.П. Огарева от науки до 
спорта и преследует цель выгодно позиционировать образ вуза в городе 
и республике. В 2007 году на всероссийском конкурсе молодежных СМИ 
«Медиапоколение 2007» телепередача «Наш университет» стала 
финалистом конкурса в номинации «Лучшая телепрограмма для 
студентов». В том же году передача получила диплом за лучший 
информационный выпуск на всероссийском конкурсе вузовских 
видеоматериалов (г. Саратов). 

Сегодня на студенческом университетском сайте (www.mrsu.ru) 
размещена наиболее важная информация о жизни вуза. Сайт разделен 
на несколько разделов: «Образование» (организация учебного 
процесса, перечень специальностей и направлений), «Наука» (основные 
направления научных исследований, перечень научных специальностей, 
аспирантура); «Для абитуриента» (правила приема в МГУ им. Н.П. 
Огарева), «Ресурсы сайта». Кроме того, сайт содержит студенческий 
информационный блок (www.students.mrsu.ru), который еженедельно 
обновляется студенческой пресс-службой. В 2007 году на всероссийском 
конкурсе молодежных СМИ «Медиапоколение 2007» сайт стал 
финалистом конкурса в номинации «Лучший сайт для студентов». 

За время работы данной информационной структуры Управлением 
по связям с общественностью был разработан ряд критериев оценки ее 
эффективности, среди которых: участие студентов в создании вузовской 
информационной базы: периодичность и количество распространенных 
газет «Голос»; периодичность и количество газет, выпущенных на 
факультетах вуза; частота обновляемости сайта университета и сайтов 
факультетов; количество факультетских новостей в вузовских СМИ; 
количество студентов и преподавателей, принявших участие в 
мероприятиях МГУ им. Н.П. Огарева; количество проведенных 
социологических исследований; количество студентов, желающих 
заниматься журналистикой; количество творческих работ и грантов 
студентов, представляемых на внутривузовские и другие конкурсы. 
Следующая группа критериев — доступ региональной общественности к 
вузовской информационной базе: количество информационных 
материалов о вузе, опубликованных или прошедших в эфире 
региональных СМИ; количество абитуриентов, выбравших Мордовский 
университет в качестве будущего места учебы; количество 
телевизионных передач «Наш университет», выпущенных на местных 
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ТВ каналах; количество посетителей мероприятий вуза (конференций, 
студенческих акций). 

 В творческих конкурсах, проводимых информационно-
аналитическим сектором, в течение 2008-2009 учебного года приняли 
участие более 500 студентов со всех факультетов и институтов 
Мордовского университета. На девяти факультетах и институтах 
периодически выпускаются собственные газеты, над созданием каждой 
из которых трудится от 10 до 30 студентов. Нужно отметить, что 
качество печати и уровень информативности значительно возросли по 
сравнению с 2006-2007 годами, что говорит о достаточно эффективной 
работе информационно-аналитического сектора, который координирует 
выпуск факультетских газет. Информационно-аналитическим сектором 
было проведено 5 социологических опросов, что позволило 
проанализировать и предоставить широкой студенческой 
общественности полную картину событий, прошедших в МГУ им. Н.П. 
Огарева.  

По результатам социологических опросов было опрошено более 
1700 студентов, налажены взаимные связи между студенческим советом 
университета и администрацией вуза, улучшены условия жизни 
студентов, проживающих в общежитиях, разработана система 
поощрений, стимулирующая студентов к обучению, выявлены проблемы 
и недостатки, существующие в учебном процессе, предприняты меры по 
их устранению. 

Студенческой пресс-службой за год готовится около 500 
информационных сообщений, более половины из которых публикуются 
в региональных средствах массовой информации. Полностью 
материалы печатаются в газете «Голос Мордовского университета». За 
год проводится около пяти пресс-конференций, посвященных основным 
вузовским мероприятиям. Установлена обратная связь между 
Мордовским университетом и СМИ республики. В средствах массовой 
информации значительно увеличился объем материалов о вузе. По 
словам региональных журналистов, университет является надежным и 
стабильным источником информации о научных и культурных событиях 
в Мордовии. Новости студенческой  пресс-службы составляют 
значительный объем информации, представленной в выпусках 
региональных информационных агентств.  

Установлена связь между Мордовским университетом и 
федеральными средствами массовой информации, в частности, с 
газетой «Поиск», федеральными информационными агентствами (РИА 
«Новости», Росбалт, Агентство социальной информации). В данных 
изданиях регулярно публикуются материалы о Мордовском 
университете.  

Газета «Голос Мордовского университета» вышла на новый 
уровень: увеличился тираж, появилась подписка, газета начала 
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распространяться в газетных киосках города, в местах сосредоточения 
молодежи города установлены лотки с газетой. 

Телевизионная студия силами студентов за год подготавливает и 
выпускает на местном ТВ-канале двадцать передач «Наш университет». 
Основное содержание передач – информирование региональной 
общественности о факультетах, образовательных услугах, технологиях 
поступления в вуз, о возможностях творческой самореализации 
студента в вузе; позиционирование университета как научно-
исследовательского и экспертного  института в различных областях 
жизни региона.  

Сайт Мордовского университета еженедельно обновляется 
студенческой пресс-службой. Кроме того, за 2008-2009 учебный год у 
всех факультетов университета появились собственные сайты, которые 
содержат достоверную и полную информацию о деятельности 
факультета.  

В 2008 году проект, описывающий принципы и технологии работы 
единой информационной структуры в Мордовском университете, 
получил диплом за победу во всероссийском конкурсе на лучший проект 
по студенческому самоуправлению в номинации «Проекты и идеи, 
направленные на развитие медиавоспитания и молодежных СМИ». 

Полученные результаты и признание эффективности работы 
данной информационной структуры Мордовского университета 
позволяют рекомендовать ее для рассмотрения на предмет внедрения в 
других образовательных учреждениях России.  

 
 

УДК 331.108 
В.Н. Сафонов (Ульяновск, к.ф.н., доцент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
     Любой специалист по связям с общественностью, который работает в 
частной или в государственной структуре, обязательно столкнётся так 
или иначе, больше или меньше с проблемой защиты информации. 
Информация разной степени секретности/закрытости (не для чужих глаз 
и ушей) всегда имеется в любой организации, поэтому её необходимо 
охранять и защищать от возможных утечек. 
     Существует много желающих воспользоваться в корыстных целях 
конфиденциальной информацией. Это политические враги и оппоненты, 
конкуренты, кредиторы, страховые компании и потребители: «По 
оценкам специалистов, потеря всего лишь четверти информации, 
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относимой к категории коммерческой тайны, обеспечивает значительные 
преимущества конкурентам и в течение нескольких месяцев приводит к 
банкротству половины фирм…»  
     Бывают сведения очень секретные, которые касаются интересов 
всего государства и от их сохранности зависит судьба многих миллионов 
(нередко десятков и даже сотен миллионов) людей и бывают тайны, 
которые касаются интересов одной семьи или одного человека, но и их 
тоже необходимо защищать. Поэтому выстроим иерархию видов 
информации, которую надо охранять. Критерий такой классификации 
будет простой – это количество людей, которых затрагивает 
защищённость/незащищённость подобной информации.  
     На вершине этой пирамиды, конечно, будет, государственная тайна 
какого-либо конкретного государства, которую охраняют с наибольшим 
старанием от шпионов чужих государств. Может быть, когда-нибудь, 
когда человечество объединится в одну семью, появятся тайны всей 
Земли, которые будут охраняться от других, инопланетных цивилизаций. 
Эти сведения по своему статусу будут выше, чем государственные 
тайны на данный момент. 

На втором уровне будет тоже очень важная военная тайна, но статус 
её секретности чуть меньше, так как армия, военный флот, военно-
воздушные и ракетные силы и всё, что относится к военной сфере, всё-
таки часть государства. Эти тайны тоже тщательно охраняются, так от 
их защищённости зависит безопасность государства. 

На третьем уровне, наверное, надо расположить секреты разведки и 
контрразведки и других государственных спецслужб, которые тесно 
связаны с военными и государственными тайнами. От сохранности этих 
секретов тоже во многом зависит безопасность государства. От успехов 
национальной разведки, от эффективности её деятельности зависит, 
например, информированность государственных и военных лидеров 
страны о силе и слабости потенциальных противников на 
международной арене. Такие знания дорогого стоят. Причем, противник 
не должен догадываться о том, что его секреты и тайны известны 
другому государству. И, конечно же, статус важности сведений на этом 
уровне будет немного уступать предыдущему второму уровню. 

На четвёртый уровень мы поместим финансово-экономические тайны 
государства. Например, размер золотого запаса, других драгоценных 
металлов и камней, объёмы и структура государственных 
стратегических резервов, мощности и возможности военно-
промышленного комплекса, состояние и уровень научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), 
связанных с военной сферой и многое другое, что очень нежелательно 
знать посторонним, так как это тоже, хотя и косвенно, связано с 
безопасностью государства. Из этого правила есть, очевидно, 
исключение, когда государство, очень развитое, сильное в 
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экономическом и научном отношении, богатое золотом и валютой, 
может не скрывать всю эту информацию, а наоборот сделать её 
открытой для всех, чтобы устрашить своей мощью близких соседей и 
далёкие страны, потенциальных и реальных врагов. 

На пятом уровне  находятся династические тайны правящего дома. 
За столетия управления государством у какой-нибудь династии 
обязательно должны появиться  такие тайны. Приведём два примера. 
Первый связан с тайной болезни сына последнего императора России 
Николая II; как позже стало известно, царевич Алексей страдал 
гемофилией, то есть несвёртываемостью крови, второй – с 
обстоятельствами последних лет жизни и гибелью в 1997 году 
принцессы Дианы – невестки королевы Великобритании Елизаветы II.  

На этом тайны и секреты, связанные с политикой, исчерпываются и 
мы перейдём к рассмотрению других  видов конфиденциальной 
информации.  

На шестом уровень поместим коммерческие тайны конкретной, 
отдельно взятой негосударственной частной фирмы или корпорации. По 
своему характеру эта информация может быть самой разной: 
финансовой, научной, управленческой, связанной с планированием и 
т.д. В перечень её не должны входить лишь сведения, которые 
законодательно запрещено засекречивать. Наличие определённых 
правил предоставления информации и достаточно жестких ограничений 
в этой области требует от специалистов внутрифирменных служб по 
связям с общественностью квалифицированной оценки 
целесообразности отнесения той или иной информации к категории 
«коммерческой тайны». 

Минимизировать возможные ошибки при проведении такой работы 
позволяет научно обоснованный подход, согласно которому сведения, 
составляющие коммерческую тайну и подлежащие охране, должны 
одновременно удовлетворять следующим основным критериям оценки:  

–  их открытое использование ведёт к ущербу для фирмы, 
предприятия или учреждения; 

– они не являются общеизвестными или общедоступными на 
законных основаниях; 

– фирма или предприятие могут принимать необходимые меры по 
сохранении их конфиденциальности из соображений экономической 
выгоды; 

–  эти сведения нуждаются в охране, так как не защищены авторским 
и патентным правом; 

–  сокрытие этих сведений не наносит ущерба государству, его 
гражданам, всему обществу и отдельным социальным группам. 

Данная информация может стать товаром и быть продана любому 
внешнему контрагенту, что и происходит в действительности. Частные 
фирмы активно и с большой выгодой для себя торгуют патентами и 
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лицензиями на сделанные их работниками открытия и изобретения и 
даже новыми формами менеджмента, иногда получая за них сотни 
миллионов долларов. Если же эта информация каким-то образом 
крадётся конкурентами, то похитителя почти всегда ожидают крупные 
неприятности, связанные с судебными разбирательствами, которые 
ведут к возмещению материального ущерба владельцу украденной 
информации. Надо сказать, что  исков подобного рода на Западе (и не 
только юридических лиц друг к другу, но и физических лиц тоже) 
предъявляется великое множество. Вопрос принадлежности конкретной 
собственности на Западе – один из самых острых, поэтому профессия 
адвоката там одна из самых востребованных. 

Что же конкретно из коммерческой информации необходимо 
засекречивать? Эксперты-юристы рекомендуют: «Целесообразно 
тщательно охранять как коммерческую тайну только ту часть 
информации, которая обеспечивает возможность: 

–  расширять рынок сбыта продукции; 
–  существенно улучшать качество выпускаемой продукции; 
– заключать особо выгодные сделки с поставщиками, потребителями 

и другими партнёрами по бизнесу»  
На седьмом уровне находится информация, которая обозначается 

«для служебного пользования». Её статус по степени секретности ещё 
ниже, но само наименование говорит о том, что её нежелательно 
разглашать или использовать в личных целях. Как правило, судебной 
перспективы из-за разглашения подобных сведений, не возникает и 
виновных наказывают в административном порядке вплоть до 
увольнения.  
     Необходимо отметить, что количество людей обладающих той или 
иной закрытой информацией обратно пропорционально степени её 
секретности. То есть, чем важнее тайна, чем выше её статус, тем 
меньше людей о ней знают, так как здравый смысл подсказывает, что 
вероятность утечки информации растёт по мере увеличения числа 
владеющих ею людей: «На каждый роток не накинешь платок». 

На восьмом уровне – семейные тайны не царствующих династий, а 
тех, кого можно назвать рядовыми гражданами. Эти тайны тоже могут 
стать предметом интереса недружелюбно настроенных внешних сил, 
поэтому и такие сведения необходимо защищать не только от недругов, 
но и от близких друзей, так как, вчерашние друзья сегодня могут стать 
врагами и горько пожалеет тот, кто в порыве откровенности поведал им 
какие-то семейные тайны. Почти во всех семьях такие секреты – 
большие или меленькие, важные и не очень – имеются. Если же кто-то 
из членов семьи является в какой-то степени публичным человеком, то, 
за такой информацией, очень часто начинается настоящая охота. Всем 
известен феномен папарацци, когда фотографы буквально преследуют 
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по пятам днём и ночью какого-нибудь политика, артиста, общественного 
деятеля и т.п. 

На девятом уровне находится врачебная, следственная тайна или 
тайна исповеди. Все три тайны по степени секретности примерно одного 
статуса и их отличительной чертой является информация, которая, как 
правило,  известна двум людям: одного она непосредственно касается 
(пациента, подозреваемого, верующего) и другого, который знает её, но 
не должен разглашать (врач, следователь, священник). Так как сведения 
в данном случае известны двум людям, то по своей важности она  
уступает семейным тайнам восьмого уровня, так как о семейной тайне 
знают все члены семьи, которых, очевидно, больше двух человек.  

На последнем десятом уровне будет личная тайна, которая 
неизвестна никому, кроме отдельной личности. Такой тайной не делятся 
даже с самыми близкими людьми по той же причине, по которой не 
делятся с посторонними семейными тайнами. И, разумеется, такие 
тайны есть (должны быть) у всех людей и это естественно, так как 
абсолютная открытость и откровенность в отношениях между людьми 
выглядела бы очень странно, смешно и даже неприлично.  

Специалисту по связям с общественностью совершенно необходимо 
знать все виды охраняемой (скрываемой, защищаемой) в той или иной 
степени информации и уметь умело применять эти знания в практике 
своей работы.  

 
 

УДК 331.108  
О.Г. Артамонова (Пенза, аспирант кафедры «Коммуникационный 
менеджмент» Пензенского государственного университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РОССИИ 
ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ ВО ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ 

 
Всемирные  выставки являются  одним из наиболее ярких 

воплощений внешнеэкономических связей. Кроме того, это крупнейшие 
фестивали культуры, которые фиксируют в концентрированном виде 
особенности развития отдельных стран и регионов на определенный 
момент времени. Выставки такого масштаба способствуют укреплению 
всемирных торгово-промышленных и культурных связей, 
взаимообогащению их участников, одновременно они выполняют и 
просветительскую функцию, являются своего рода индикатором уровня 
развития страны в целом и в конкретных направлениях экономики, 
культуры. Участие во всемирных выставках способствует повышению 
престижа страны на мировой арене, предоставляет возможность для 
реализации комплексной PR-стратегии по формированию и 
продвижению имиджа страны за рубежом.  
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Основные правила участия и принципы организации выставок, 
которые к настоящему времени стали обязательными и зафиксированы 
в соответствующих международных актах, отрабатывались постепенно. 
Характер экспонатов, представленных на всемирных выставках, дает 
возможность сделать заключение о системе ценностей и приоритетов, 
существовавших в данных момент исторического развития, а также о 
соотношении приоритетов, господствовавших в тех или иных странах. 
Исторический подход к динамике этих ценностей, а также к изменению 
выставочных принципов позволяет говорить и об определенном влиянии 
всемирных выставок на внутренние процессы экономического и 
культурного развития отдельных стран. Обратимся к опыту участия 
России в первых всемирных выставках, обратив внимание, в частности, 
на особенности позиционирования имиджа страны в международном 
масштабе. 

Россия получила приглашение уже на первую Всемирную выставку 
в августе 1851 г. в Лондоне, которая проводилась Королевским 
обществом искусств, мануфактур и торговли под девизом «Пусть все 
народы работают совместно над великим делом – совершенствованием 
человека». В выставке 1851 года участвовали 363 экспонента. Однако к 
тому моменту еще не была сформирована единая стратегия 
позиционирования российских товаров. Наиболее внушительно была 
представлена горнозаводская продукция, в то время как, например, 
отсутствие  большого количества меховых и кожаных изделий создавало 
ложное впечатление неразвитости данной отрасли в России. Не 
обманули ожидания многочисленных посетителей выставки уникальные 
изделия из уральского малахита, а также ваза из яшмы 
Екатеринбургской гранильной фабрики и стол из уральских самоцветов 
Петербургской фабрики, которые в настоящее время хранятся в 
Эрмитаже. 

В 1867 г. из России в Париж приехали 1414 участников. Особым 
успехом пользовались изделия текстильных предприятий, 
парфюмерных и кондитерских фабрик, сахарных заводов, а также 
хрусталь, фарфор, фаянс, ювелирные изделия. 

 Международное признание, полученное в Париже, было 
закреплено на Венской выставке 1873 г. Российская промышленность 
была представлена казенными горными заводами, Обуховским 
сталелитейным заводом. Именно на этой выставке была представлена 
продукция машиностроения. Высокую оценку получила экспозиция, 
подготовленная Московским Императорским техническим училищем. В 
основном отечественные экспозиции на всемирных выставках 
демонстрировали рост российской промышленности. Обозначенная 
тенденция сохранялась и на последующих выставках в Филадельфии 
(1876 г.), Париже (1878 г. и 1889 г.), Чикаго (1893 г.). 
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Итоги развития человечества в XIX веке подвела парижская 
выставка в апреле 1900 г. В составе ее международного жюри были Д.И. 
Менделеев, П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.И. Ковалевский, В.М. 
Верховский, Л.Ф Рагозин и другие выдающиеся представители России. 

Так описывает корреспондент журнала «Нива» парижскую 
набережную, на которой находились иностранные павильоны: «Взятая в 
целом, улица Наций даст посетителю как бы синтез национальных 
особенностей народов земного шара, сосредоточенных на пространстве 
обширного квартала большого города. Этот пестрый квартал 
резюмирует в себе все, что есть замечательного и привлекательного в 
нравах и обычаях различных народов, с точки зрения искусств, 
социологии и политической экономии».  

Однако далеко не все новые течения в промышленном 
производстве или, например, сельском хозяйстве изучались или 
воспринимались как руководство к действию: «Европа все более и 
более живет искусственною жизнью, забывая, что во все времена – и в 
эпоху богатырей наших былин, и теперь – народы черпают свои силы в 
земле, в природе». Автор статьи, опубликованной в журнале Нива по 
итогам участия России в выставке 1900 года, так поясняет свою 
негативную оценку стремления к искусственности: «Задача 
современного промышленного производства заключается, между 
прочим, в том, чтобы доставлять торговле свежие плоды в течение всего 
года. Европа разрешила ее, преждевременно выгоняя их; но как далеки 
эти фрукты и плоды, завернутые в вату и тщательно оберегаемые, от 
полных свежести и аромата плодов, выращенных на солнце; это 
безумно дорогой продукт роскоши и чванства, не более». 

Особенно интересной представляется критика отечественной 
экспозиции, опубликованная в российской прессе после закрытия 
выставки: «Из всей нашей выставки едва ли не самым жалким был 
отдел сельского хозяйства. Всякий русский, посетивший его, с чувством 
горькой обиды и стыда спешит поскорее с ним расстаться». 
Отсутствовала единая стратегия представления привезенных 
экспонентов российских павильонах: «...чье внимание могли привлечь 
взятые из музеев несколько сельскохозяйственных орудий, 
разрозненные коллекции возделываемых в России хлебов, льна, пеньки, 
табака и почв? ...большая часть экспонатов расставлена была на 
древних столах-ветеранах, побывавших и в Чикаго, и в Антверпене, и в 
Стокгольме, и в Нижнем Новгороде ... наш сельскохозяйственный отдел 
производил впечатление чего-то безжизненного, затхлого, 
организованного без всякой основной идеи, без всякого сознания 
практической цели участия России». 

Однако необходимо рассматривать так называемый русский отдел 
в сравнении с отделами других стран, а также обращая внимание на 
особенности участия в предыдущих выставках. К обозначенному 
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периоду российской промышленностью «успех достигнут весьма 
значительный». 

Достойно были представлены ткани, кожи, резиновые изделия, 
химические товары. Эксперты отметили водолазные аппараты и 
телефоны для работы под водой Морского министерства.  

Были отмечены также материалы по железнодорожному 
строительству в Сибири, Средней Азии и на Севере, паровозы 
Путиловского завода, удобства спальных вагонов русских 
вагоностроительных заводов. Настоящий фурор произвела панорама 
Великого Сибирского железнодорожного пути, за которую гран-при 
получило министерство путей сообщения, а также Красноярский мост 
через Енисей длиной 925 м, созданный по проекту профессора Л.Д. 
Проскурякова под руководством инженера Е. Кнорре. Многочисленные 
посетители выставки «имели возможность зайти в спальный вагон 
поезда и в течение получаса наблюдать пейзаж дороги от Санкт-
Петербурга до Владивостока, который «прокручивался» за окнами 
вагона на живописном полотне. На воображаемых остановках они 
получали вполне реальный завтрак или обед». 

Особенно следует отметить так называемую «русскую деревню», 
которую журналисты окрестили «Берендеевкой», созданную по проекту 
художника К.А. Коровина и архитектора И.Е. Бондаренко с целью 
представить все многообразие кустарных промыслов в России. На 
открытии выставки «под звон колоколов президенту Франции по 
русскому обычаю были поднесены хлеб-соль: на резном деревянном 
блюде изящной работы красовался пышный каравай и фигурная 
солонка». Эта экспозиция была оформлена в виде улицы с 
крестьянскими домами, а главным в комплексе являлся кустарный 
павильон, напоминавший рубленый боярский терем, в котором была 
выставлена продукция различных промыслов: «чего тут только не было: 
дымковская игрушка, которая охотно раскупалась по франку за штуку; 
русские матрешки, которых впервые увидела зарубежная публика, 
очаровали всех и получили бронзовую медаль за своеобразие формы и 
оригинальность росписи; золотой медали удостоились уникальная 
коллекция кружев, собранная Н.Л. Шабельской и впервые 
продемонстрированная на выставке в Чикаго, и вышивки М.И. 
Киндяковой». 

На всемирных выставках практиковался показ произведений 
искусства. Свои творения демонстрировали художники, скульпторы, 
архитекторы, мастера прикладного искусства. В числе российских 
участников были И.К. Айвазовский, Н.Л. Бенуа, Ф.А. Васильев, В.В. В.П. 
Верещагины, И.И. Левитан, К.Е. и В.Е. Маковские, М.О. Микешин, В.Г. 
Перов, И.Е. Репин, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин. Работы художников и 
скульпторов В. Серова, К. Коровина, А. Васнецова, В. Сурикова, М. 
Антокольского и П. Трубецкого получили гран-при. 
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По итогам выставки российские экспоненты получили 1589 наград 
(при общем количестве 42790), из которых 212 наград гран-при (из 2827) 
и 370 золотых медалей (из 8166). Кроме того, многие представители 
российских компаний установили полезные зарубежные контакты, что 
было не менее ценно, чем признание мировой общественностью 
высокого качества представленных экспонентов. 

Участие России во всемирных выставках явилось убедительной 
демонстрацией ее достижений в области материальной и духовной 
деятельности человека. 

Безусловно, характер и содержание выставочных мероприятий за 
огромный период времени существенно изменились, но исключительное 
внимание к ним и их авторитет остались непоколебимы, так как изучение 
исторической динамики данного вопроса особенно ценно в свете 
продвижения имиджа России на современном этапе участия во 
всемирных выставках, различных международных форумах. 
Несомненно, исторический опыт использования средств PR-
продвижения определенного образа государства накладывает свой 
отпечаток на позиционирование через средства массовой коммуникации 
имиджа России на современном этапе развития страны. 

 
 

УДК 331.108 
М.Ю. Сурмач (к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Гродненского государственного медицинского 
университета) 
Е.М.Тищенко (доктор медицинских наук,  профессор, декан медико-
диагностического факультета Гродненского государственного  
медицинского университета) 
 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКИХ ВУЗОВ К МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ  
 

Поведение человека – ключевой фактор формирования его 
здоровья. Согласно концепции самосохранительного поведения, 
последнее, основываясь на потребностях личности в самосохранении и 
оценке социальной ситуации, опосредуется действием социально-
экономических факторов, влиянием образа жизни и особенностями 
психологии личности. Особенность молодого возраста в том, что, 
обладая максимальным потенциалом здоровья но минимальным 
жизненным опытом, молодые люди недооценивают необходимость 
самосохранения и не могут адекватно отреагировать на негативное 
влияние социума. 

Общеизвестно, что значительный вклад в структуру 
самосохранительного поведения привносит  медицинская активность 
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индивида. Изучая заболеваемость студентов Казанского 
государственного медицинского университета и Казанского базового 
колледжа, Л.В.Нефедовская обнаружила, что показатель 
заболеваемости по обращаемости в городскую студенческую 
поликлинику составил за три года всего 174,4 первичных обращения на 
1000 человек. В то же время, по данным углубленных медицинских 
осмотров, хронические заболевания и морфофункциональные 
отклонения выявлены в 1534,8 случаев на 1000 осмотренных. 
Объективные данные несоответствия состояния здоровья уровню 
обращений за медицинской помощью сочетается и с данными опроса: 
согласно результатам, полученным Л.В.Нефедовской, около трети 
студентов обращаются за медицинской помощью только при тяжёлом 
заболевании, а 7,6% вообще не обращаются к врачам. Подобные 
тенденции были выявлены и в исследованиях В.А.Медика и 
А.М.Осипова, изучавших особенности состояния здоровья студентов 
Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Основываясь на 
данных опроса, авторы пришли к выводу о том, что низкая медицинская 
активность студентов обусловлена двумя группами факторов: во-
первых, внутренними (иллюзорным восприятием проблем болезни или 
здоровья, господствующим в молодёжной среде), во-вторых – 
внешними. К последним авторы отнесли наличие развитой сети 
аптечной торговли лекарственными средствами, активно 
поддерживаемой коммерческой рекламой; недостаток свободного 
времени для посещения врача; общую критическую оценку  или 
определённую недооценку качества врачебной помощи, присущую 
молодёжи и студентам; ограниченную доступность бесплатной 
медицинской помощи и сравнительно высокую стоимость 
высококачественной медицинских услуг. Одновременно, авторы 
отмечают наличие «информационного голода» – недостаток 
информации о медицинских услугах в студенческой среде. «В системе 
… охраны здоровья студентов как особой социальной группы, 
недостаточно реализована функция коммуникации – информационной 
связи между клиентом студентом) и производителем услуг 
(медицинским учреждением)… Для того, чтобы получить максимальный 
или достаточный доступ к полной информации об услугах, клиент 
вынужден оказаться на территории производителя, что само уже 
требует от клиента и особых затрат времени, и особой мотивации». 

Нами проведен анализ данных опроса 350 студентов двух вузов г. 
Гродно: УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
(150 чел.) и УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (200 чел.). Опрос организован в мае-сентябре 2009 г. по 
программе социологического исследования «Здоровье студентов», 
организованного ИК «Социология здоровья и здравоохранения» РОС 
(руководитель –  д. соц. н., проф. И.В. Журавлева).  
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Состояние своего здоровья оценили как хорошее около 35% 
студентов, как удовлетворительное – 54%, плохое – 4%. Остальные 
затруднились оценить состояние собственного здоровья. Отметили, что 
переносят простудные заболевания (ОРЗ, грипп) 6-8 раз в году около 5% 
опрошенных, 3-5 раз в году – 13,7%, 1-2 раза в году – 74,6%. Не болеют 
простудными заболеваниями около 5,4% опрошенных студентов.  

Согласно мнению студентов вузов г. Гродно,  здоровье человека в 
первую очередь зависит от усилий самого человека (38,1% опрошенных) 
и наличия вредных привычек. Данный фактор назывался в качестве 
второго по силе влияния, однако в сумме его указали большая часть 
(50,2%) опрошенных. Только 6,3% отметили, что здоровье человека в 
первую очередь определяется качеством медицинского обслуживания. 
Данный вариант ответа занял шестое место среди перечня выбранных 
альтернатив. 

Абсолютное большинство студентов (86,9%) указали, что 
заботятся о своём здоровье. Лишь 11,4% опрошенных не пытались 
получить информацию о факторах, влияющих на здоровье. 
Большинство (71,5%) принимают витамины в зимне-весенний период 
времени. Около 43,3% опрошенных предпринимают профилактические 
меры в случае эпидемии гриппа. Более четверти (26,9%) студентов 
вынуждены прибегать к третичной профилактике (предупреждению 
обострений хронических заболеваний). Отдельные студенты указывали 
такие профилактические меры, как «аутотренинг», «закаливание», 
«занятия лёгкой атлетикой», «приём иммуностимуляторов»; в качестве 
профилактических мер названо также «использование презерватива». 

В то же время, большая часть (39,8%) студентов обращаются за 
медицинской помощью только когда в течение нескольких дней 
чувствуют себя плохо, ещё 30,2% – только в случае тяжёлой болезни. 
Около 15,5% считают достаточным прохождения ежегодной 
диспансеризации. Около 10% студентов обращаются только при 
необходимости получить справку (лист нетрудоспособности), около 1% к 
врачам не обращаются вовсе. Всего 3,2% студентов обращаются к 
врачу сразу, при малейшем недомогании. 

Около 65% студентов отметили, что обращались на протяжении 
последнего года за бесплатной, 39% – за платной медицинской 
помощью. Только около 15,5% студентов самостоятельно обращались к 
врачу с профилактической целью.  

Медицинскую активность отражает не только собственно 
поведение по отношению к потреблению медицинской помощи но и 
знания основ организации здравоохранения в стране. Так, в Республике 
Беларусь отсутствует система обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Медицинская помощь оказывается на государственной 
(бюджетной) основе в рамках обязательных минимальных социальных 
стандартов, а также на условиях оплаты в объёмах, превышающих 
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социально гарантированный минимум. Дополняет финансовые 
поступления в здравоохранении незначительный вклад от средств 
добровольного медицинского страхования.  

В то же время, согласно ответам студентов, 15,5% опрошенных 
якобы имеют полис обязательного медицинского страхования, 9,1% 
затруднились дать ответ на поставленный вопрос. Около 17% не знают, 
застрахованы ли они дополнительно, и только 10% положительно 
ответили о наличии полиса добровольного медицинского страхования. 

Оказалось, что лишь 7% студентов полностью удовлетворены 
бесплатной медицинской помощью, более половины опрошенных 
(53,8%) удовлетворены отчасти. Почти четверть (более 22%) ответили, 
что не удовлетворены бесплатно предоставляемой медицинской 
помощью, почти 15% затруднились дать ответ. Аналогичная доля 
опрошенных затруднились и оценить медицинскую помощь, 
оказываемую на платной основе. Тем не менее, доля полностью 
удовлетворённых ею оказалась на порядок выше, в сравнении с 
бесплатной (28,2%). Не удовлетворены медицинской помощью, 
оказываемой за плату, только 5,7% студентов. 

Подавляющее большинство (68,9%) студентов в качестве 
недостатка оказания бесплатной медицинской помощи отметили 
наличие очередей. Более трети (36%) указали, что врачи зачастую 
невнимательны к пациентам.    На третьем месте (29,1%) в числе 
недостатков – неудобный режим работы врачей, а также (24,5%) 
невысокий уровень их квалификации. Пятая часть опрошенных 
студентов отметили, что не имеют возможности записаться к нужному 
специалисту, столько же – что часто нет нужного врача, что нет 
возможности выбрать участкового терапевта по желанию. Около 7% 
опрошенных сетуют на то, что не всегда можно вызвать врача на дом, 
примерно столько же – что медучреждение расположено далеко от 
дома. Анализ мнений студентов относительно недостатков медицинской 
помощи выявил, что опрошенные отмечают низкий уровень 
финансирования государственного здравоохранения, вследствие чего 
наблюдается «недостаточное оснащение», «нет современного 
оборудования», «низкий уровень технической базы», «невозможность 
хорошего обследования», «нехватка препаратов для качественного 
лечения»,  «только отечественные препараты», «необоснованное 
направление на платные услуги», «врачи не заинтересованы в работе», 
«врачи работают без желания». Единичные ответы регистрировали 
«хамство» в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь бесплатно. 

Отношение студентов белорусских вузов к медицинской помощи в 
целом можно охарактеризовать как неблагоприятное для их здоровья. 
Несмотря на то, что считают состояние своего здоровья хорошим только 
треть опрошенных, почти 70% студентов обращаются к врачу только в 
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случае тяжёлого заболевания или тогда, когда чувствуют себя плохо на 
протяжении нескольких дней. Ответили, что самостоятельно 
обращались к врачу с профилактической целью, только около 15,5% 
студентов. 

Абсолютное большинство студентов считают, что заботятся о 
своём здоровье, что здоровье в первую очередь зависит от самого 
человека (не от медицинской помощи), и пытались получить ту или иную 
информацию по его сохранению. Тем не менее, четвёртая часть 
студентов не знали, есть ли у них полис ОМС (либо указывали на его 
наличие), чем демонстрировали абсолютное незнание своих прав в 
сфере здравоохранения. В то же время, дополнительно застрахованы в 
сфере здоровья только около 10% опрошенных. 

Оценки медицинской помощи, оказываемой бесплатно, 
кардинально отличаются от таковых для платных медицинских услуг. 
Только 7% студентов удовлетворены бесплатным медобслуживанием 
(против 28,2% для платной), не удовлетворены – 22% и 5,7% 
соответственно. Основными недостатками, по мнению студентов, 
являются очереди и невнимательное отношение к пациентам. 

Таким образом, наряду с потребностью в сохранении здоровья, 
которую демонстрируют ответы студентов, чётко прослеживаются 
внешние факторы, неблагоприятно отражающиеся на медицинской 
активности молодых людей. Медицинская помощь, оказываемая на 
платной основе, рассматривается большинством опрошенных как более 
благоприятная альтернатива бесплатной (отсутствие очередей, 
внимательное отношение к пациентам, лучшая материальная база). В то 
же время, ограниченные финансовые возможности и информационные 
ограничения (незнание своих прав в сфере охраны здоровья, отсутствие 
достаточной информации социально-маркетингового плана)  не 
позволяют студентам воспользоваться ею в полной мере. 

Медицинская помощь студентам должна быть максимально 
приближена к их нуждам – не только территориально (студенческие 
поликлиники, клиники при медицинских университетах), но и в 
коммуникативном, информационном отношении. 

 
 

УДК 331.108 
Н.А. Гильмутдинова   (Ульяновск, доцент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 

 
МЕТАМОРФОЗЫ АВТОРИТЕТА В ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Понятие «авторитет» кажется очень простым, с одной стороны, а с 

другой – достаточно сложным. В самом примитивном определении – это 
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некая общепризнанная сила, влияние, значимость. Но такие сила, 
влияние и значимость, которые не формализованы, не связаны с 
какими-то кодифицированными, установленными как обязательные 
свойствами. Поэтому авторитет выступает как то, что объединяет 
людей, привязывает их друг к другу в том обществе, где отсутствует 
достаточное количество прописанных, формальных норм и связей. 

Авторитет это категория историческая, эволюционирующая. А 
направление эволюции состоит в том, что (говоря кратко, а потому 
парадоксально) авторитет обладает все меньшим влиянием на людей, 
но в то же время его все больше ищут. Один из немногих философов, 
кто занимался этим вопросом, Макс Вебер разработал простейшую 
типологию авторитетов. Он считал, что авторитет определяется или 
традицией, или разумом, или харизмой. Иначе говоря, лил люди 
почитают кого-то, поскольку это связано с наследственными 
установлениями или привычками, например ушедших на покой вождей 
(так в Китае почитали Дэн Сяопина). Есть рациональные основания 
авторитета, когда люди понимают: такой-то не бог, не царь и не герой, 
но достоин почитания, поскольку он талант, большой ученый, внес вклад 
в развитие цивилизации. И, наконец, есть люди, наделенные 
необычными качествами, которые порой даже трудно определить, и эти 
качества влияют на всех, увлекают их, подобно гипнозу. Это и есть 
харизма (в буквальном переводе с греческого – дар, благодать). В наше 
время слово «харизма» стало популярным. Видимо, стало 
распространяться само явление, хотя это регрессия, возвращение к 
давно забытым культурным типам. Ведь харизматические лидеры 
известны по осевым эпохам – например, по эпохе библейских пророков. 
Эта типология характерна и для восточной, и для западной (до 
определенного момента) культур. 

Обратимся теперь к исторической классификации доминантных 
форм авторитета. В традиционных обществах, где социальные традиции 
гармонически соотнесены с природными ритмами, авторитет представал 
как свойство личности, как наиболее полное воплощение всеобщего 
космического порядка: природного или такого социального, который 
мыслился как продолжение природного. Главное качество авторитетной 
личности – это мощная природная одаренность и незаурядный 
жизненный опыт, вбирающий в себя знания предшествующих 
поколений. Через традиционный авторитет идет трансляция главных 
культурных ценностей. Это может быть вождь, шаман, глава нескольких 
родов или выдающийся в прошлом воин, а ныне уважаемый старец. 
Именем такого человека в спорах оперировали как аргументом. 
Народному авторитету нужны не только мудрость, мастерство или опыт, 
но и умение собрать, повести за собой людей. Личность должна быть 
еще и энергетически сильной и творческой, способной применить 
прошлый опыт к необычной ситуации. Формы почитания авторитета 
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были самые разные, от обожествления до глубокого человеческого 
уважения как близкому, дорогому, родному. Отношение к авторитету 
персонифицирует отношение к собственной культуре, к предкам и к 
силам, которые за ними стоят, авторитет в традиционных культурах 
безусловен. Подлинный авторитет – тот, кто прошел тяжелейшую 
жизненную школу, жесточайшие испытания и инициации. Главная его 
функция – транслировать опыт от поколения к поколению, доверие и 
почитание авторитета базируется на ощущении его подключенности к 
другим сферам, к другим мирам, поэтому искусственные и мнимые 
авторитеты в традиционных культурах обречены. 

Этой предисторической форме наследует представление об 
авторитете в великих древних культурах, в эпоху героизма. Безусловно 
почитаются герои, отличившиеся на поле брани (или также в спортивных 
состязаниях, как в Древней Греции). В Средние века господствующей  
формой авторитета становится святость, которую в Новое время 
сменяет мудрость: провозглашается тезис «Знание – сила». В западной 
цивилизации мудрость (как способность получать знания) сменила 
авторитет Бога и его представителей на земле. В наше же время мы 
наблюдаем господство такой специфической формы авторитета, как 
популярность. Если раньше популярность была функцией от каких-либо 
качеств, от самого авторитета, то сегодня наоборот: обретая 
популярность, человек наделяется в общественном мнении какими-то 
качествами и соответствующим им авторитетом. Эту эволюцию можно 
представить как движение от естественности к искусственности. Мы 
вошли в эпоху, когда авторитеты можно создавать искусственно, и 
изобретены особые средства для этого. Прежде всего – средства 
массовой коммуникации. С их помощью человека можно сделать 
обладателем способностей, которыми наделен только Господь Бог. 
Харизматического лидера можно создавать электронными средствами 
массовой коммуникации. 

Важно отметить особенность, характерную для западной культуры: 
это внутренняя, существенная связь между понятием авторитета и 
понятием автора. Авторство – это способность к творчеству. Автор – это 
творец. В высшем смысле автором является Бог, сотворивший мир из 
ничего. Высший авторитет – авторитет автора, именно потому, что 
авторство приближает к Богу. Такие представления сохранялись до 
конца XIX века – века рационализма, который завершился 
провозглашенной Ницше «смертью Бога». На месте понятия 
«авторитет» возник некий вакуум. Такие мыслители, как Фихте или 
Ницше сформулировали антитезу «авторитет или свобода» 
(«Единственным критерием моральности является совесть чистого Я, а 
подчинение авторитету объявляется бессовестностью», «Авторитет – 
принцип морали рабов»). Была выбрана свобода, отсюда и любовь XX 
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века к сокрушению всех и всяческих авторитетов. Часто на место 
сокрушенных авторитетов устанавливались памятники сокрушителям. 

Здесь на первый план выступает другая сторона авторитета – 
авторитарность, тоже связанная с ним словарной близостью. Люди 
освободились от авторов, но попали во власть к авторитаристам. 
Недаром в ХХ веке проявились самые страшные тенденции к вождизму 
и к бессмысленному поклонению всяким фюрерам. 

Но культура словно грустила об утраченном. Как ни странно, эти 
новые авторитарные вожди постоянно претендуют на то, чтобы 
заниматься художественным творчеством, писательством, быть 
авторами. К журналистам в анкетах причислял себя Ленин. Сталин, как 
известно, гордился своим литературным творчеством, строфой в 
переводе на русский «Витязя в тигровой шкуре» (по этому поводу он 
общался с Пастернаком). Писали книги Брежнев, Горбачев, Ельцин… 

Находясь на вершине власти, авторитарные вожди нуждались в 
литературном авторстве как суррогате божественного авторитета, 
божественного авторства. Публично объявить себя Богом они уже не 
могли, но могли стать сверхавторами. Эти тенденции в поведении 
авторитарных лидеров ХХ века показывают, что в культуре продолжался 
поиск неформального, высшего авторитета. Главной особенностью 
времен, в которых мы находимся, как раз и является поиск 
неформально-высших оснований авторитета, а также искусственных 
технологий его создания. 

В начале прошлого века казалось, что с авторитетом будет 
покончено. Тот же Макс Вебер рассуждал о том, что немецкий ученик, 
приходящий в западную школу, видит в своем учителе не просто 
учителя, а наставника, вождя, образец жизни. В отличие от немецкого, 
американский школьник относится к получению знаний как к некоторому 
обмену. Он отдает за учебу деньги, а учитель ему – знания. Вебер 
думал, что американская модель должна будет развиться и победить. И 
действительно, подобные отношения развивались, иногда до крайности, 
например, в области брачного контракта, и так на всех уровнях, в 
различных ситуациях. Казалось, другого пути, особенно после 
объявленной Ницше «смерти Бога», быть не может. Тем не менее, это 
место – место авторитета – к концу ХХ века все более заполняется 
искусственными, синтетическими продуктами. Со средневековой точки 
зрения речь должна идти о бесах, о дьяволах, занимающих место Бога. 
Не зря же в последнее время в русском языке словом «авторитет» 
пользуются как обозначением особого статуса в криминальном мире.  

Когда европейской культурой была выбрана свобода, то поле 
сознания оказалось чистым, оно лишилось моральной конфигурации. А 
в авторитете люди продолжали нуждаться. Как заполнять это 
имморальное поле, культура уже знала. С античных времен известен 
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Герострат, явивший пример авторитета со знаком минус, 
отрицательного авторитета.  

Когда в культуре свободы человек оказался один на один с самим 
собой, без ориентации в жизни, без идеалов для подражания, люди, как 
ртутные капли, стали стремиться слиться в массу. Появилось новое 
стремление к авторитету, которое превратилось в стремление к 
авторитарности. В итоге авторитет из моральной величины превратился 
в просто величину. Авторитет, величина, выдающаяся на фоне толпы, 
утратил свойства. Авторитетом сегодня может быть кто угодно: ученый, 
поп-звезда или просто уголовник. 

После авторитарных лидеров ХХ века авторитет опустился и 
опустел. Поэтому его теперь можно делать искусственно, на пустом 
месте, из нечего. Достаточно эффективно задействовать технологии 
создания известности. 

Авторитет сегодня под большим сомнением. На первом плане – 
свобода. Но «свободные» люди только и делают, что поклоняются 
«синтетическим» авторитетам. 

Авторитет создала традиция. Авторитеты создали традиции. А что 
создала свобода? Возникшая из попытки европейского человека стать 
вровень с верховным творцом, она поначалу необычайно возвысила 
авторитет, чтобы потом его сокрушить. 

Остается обратиться к авторитету, который не нами выбран и 
потому не может быть сомнительным, мнимым и так далее. 
Расцерковление культуры не может не кончиться. Не может не 
наступить новая четкость ценностей. 

 
 

УДК 331.108 
И.А. Климов (Москва, вед. сотрудник, Институт социологии РАН), 
А.В. Качкин (Ульяновск, доцент кафедры «Связи с 
общественностью» Ульяновского государственного университета ) 

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
Телевизор давно перестал быть технической диковиной, а само 

телевидение на сегодняшний день представляет собой сложное 
социальное явление, изучать которое можно в разных аспектах: как 
социальный институт – производственную систему со специфическими 
функциями, деятельностью и оргструктурой, как дискурс – систему 
языковой и метаязыковой коммуникации, как форму социального знания 
– способ производства и накопления обществом знаний о самом себе, а 
также как элемент повседневной жизни человека – наряду с учебой, 
работой, сном, отдыхом и т.д. Проведенное исследование было 
ориентировано прежде всего на два последних аспекта темы.  
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Общество как широкая совокупность индивидов, не связанная 
личными и регулярными взаимоотношениями, не дано человеку в 
качестве непосредственного и устойчивого объекта восприятия и 
познания. Осознание индивидом себя в качестве части или члена 
общества опосредовано принадлежностью к некоторому локальному 
сообществу или группе, участием во властных отношениях, 
соотнесением себя с некоторой идеей или комплексом идей, с 
обычаями, нравами и – шире – с установлениями культуры, участием в 
общей или хотя бы в сопоставимой с действиями других людей 
деятельности. То есть представление об обществе в сознании индивида 
является производным от целого ряда «обыденных встреч» человека и 
социума. 

Телевидение является одним из привычных «мест встречи» 
индивидуума и общества, в значительной мере с той его частью, с 
которой индивидуум не может регулярно и непосредственно 
соприкасаться и взаимодействовать. Поэтому закономерно, что 
телевидение чаще всего рассматривают как коммуникативную систему и 
как институт массовой коммуникации. Нам же представляется 
интересным несколько иной подход – рассматривать телевидение как 
форму социального знания. В этой роли телевидение выполняет три 
функции.  

1. Телевидение – это сигнификационная система, создающая и 
упорядочивающая системы смыслов, образов, интерпретаций. Это 
средство номинирования явлений, средство создания языка и систем 
описания мира, и одновременно – инструмент структурирования и 
категоризации мира для индивида, воспринимающего информационный 
поток. Это означает, что человек, не будучи непосредственно связанным 
с теми или иными событиями и процессами в обществе, принимает уже 
готовые способы описания и объяснения этих явлений, событий и 
процессов. Весь запас знаний индивида условно можно разделить на 
два сегмента – «экспертную область знаний», сформированную на 
основе личного опыта, действий, и на «профанную область знаний», 
состоящую из представлений о событиях, ситуациях, явлениях, с 
которыми индивид никогда непосредственно не соприкасался. В разной 
степени, но это верно для всех социальных групп – от «тети Маши» с ее 
односельчанами до депутатов, чиновников и высших министров. Это 
означает, что когда телевидение обращается к «профанной» области 
знаний, оно с меньшей вероятностью встретится с критикой или 
когнитивным сопротивлением, нежели когда оно обращается к 
«экспертной «области, в которой прочность «критического фильтра» 
восприятия обусловлена личным опытом человека. Следует учесть, что 
«профанные» и «экспертные» области очень сильно варьируются для 
разных социальных групп и сообществ. 
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2. Телевидение выполняет функцию референциальной системы. С 
помощью телевидения конструируются социокультурные образцы 
социального действия (паттерны), которым придается определенная 
визуальная форма. Во-первых, телевидение (наряду с другими 
каналами влияния) создает систему образов-образцов, 
легитимизирующих те или иные социальные практики и нормирующие 
отношение к ним. Во-вторых, телевидение выставляет эти образцы в 
качестве объектов личностных референций. Человек сравнивает 
поведение героев телепередач со своими реакциями и формирует (либо 
меняет) представление об окружающем мире, о других людях, о 
возможных способах поведения в разных ситуациях.  

3. Телевидение – это репрезентативная система. С одной стороны, 
это «место встречи» индивида и общества, средство их взаимного 
отображения. С другой стороны, телевидение способно производить, 
наследовать и оформлять способы мышления, познавательные приемы 
и познавательные традиции, существующие в обществе в разных 
социальных группах, слоях и сообществах. 

Телевидение не только рассказывает о событиях, явлениях, о 
людях и группах. Одновременно оно репрезентирует существующие в 
обществе типы мышления, связанные с действиями и социальной 
позицией тех или иных групп и сообществ – их носителей. К. Мангейм 
писал, что было бы неправильно выводить все идеи и чувства, 
движущие индивидом, как укорененные только в нем самом. Любой 
индивид обнаруживает себя в некоторой унаследованной, 
сформировавшейся до его появления, ситуации, и перед ним стоит 
задача овладеть моделями поведения и приемами мышления, чтобы 
адекватно реагировать на существующий контекст жизни и на 
возможные его разновидности и трансформации. То есть формы 
мышления не вырываются из контекста того коллективного действия, 
посредством которого индивид и ассоциированная с ним группа 
«открывает» для себя, для своего познания мир. Это означает, что, 
рассказывая об обществе, телевидение вольно или невольно 
репрезентирует не только социальные позиции слоев, сообществ и 
групп, но и эпистемические (познавательные, мыслительные) традиции, 
существующие в обществе в целом и в разных его сегментах. 

Разговор о репрезентирующих свойствах телевидения был бы 
неполон без указания на проблему «социального экранирования». Это 
означает, что в информационном потоке могут быть сильные 
доминанты, притягивающие внимание к себе и отсекающие иную, 
запараллеленную, менее зрелищную или менее агрессивно поданную 
информацию. Как итог – какие-то сегменты общественных отношений, 
социальных проблем если и попадают в информационный поток, то 
остаются «в тени» более сильных доминант. Для восприятия человека 
существует некоторый «предел насыщенности» информационного поля, 
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и если индивид говорит о недостатке, например, познавательных 
передач (равно как фильмов, новостей и т.д.), бессмысленно указывать 
на реально существующее их разнообразие. Это означает, что передачи 
того или иного рода просто не проникают в жизненное пространство – 
или из-за того, что не с ними совпадает временной распорядок дня или 
недели, или же из-за того, что восприятие человека «заякоренено» на 
других, более сильных доминантах (скандалы, катастрофы, криминал).  

Результат может быть двояким: с одной стороны, люди могут и не 
догадываться о каких-то лакунах в информационном поле и в их 
собственных знаниях, а с другой – «отчуждать» от себя телекартинку, 
считать, что показываемое на экране имеет весьма отдаленное 
отношение к их жизни, что это «чужая жизнь». На последнее 
обстоятельство указывает бытующее словосочетание «новости 
Садового кольца». То есть из ТВ-потока люди черпают больше знаний и 
представлений о жизни политиков и олигархов, нежели о жизни в 
соседних регионах, о проблеме трудовых отношений, о жизни 
«дальнобойщиков» или о работе судов – о том, что важно и что имеет к 
ним непосредственное отношение.  

Таким образом, мы предлагаем рассматривать телевидение не 
столько как социальный институт, что означало бы разговор о его – 
телевидения – проблемах, задачах и перспективах, а как важный 
элемент социального знания, что позволяет нам изучать общество в его 
взаимоотношениях с телевидением. Мы выделили три параметра такого 
взаимоотношения, конституирующих проблемное поле нашего 
исследования:  

- сигнификация: называние событий и формирование отношения к 
ним;  

- референция: создание образцов для подражания;  
- репрезентация: показ типичных для данного общества способов 

мышления и действий. 
В каком же социальном контексте разворачиваются эти три 

функции телевидения?  
Телевидение с момента своего появления как технологии и как 

социального явления является не только инструментом оповещения и 
массовой информации. Сегодня это повседневный контекст жизни 
значительной части людей. Поэтому оно, с одной стороны, занимает 
«сильную» позицию по отношению к индивиду, поскольку формирует его 
образ жизни, но с другой стороны – всякий раз вынуждено решать 
проблему, как проникнуть в «жизненный мир» человека и наладить с ним 
устойчивый контакт. Следовательно, влияние ТВ-потока на индивида в 
немалой степени зависит как от когнитивных и психологических 
характеристик индивида, так и от его образа жизни, социальных 
условий, определяющих повседневную жизнь человека.  
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Сознание индивида – это сложный «селективный механизм», и 
селекция зависит не только от знаний и потребностей человека, от его 
социальных ресурсов, социальной компетентности и т.д., но также от 
коллективного сознания той группы, в которой он социализировался. 
Индивид говорит языком своей группы, мыслит в формах ее мышления, 
и эти навыки одновременно определяют его подход к окружающему 
миру и показывают, под каким углом зрения и в какой сфере 
деятельности объекты окружающего мира были доступны восприятию и 
использованию индивидом и ассоциированной с ним группой. Люди в 
своей повседневной жизни, как правило, не задумываются о способах 
собственного мышления, а также о его социальных корнях, о социально-
групповой предопределенности. Социальная стабильность служит 
основой и гарантией внутреннего единства мировоззрения, а процесс 
рефлексивного освоения индивидом социального контекста достаточно 
привычен, рутинен и не принимает вид «вызова».  

Изменение способов мышления и осознание их социально-
групповой обусловленности происходит в ситуации интенсивных 
общественных перемен, запускающих процессы переструктурации 
общества. Индивид начинает сомневаться в верности собственных 
традиций мышления, возникает скепсис по отношению к традиционным 
представлениям о мире. Развитие ситуации ставит человека перед 
необходимостью ре-социализации, научения и нового включения в 
правила социальных отношений. Хорошо, если человек обладает 
достаточными социальными ресурсами для освоения новых «правил 
игры», но в противном случае адаптация будет происходить дольше и 
болезненней.  

Также появляются сомнения в единообразии форм мышления и в 
их согласованности между представителями разных сообществ и 
социальных слоев. Люди обнаруживают, что один и тот же мир, одна и 
та же реальность служит источником различных объяснений и описаний. 
Многообразие типов мышления начинает восприниматься как 
конфликтное, а порождаемые и непохожие друг на друга интерпретации 
мира объясняются столкновением интересов разных социальных групп. 
Люди болезненно переживают плюрализм описаний реальности, каждое 
из которых претендует на адекватность и широкое распространение в 
обществе. Это особенно верно, когда описания не совпадают с 
собственной точкой зрения человека.  

Нет нужды долго доказывать, что такая ситуация (не 
ограничивающаяся лишь перечисленными признаками) несет в себе 
потенциал социальной дезинтеграции, ведет к разрушению прежних 
социокультурных паттернов и развитию аномии – отсутствию или 
атрофии ценностно-нормативных механизмов регулирования 
социальной жизни. Когда человек не обладает ресурсами для того, 
чтобы адаптироваться к изменившимся и постоянно меняющимся 
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условиям, разобраться в том, что действительно происходит и что об 
этом говорят, плюрализм воспринимается как неопределенность и как 
сигнал тревоги.  

В то же время телевидение потенциально имеет большие 
возможности для восстановления социальной ткани, действуя через 
повседневную жизнь человека (поскольку является значимым ее 
элементом) и синхронизируя обыденные теории самых широких 
социальных групп. Роль телевидения в этом может оказаться как 
безусловно положительной, так и негативной (например, если в 
отношении ТВ-просмотра станут преобладать эскапистские 
устремления). Телевидение работает в приватной, интимно-личностной 
среде, но вместе с тем опирается на целое множество социально 
предопределенных форм мышления, «картин мира». И его 
интегрирующая способность как раз и основывается на способности 
преодолевать социальную разграниченность и специфичность 
коллективных представлений, способность проникать сквозь границы 
многообразных форм мышления, всегда существующих в обществе. 
Поэтому работа телевидения как социального института должна 
направляться не только профессиональными знаниями, но в том числе и 
социологическими, ведь сегодня перед ним стоит задача – как 
отслеживать появление новых форм мышления, новых картин мира и 
образов общества, как организовывать взаимодействие с ними и как в 
этом разнообразии все-таки обнаруживать «совместное знание».  

Рассматривать проблему телевидения (точнее – проблемы 
телевидения) как некоей профессиональной сферы деятельности 
социолог может с двух позиций – разных, но взаимодополняющих. 
Первая – следовать за реальностью, оценивать то, что есть, то, как 
реализуется телевизионная деятельность в реальной практике, и в меру 
своего понимания ТВ-технологий и особенностей ТВ-аудитории 
способствовать советами и разъяснениями оптимизации 
профессиональной деятельности ТВ-творцов.  

Второй подход заключается в том, чтобы собственными знаниями 
о социальном (на основании исследований и дискуссий) участвовать в 
формировании определенной парадигмы действия – системы 
представлений о роли того или иного социального института в системе 
общества.  

Знания человека о мире – суть знание о себе в этом мире. То есть 
любое знание одним своим основанием соотносится с реальностью, 
существующей вне и независимо от человека, но другим его основанием 
является субъективность, соотнесенность с познавательными 
способностями человека и с таким свойством человеческой 
деятельности, как интенциональность – преднамеренность, целевая и 
мотивационная определенность действий. Это означает, что 
конститутивным элементом знания является не только информация, но 
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и субъективное соотнесение с этим знанием, образ самого себя 
применительно к тому или иному знанию, информации, факту. Причем 
основания, по которым может строиться такое соотнесение, могут быть 
самыми разными. Так, для физика, сделавшего важный шаг в развитии, 
например, «теории струн» или бытового лазера, значимым оказывается 
критерий профессионализма, а для простого обывателя, телезрителя, 
неспособного разобраться в сути теории и открытия, значимым 
оказывается факт, что этот физик – его соотечественник, сделавший 
работу здесь, в этой стране.  

Таким образом, одним из оснований ТВ-деятельности может быть 
избрана задача рефлексии об общей идентичности. Понятие общей 
идентичности (common identity) было введено американским ученым У. 
Уорнером, исследовавшим, посредством каких когнитивных процессов 
культура или – говоря шире – знания о культуре проникают в 
повседневную жизнь человека и какие социально-психологические 
феномены сопровождают этот процесс. Люди обладают большим 
запасом культурных знаний (знаний о культуре), нежели используют в 
практике повседневной жизни, и именно этот «незадействованный» 
ресурс конституирует систему социальных и личностных идентификаций 
индивида, процессы субъективной категоризации общества и 
способности к распознаванию социальных ролей. Общая идентичность 
не означает унификации и единства, например, по образу идеологемы 
«советского человека». Она не строится на основании дихотомии «свой 
– чужой». В ее основе лежат представления о существовании 
множества разнообразных «других» – людей и общностей, не похожих 
на «меня», но связанных со «мной», с «моей» социальной группой 
общими, взаиморазделяемыми представлениями, намерениями, 
убеждениями.  

Рассматривая телевидение как форму социального знания, 
следует обратиться к большому исследовательскому направлению, 
разрабатывающему проблемы социальной памяти (social memory) и 
представлений об истории (folk history). Как писал Ле Гофф, в 
современную эпоху происходит экстериоризация индивидуальной 
памяти, при которой общая история и общая память становятся 
контекстом и фоном фамильной, семейной памяти человека, его личной 
биографии. Система медиа (телевидение, радио, печать) наряду с 
другими институтами и практиками (например, праздники, награды, 
музеи, язык) является одним из важных элементов в системе 
артикуляции социальной памяти. Таким образом, вторую задачу ТВ-
деятельности можно обозначить так: работа с процессами коллективной 
памяти – передача, сохранение, распознавание и реконструкция 
фреймов социальной памяти, ибо коллективная память организует не 
только пространство опыта, но и определяет горизонт экспектаций.  
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Коль скоро речь идет о роли телевидения в построении общей 
идентичности и в процессах организации социальной памяти, следует 
указать на еще одну задачу, которая может стать предметом 
профессиональной деятельности ТВ-творцов. Это разметка поля 
самоутверждения и самореализации, формирование такого образа 
будущего, относительно которого люди могли бы выстраивать 
собственные жизненные стратегии и одновременно – конструировать 
себя и свое будущее. Так, если я представляю себя руководителем 
фирмы, то я не только конструирую идею о себе, свой имидж, не только 
стремлюсь к обладанию необходимыми ресурсами (образованием, 
средствами и т.д.), но и в конечном итоге конструирую социальную 
реальность в контексте своей судьбы. Как раз применительно к этой 
задаче находит свое воплощение референциальная функция 
телевидения.  

Идентичность, социальная память, стратегии самореализации 
представляют собой три сущностно важные характеристики 
человеческой жизни, определяющие параметры личностной 
субъективной соотнесенности с обществом. Это своего рода векторное 
пространство трех вопросов: «Кто я?», «Откуда я?» и «Куда путь мне?». 
Вместе с тем существует еще повседневная жизнь, в которой сходится и 
на протекание которой оказывает влияние описанная вопросная триада. 
Субъективная оценка и переживание собственной повседневности 
может быть чрезвычайно разным – от унылости и тягостности до 
насыщенности и «полноты жизни», и она неизменно управляет 
намерениями и мотивацией человека. В этой связи четвертую задачу 
телевидения можно обозначить как репрезентация пространства 
повседневности. С одной стороны, именно телевидение способно 
реализовывать задачу социального научения и адаптации, о чем 
говорилось выше. С другой стороны, телевидение способно наделять 
явления и феномены общественной жизни определенным статусом, 
значимостью, престижем – свойственным или несвойственным, 
преувеличенным или преуменьшенным. Если телевидение 
рассказывает об обыденной жизни, например, фермера или премьер-
министра, этот кусочек реальности начинает восприниматься в качестве 
объекта, достойного общего внимания: телевидение в силу 
сигнификационного ресурса обладает возможностями наделения 
социальной значимостью тех или иных фактов, событий, явлений.  
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УДК 331.108 
С.А.Тимошина (Пенза, аспирант Пензенского государственного 
университета) 
 
ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКИХ СМИ В 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ЗАЩИЩЕННЫХ С 1950 ПО 
2008 ГОД (ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ) 
 

В советский период деятельность СМИ интенсивно исследовалась 
историками, так как руководство СССР традиционно придавало печати 
огромное значение. 

С 1950-х гг. началось активное изучение роли средств массовой 
информации в области политики информирования населения о жизни в 
стране и за рубежом. В основном диссертационные исследования того 
времени были посвящены работе такого печатного издания как газета 
«Правда». Это не удивительно, поскольку она являлась центральным 
органом партии большевиков (РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б), КПСС) и 
наиболее влиятельным советским изданием, фактически – главной 
газетой страны. Именно в «Правде» публиковались важнейшие решения 
Коммунистической партии и Советского правительства, доклады и 
статьи Ленина, определявшие задачи строительства первого в мире 
социалистического государства. Статьи, очерки и фельетоны этого 
печатного издания, даже подписанные самыми малозначительными 
фамилиями, были практически приказами для исполнения всей страной. 

 В 1950-60-е годы было защищено более 20 диссертаций, 
посвящённых деятельности «Правды». Много работ было посвящено 
воспитанию и развитию у граждан нашей страны принципов и идеалов 
советского образа жизни, формированию образа советского гражданина 
через публикации в газете «Правда». 

Проблемы организации деятельности средств массовой информации 
продолжали исследоваться в работах, посвященных агитационной, 
пропагандистской или, как стали писать в научных исследованиях с 1970-х 
годов, идеологической деятельности партии. 

Основная особенность историографии 1970-80-х годов заключается в 
том, что в этих работах в рамках анализа деятельности средств массовой 
информации основной акцент был сделан на руководящую роль партии  в 
процессе информирования советских граждан. 

В целом все эти работы объединила мысль о непогрешимости курса 
КПСС в деле руководства органами печати.  

Даже во время перестройки по инерции продолжали появляться 
исследования, в которых хоть и содержалось больше критического материала 
в адрес партийных организаций и партийного руководства деятельностью 
газет, но в целом преобладали черты диссертационных исследований 
предыдущего периода. Изменения в обществе, вызванные  начавшейся 



 114

перестройкой, подогрели интерес историков к проблемам деятельности 
печатных органов, но, не смотря на то, что вопрос о роли СМИ в жизни 
советских людей был поставлен, он обсуждался с прежних идеологических 
позиций. 

Лишь в последние годы начали публиковаться диссертации, где дается 
всесторонний анализ деятельности средств массовой информации и, в 
частности, печати. 

Большой интерес вызывают такие работы как, например,  
диссертационные исследования  Андреева Н.С., Белозёровой Т.Б., Руги В.Э., 
Рузина В.А. 

Давая оценку деятельности органов печати, эти исследователи 
приходят к выводу об огромном влиянии СМИ на жизнь граждан нашей 
страны, как в советский период, так и в настоящее время. При этом они 
подчеркивают, что пресса являлась и является эффективным 
инструментом влияния на массовое сознание. В частности они 
утверждают следующее: 

«Именно массмедиа рассматриваются сейчас в качестве ведущего 
компонента информационного пространства». 

«Печать, рассматриваемая как сфера, призванная приносить 
пользу материальному производству (способствуя повышению 
коммунистического сознания трудящихся), выступала в роли 
ретранслятора практически важных политических установок, актуальных 
на определенный момент времени, от правительства – к трудящимся». 

«Печать, телевидение, радиовещание способны оказывать 
значительное влияние на культурно-политическое развитие общества 
формулируя «повестку дня», то есть делая значимым то или иное 
событие». 

«Именно на СМИ была возложена функция «помогать» рядовым 
гражданам разобраться в бесчисленном множестве социальных 
событий, просвещать и убеждать, рекомендовать и призывать, 
побуждать и организовывать массы, формировать, таким образом, 
общественное мнение по самому широкому кругу проблем и утверждать 
систему социальных ценностей, образцов социального поведения». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на то, 
что в разное время исследователи рассматривали деятельность СМИ с 
различных точек зрения, иногда абсолютно противоположных, все они 
сходятся во мнении, что в настоящее время средства массовой 
информации занимают центральное место среди способов влияния на 
общественное мнение и говорят о доминирующем их воздействии на 
общество в целом. 
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УДК 331.108 
Д.Х. Акманаева (Ульяновск, аспирант кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ВУЗА К НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Экономические реформы, начало которым было положено в 1991 
году, коренным образом изменили ситуацию в высшей школе. 
Кризисные явления в жизни общества не могли не отразиться на 
системе научно-технического творчества студентов. Спрос на научно-
технические разработки вузов резко упал. Многие формы НИРС исчезли 
из жизни вузов или резко сократились. К таким можно отнести советы 
научно-технического творчества молодежи, временные творческие 
молодежные коллективы, студенческие НИИ и лаборатории, научные 
кружки и семинары для студентов. С 1995 по 2004 годы при общем росте 
численности студентов вузов в 2 раза доля их участия в постоянных 
НИР постоянно сокращалась: в 1999 году она составила 6,5% в целом 
по России, в 2004 году – около 2%. 

Постепенное возрождение системы НИРС и НТТМ на новом уровне 
началось с 2005 г. – на этапе стабилизации российской экономики и 
повышения в этом процессе роли университетов. В «Концепции 
модернизации российского образования» сформулированы социальные 
требования к системе подготовки квалифицированных кадров ХХI века: 
«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью и обладающие 
развитым чувством ответственности за судьбу страны». Этот 
социальный заказ обосновал новые требования к содержанию и 
организации подготовки молодых специалистов. Совместное научное 
творчество учёных, преподавателей, аспирантов и студентов – 
эффективный, проверенный временем путь развития способностей 
будущих кадров, раскрытия их талантов. 

Проблема, требующая решения, состоит в противоречии между 
широким набором форм НИРС и невысокой реальной активностью 
студентов в научном творчестве. 

Нами проведено комплексное социологическое исследование 
форм активизации научно-исследовательской деятельности студентов 
на межрегиональной выборке: Ульяновская область, Татарстан, 
Башкортостан – регионы Приволжского федерального округа, 
Новосибирская область – регион Сибирского федерального округа.  
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Единицами наблюдения стали студенты со 2-го по 5-й курсы всех 
профилей, 7 высших учебных заведений Ульяновска, Казани, Уфы, 
Новосибирска (объем выборки составил 750 человек). В рамках 
исследования осуществлен контент-анализ сайтов 29 вузов, 
расположенных на территории Приволжского федерального округа. 
Также проведен анкетный опрос преподавателей УлГТУ на тему: «НИР 
как предмет педагогической науки в вузе» (опрошено 270 педагогов 
вуза) и организованы фокус-группы со студентами всех курсов и 
профилей специальности ульяновского вуза.  

Собранная информация подтвердила нашу гипотезу: большая 
часть студентов занимается научной работой, руководствуясь внешними 
стимулами – ради благоприятного отношения преподавателей, хорошей 
оценки на экзамене или зачете. Настоящими научными исследованиями 
и творчеством занимаются лишь 7-10% студентов разных 
специальностей.   

Это подтверждает и оценка роли высшего учебного заведения в 
жизни студентов – важный индикатор реального вклада вуза в 
становление молодых специалистов. Исследование выделило 
следующие роли собственного вуза (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 

Вуз для современных студентов (в %) 
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  Распределение ответов в зависимости от курса, профиля 
специальности, вуза и города почти по всем пунктам совпадает с общими 
тенденциями. Это свидетельствует об устойчивых тенденциях в оценках 
студентами своих вузов: сочетание качественной подготовки по 
специальности и общения является наиболее типичным ответом, 
характеризующим место высшего учебного заведения в студенческой 
среде. Настораживает следующий ответ: вуз как место развития навыков 
научно-технического творчества выбрали только 7% студенческой 
молодежи. Среди вузов, попавших в выборку, выше этот показатель 
только в Новосибирском государственном университете (20%), 
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сказывается соседство институтов Сибирского отделения Российской 
академии наук. 

В чем причины сложившейся ситуации? 
Первая причина – ухудшение объективных условий. Многие вузы 

оказались не в состоянии обеспечить научно-исследовательский 
процесс необходимыми оборудованием, информационно-справочными 
материалами. В особо тяжелом положении оказались подразделения, 
нуждающиеся в экспериментальной базе, современной дорогостоящей 
аппаратуре, в том числе те, которые работали на самых передовых 
научных направлениях: микроэлектроника, оптоэлектронная и лазерная 
технология. В высших учебных заведениях практически исчез тип 
преподавателя-наставника, который занимался научным поиском со 
студентами не ради формального отчета, а в силу сложившегося стиля 
профессиональной деятельности. Это качество, как показал опрос 
преподавателей, имеет самый низкий балл.  

Причина вторая. Интеллектуальный потенциал современных 
студентов достаточный для продуктивной научной работы: треть имеет 
все необходимые качества и желание вырабатывать новые знания; 
больше половины обладает неплохим потенциалом, но ленится и только 
10% равнодушны к научному творчеству (см. таблицу 1). Мнение 
преподавателей в отношении студентов еще более позитивное. До 50%, 
считают они, это студенты, кто очень способен, нужно лишь приложить 
усилия к их раскрытию.  

Таблица 1 Самооценка творческого потенциала студентов (в %) 
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29 27 40 46 40 23 25 20 12 45 28 22 43 38 21 23 38 

Третий курс является «переломным» для занятия наукой. Если на 
третьем курсе студент не попробовал себя в науке, то позднее привлечь 
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его к научной деятельности крайне сложно. Мнение преподавателей в 
отношении этого аргумента еще более убедительное – нужно начинать 
работать в этом направлении со студентами еще на первом курсе 
(мнение трети респондентов) и со второго (мнение второй трети 
преподавателей). 

Также большое влияние на научную  работу оказывает  
успеваемость студентов (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 Влияние успеваемости в вузе на личное участие в 

НИРС (%) 

Третья причина. Стимулами участия в научной деятельности для 
студентов являются: материальное и моральное вознаграждение, 
привлекательная тематика. Причем, в качестве материального 
вознаграждения часто рассматриваются одноразовые денежные 
выплаты (премии, повышение стипендий). Студенты не рассматривают 
научную деятельность как постоянную, нацеленную на перспективу, с 
возможностью регулярного заработка. 

Что касается преподавателей, то на их взгляд, на уровне страны 
необходимо повышать престиж отечественной науки, помогать вузам в 
дальнейшем внедрении научных разработок и заниматься более 
качественным финансированием: обеспечивать материально-
технической базой. На уровне вуза преподаватели полностью 
разделяют мнение студентов, университет должен предпринимать 
разные формы мотивирования преподавателей и студентов: моральное, 
материальное, а также что немало важно для них уменьшить учебную 
нагрузку, при большом желании и интересе, у них физически не хватает 
времени на занятие научной деятельностью (таблица 3). 

На кафедрах, по мнению педагогов, не хватает постоянно 
действующих форм разных направлений (кружков, лабораторий, 
студенческих бюро, научных семинаров). Такие  формы НИРС и НТТМ 
очень часто существуют на бумаге – в положениях, программах вузов; в 
реальной практике они есть только на тех кафедрах, где есть энтузиасты 
из числа преподавателей. Об этот свидетельствует и анализ сайтов 
вузов. 

 
 
 

Участие в НИРС 
Учусь 
отлично 

Хорошо и 
отлично 

Преобладают удов-
ые оценки 

Личное участие 69 45 26 
Длительность участия 
до 1 года 44 57 65 
2-3 года и более 56 43 35 
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Таблица 3 Причины неучастия в полной мере в научно-
исследовательской работе (в %) 

Причина четвертая. Выявлены большие различия по профилям 
специальностей. Максимально вовлечены в НИРС студенты социально-
гуманитарного профиля (62%), средняя активность среди студентов 
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Не вижу смысла 
заниматься 
наукой: зарплата 
не меняется 

12 4 13 15 11 13 13 13 15 10 25 10 9 10 

Нет интереса к 
научным 
исследованиям 

8 13 8 6 20 9 5 13 13 7 14 4 7 12 

Нехватка 
времени, хотя 
интерес и 
желание есть 

47 53 47 43 55 55 51 44 29 53 41 50 58 37 

Недостаточный 
уровень проф-ых 
знаний для 
научной работы 

4 17 6 0 0 4 2 4 12 3 0 3 6 12 

Отсутствие 
доступа к совр. 
технологиям и 
информации 

10 0 8 10 39 11 12 16 0 10 0 14 6 6 

Слабая 
организация 
научной работы 
на кафедре, в 
вузе 

7 2 8 9 2 6 11 8 2 7 4 6 9 7 

Большой объем 
уч. нагрузки, не 
остается времени 
на науку 

39 17 50 39 33 38 38 26 34 56 31 50 42 30 

Семейные 
тельства 

18 30 13 21 1 17 12 25 13 26 7 11 33 22 
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экономических специальностей и компьютерных технологий (более 
50%). 
 
Критическая ситуация сложилась среди студентов технического, 
естественно-математического профилей: здесь только четверть 
студентов задействована в различных формах НИР. 

Анализ результатов опроса выявил слабый учет различий в 
мотивации: для гуманитариев сам процесс творчества приносит 
удовлетворение; «экономисты» и «компьютерщики» хотят практического 
внедрения научных результатов; «технари» и «математики» придают 
большое внимание материальному стимулированию.  

Причина пятая. У половины преподавателей университета 
интеллектуальное совершенствование не связано с научно-
исследовательской деятельностью в любых ее проявлениях. Освоение и 
создание чего-то нового заменяется простым копированием «чужых» 
мыслей, изучением имеющегося интеллектуального капитала. 

Опрос выявил, что количество тех, кто занимается лично научной 
деятельностью, совпадает с количеством тех, кто уделяет большое 
внимание научному руководству, занимается совместным научным 
творчеством со студентами. К таким преподавателям относятся 
практически все профессора и до 50% доцентов, они чаще встречаются 
на социально-гуманитарном, естественнонаучном и математическом 
профилях. Крайне не хватает таких преподавателей на технических 
специальностях: до 20% преподавателей совсем не занимаются наукой, 
около половины имеют отношение к науке от случая к случаю. 

На основе полученных выводов можно предложить вузу 
следующие рекомендации. 

1. Повышать информированность студентов о формах научной 
деятельности всех студентов. Активнее воздействовать через 
личностные каналы коммуникации, а именно – преподавателей (самый 
эффективный и популярный источник информации о НИР с точки зрения 
студентов). Тем самым привлекать как можно больше студентов.  

2. Необходимо шире пропагандировать и объяснять значение 
НИРС, иллюстрируя это достижениями студентов на этом поприще с 
тем, чтобы на лучших примерах воспитывать у студентов потребность в 
творческой работе.  

3. Одним из факторов развития НИРС является повышение уровня 
профессионализма и квалификации преподавателей, что создает 
основу эффективной организации учебного процесса и использования 
новых образовательных технологий. Большей научной отдачи от 
студента можно добиться в том случае, если преподаватель увлечен 
работой и зажигает этой увлеченностью студентов. Поэтому необходимо 
также стимулировать и самих преподавателей на совместную научную 
деятельность со студентами. 
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4. Важным фактором активизации и развития НИРС считается 
эффективная организация специализации: индивидуальной научно-
исследовательской работы студента, что практикуется в Сибирских 
университетах. Особенно следует обратить внимание на привлечение к 
научной деятельности студентов 2-3 курсов. 

5. Разработать систему мотивирования и поощрения студентов, 
занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Рекомендуем 
предпринять следующие меры: 

 материальное стимулирование студентов, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью (именные стипендии и гранты 
на научные разработки); 

 совершенствование материально-технической базы вуза; 
 предоставление льгот в учебном процессе, при поступлении в 
аспирантуру, при трудоустройстве студентам, занимающимся НИР; 

 увеличение практической значимости студенческих работ 
(организация студенческих научных конференций, семинаров, 
деловых игр, круглых столов, дискуссий, заключение хоздоговоров 
с предприятиями); 

 предоставление возможности публикаций результатов 
исследований, в особенности в центральных российских научных 
журналах; 

 установление регулярных контактов со студентами и 
профессорами российских и зарубежных вузов; 

 моральное стимулирование студентов (грамоты, поощрения, 
публичная известность). 
6. Огромное значение для активизации НИРС имеет проведение в 

рамках вуза состязательных организационно-массовых мероприятий, 
конкурсов на лучшую группу, кафедру, факультет по организации 
научно-исследовательской работы студентов. 

 7. Так как во время активного, заинтересованного творческого 
участия в научной деятельности студент учится работать и 
самостоятельно, и в коллективе. Поэтому необходимо развивать 
постоянно действующие формы организации НИРС при вузах – кружков, 
школ, СКБ, мастерских и т.п. Эта повседневная деятельность имеет 
большое воспитательное значение, учит будущего специалиста 
выделять главное в работе, соизмерять личные и производственные 
интересы, способствует его социализации. К тому же постоянно 
действующие формы помогут студентам регулярно, систематически 
заниматься научно-исследовательской деятельностью, а не так как это, 
например, происходит сейчас, когда студенты активно занимаются 
научно-исследовательской деятельностью в дни студенческой науки в 
вузе. А затем на целый год забывают об этом.   
       8. Для удобного доступа пользователей сайтов вузов необходимо: 
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1. тщательнее систематизировать информацию; 
2. отдельно выделить каждую постоянную форму НИРС-НТТМ (СКБ, 

мастерские, кружки, научно-исследовательские лаборатории, 
научные школы, научные центры, научные сообщества, клубы и 
т.д.); 

3. размещать план функционирования перечисленных форм; 
4. регулярно наиболее приоритетные направления; 
5. поддерживать основные тематики исследований; 
6. акцентировать внимание студентов младших курсов для раннего 

приобщения студентов к постоянным формам НИРС-НТТМ. 
 
 
УДК 331.108 
Е.Р. Ахметшина (Ульяновск, аспирант кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 

 
ПРИОРИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЦЕНКАХ 
ПРЕПОДАВАТАЛЕЙ ВУЗОВ 

 
Проблема профессиональной идентификации преподавателей 

вуза в условиях трансформационных процессов высшей школы 
является крайне актуальной: реализация инновационных стратегий 
развития учебных заведений невозможна в контексте слаборазвитых 
корпоративных ценностей.  

Главным носителем и транслятором корпоративных и 
профессиональных ценностей сегодня является профессорско-
преподавательский состав каждого вуза. Поэтому новая система 
высшего образования возлагает повышенную социальную 
ответственность и предъявляет особые требования к профессиональной 
культуре преподавателей: разделяемым ими профессиональным 
ценностям, действующим моделям поведения и представлениям о 
результатах своей деятельности.  

Понятие «профессиональная идентичность» преподавателя вуза 
рассматривается нами как результат активного процесса 
отождествления субъекта со своей профессиональной группой. В 
отечественной социологии исследования, поднимающие вопрос 
профессиональной идентификации преподавателей  и ее соответствия 
новым требованиям к институту высшего образования в России, 
встречаются редко. Отсутствуют оптимальная модель 
профессиональной культуры преподавателя высшей школы и пути ее 
продвижения в сознание действующего профессорско-
преподавательского состава.  
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В данной статье на примере региональных учебных заведений мы 
выявляем и описываем реальные представления преподавателей вузов 
о значимых признаках профессии, ценностях и целях профессиональной 
группы, собственном месте в этой группе и эффективной модели 
профессионального поведения в контексте реформирования системы 
высшего образования. 

Непрерывный процесс модернизации высшей школы протекает в 
России на протяжении последних 10-15 лет. Он должен возвести ее на 
новый качественный уровень, способный обеспечить наращивание 
научно-технического потенциала общества, формирование адекватной 
кадровой структуры для развития всех сфер, повышение 
профессиональной конкурентоспособности выпускников вузов на 
современном рынке труда. 

Особенностями социально-профессионального статуса 
преподавателей в условиях реформирования высшей школы становится 
освоение ими функций трансляторов интеллектуального и  социально-
культурного капитала, а также производства новых знаний.  
Профессиональная деятельность педагогов должна стать выше 
утилитарно-рыночной, иметь просветительско-воспитательную, 
творческую и научно-исследовательскую направленность.  

Анализ позволил нам выделить черты эффективного типа 
профессиональной культуры преподавателя вуза: осознание 
социальной значимости профессии; преобладание внутренней 
мотивации в профессиональной деятельности над внешней; 
способность к профессионально-личностному самоопределению и 
саморазвитию, конструированию и совершенствованию педагогических 
технологий; приоритетность таких качеств как авторитетность в области 
знания, наставничество, интеллигентность; интерес и активная 
включенность в научно-исследовательскую деятельность. 

В реальности профессиональное самочувствие преподавателей 
высших учебных заведений складывалось в условиях нарастания 
кризисных явлений. В последние годы проявились тенденции ухудшения 
социально-демографических характеристик педагогического состава 
вузов: актуальными стали  проблемы его старения и феминизации, 
низкая степень ротации и мобильности преподавательских кадров, 
утечка молодых преподавателей из сферы высшего образования, 
множественная вторичная занятость педагогов в ущерб качеству работы 
на основной должности. Качество научно-педагогического состава 
российских вузов значительно пострадало в годы реформ, а приток 
молодых преподавателей, как правило, не широк: основным источником 
кадров для российских вузов были и являются их собственные 
выпускники.  

С целью выявления разных аспектов профессиональной культуры и 
сопоставления реальных типов идентификационного поведения с 
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идеальной моделью нами проведено исследование «Профессиональная 
идентичность преподавателей региональных вузов» (на примере 
региональных вузов Ульяновской области).  Методом сбора данных стал 
анкетный опрос; выборка квотная целевая – общий объем выборочной 
совокупности составил 690 преподавателей 4-х государственных вузов. 
Остановимся подробнее на полученных результатах. 

Преподаватели вузов видят место своей профессиональной 
деятельности посередине между утилитарно-рыночной и воспитательно-
просветительской функциями, с небольшими отклонениями в сторону 
последней (средняя оценка 5,7 балла из 9). Можно сказать: 
современный преподаватель уже перестал быть «просветителем», 
основной задачей которого является приобщение новых поколений к 
профессиональной и личной культуре, но пока не стал только 
«продавцом» образовательных услуг, включающих профессиональные 
знания и умения. Наблюдается прямая зависимость: чем выше 
должностной статус преподавателя, тем более он идентифицирует себя 
с исполнителем функции «продавца» (субъекта на рынке 
образовательных услуг, а не в храме науки). 

Ухудшение материального положения профессорско-
преподавательского состава существенно повлияло на изменение 
социального статуса преподавателей высшей школы. Несмотря на 
предпринимаемые меры по снижению дисбаланса между уровнем 
образования и доходом, преподаватели всех опрошенных коллективов 
отмечают низкий реальный статус преподавателя вуза в 
профессиональной структуре российского общества и региона («низкая 
заработная плата» и «невысокий статус среди окружающих» отметили 
76% респондентов). 

Общая оценка престижности профессии «преподаватель высшей 
школы», полученная в ходе исследования, составила по 10-балльной 
шкале 5,8. Ее можно квалифицировать как среднюю, что и отражает 
противоречия современного статуса преподавателя вуза. Более 
высокую оценку престижности профессии поставили молодые 
преподаватели – до 29 лет (6,5 балла). Самую низкую – педагоги 
старших возрастных категорий: 51- 60 лет – 4,8 балла; 60 лет и старше – 
3,9. 

В структуре профессиональной культуры и идентичности одно из 
центральных мест занимают ценностные установки, отражающие цели 
профессиональной группы. Согласованность между личностными 
ценностями и ценностями, регулирующими деятельность вуза как 
социальной организации, приводит к созданию условий для 
конструктивной работы. 

Анализ реальных представлений преподавателей о ценностно-
смысловом содержании профессии говорит о том, что профессорско-
преподавательский состав вузов не в полной мере осознает и готов 
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принимать ответственность за изменение российского высшего образования. В ядро 
ценностного сознания преподавателей региональных вузов (ценности, разделяемые 
более половины представителей профессиональной группы) сегодня входят не 
самые важные ценностно-смысловые ориентации: свободный график работы (54%) 
и творческий характер работы (51%). Эти ценности позволяют интеллектуально 
совершенствоваться, быть авторитетными в своей области знания, но они не 
касаются главной сути преподавания.  

Неотъемлемые смыслообразующие аспекты профессии – самореализация в 
науке, качественная подготовка молодых специалистов – разделяют только 24-26% 
преподавателей. Такие ценности профессии как широкий круг общения, гарантия 
занятости, условия для профессиональной карьеры, возможность дополнительных 
заработков находятся на периферии группового ценностного сознания 
преподавателей (разделяют менее 20%%), а престиж в глазах ближнего окружения 
(8%) и заработная плата (7%) практически вытеснены из системы ценностных 
представлений профессорско-преподавательского состава вузов о своей 
профессии.  

Показателем ценностно-смысловой направленности профессорско-
преподавательского состава выступает мотивация прихода в профессию. Мы 
выделили пять типов преподавателей вузов: 1) «преподаватели по призванию»: 
работают в вузе благодаря склонности к педагогической деятельности; 2) 
«интеллектуалы»: основным мотивом прихода в профессию выступает стремление к 
интеллектуальному совершенствованию; 3) «люди статуса»: работа в вузе для них – 
источник престижа; 4) «прагматики»: их приход в профессию обусловлен 
стремлением  к стабильному заработку; 5)  «преподаватели по стечению 
обстоятельств» – в вуз попали случайно. 

Мотивация первых двух типов носит внутренний характер (он всегда 
позитивен), 3-го и 4-го типов – внешний характер, 5-го – внешний отрицательный (см. 
табл.1).                                                                  

  Таблица 1 Мотив прихода в профессию преподавателей вуза, % 
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интеллекту
алы 40 38 49 37 48 30 36 
по 
призванию 27 20 11 27 25 36 31 
люди 
статуса 16 12 5 24 11 15 26 
прагматики 12 23 24 10 10 13 2 
случайные 5 7 11 2 6 6 5 
Согласно полученным результатам, доля преподавателей с 

внутренним характером мотивации превышает долю тех, чья мотивация 
носит внешний характер (соотношение составляет 2:1). Но и при таком 
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соотношении доля преподавателей с выраженной внешней мотивацией 
велика. Выявленные зависимости мотивации от профиля кафедры 
нужно учитывать при разработке корпоративной политики повышения 
профессиональной квалификации преподавателей. 

Важным аспектом профессиональной идентичности являются 
представления профессорско-преподавательского состава о значимых 
качествах преподавателя вуза. К наиболее важным качествам 
преподавателя вуза, по мнению самих преподавателей, относятся: 
общая эрудиция, авторитетность в области знания. Их отметил каждый 
второй преподаватель вуза. Такие качества как культура речи, 
трудолюбие, порядочность и терпимость отметила треть 
преподавателей. Примерно четверть включила в список такие качества 
как способность к аналитической деятельности, справедливость, 
коммуникабельность.   

Чувство юмора и творческое воображение входит в систему 
профессиональной идентичности лишь пятой части профессорско-
преподавательского состава вузов. А такие качества как 
самокритичность, наставничество, гражданская позиция, умение 
планировать, управлять эмоциями и обладание лидерскими качествами 
являются для обладателей данной профессии малозначимыми (их 
отметили 5-7%).  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью и 
сложившиеся приоритеты в трудовом поведении – важнейшие условия, 
формирующие модель профессионального поведения преподавателя 
вуза. Оценивая удовлетворенность своей профессиональной 
деятельностью, около 60% преподавателей подтвердили бы свой выбор 
профессии, но только 30% сделали бы это безусловно. Остальные 
разделились на тех, кто сомневается, и тех, кто в разной степени отверг 
бы выбор профессии преподавателя вуза. 

Наибольшую удовлетворенность среди конкретных аспектов 
профессиональной деятельности у преподавателей вызывают 
отношения со студентами  (индекс = 0,6 – выше среднего, максимальное 
значение индекса равно 1), особенно характерно это для ассистентов и 
практикующих аспирантов, а также представителей вузовских 
«интеллектуалов». Отношения на кафедре окрашены позитивными 
красками, но менее интенсивно, чем отношения со студентами (индекс = 
0,51).  

На среднем уровне – удовлетворенность такими аспектами 
профессии как психологический климат в вузе (0,35), организация 
учебного процесса (0,33). Удовлетворенность возможностями 
повышения квалификации и заниматься научной работой – на 
сниженном уровне (0,27 и 0,18). 

Низкую удовлетворенность преподаватели демонстрируют по 
такому вопросу как материально-техническое обеспечение учебного 
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процесса (0,1); нижайшую – относительно материального 
вознаграждения труда (0,3). Неудовлетворенность оплатой комплексная: 
как размером, так и несоответствием декларируемому статусу 
профессии в обществе. Данный факт снижает реальный статус 
профессии и одновременно с этим усугубляет рассогласованность 
статусных характеристик.  

Проанализировав профессиональные предпочтения 
преподавателей, мы выделили типичные модели поведения. В своем 
исследовании мы опирались на типологизацию преподавателей вузов, 
предложенную И.Б. Назаровой.  

Выстраивая свое профессиональное поведение в реальной 
практике, четверть преподавателей (26%) отдает предпочтение 
подготовке новых поколений специалистов («педагоги по жизни»), еще 
четверть (24%) – получению научных результатов («интеллектуалы»). 
Оставшиеся 50% ценят в профессиональной занятости не основные 
ценностно-смысловые составляющие, а второстепенные (свободный 
график, меняющийся характер работы, круг общения, возможность 
дополнительного заработка). В трудовом поведении они чаще всего 
являются «многостаночниками», занимаясь всем понемногу.  

Всего 12-13%, или восьмая часть преподавательского состава 
нацелена на научно-исследовательскую деятельность: их интересы 
направлены главным образом на освоение новых знаний. Вторичная 
занятость заключается в работе над исследовательскими проектами в 
своем вузе или в других организаций. Основным мотивом работы в вузе 
выступает стремление к интеллектуальному совершенствованию. 
Ценностно-смысловые ориентации  большинства «академиков» 
совпадают с ценностно-смысловыми ориентациями  «интеллектуалов».  

Преподаватели-»многостаночники» – в региональном вузе самая 
многочисленная группа. Выполняют в процессе профессиональной 
деятельности различные виды работ, не отдавая предпочтение ни 
педагогической, ни научной, ни практической деятельности.  

Итак, результаты исследования подтверждают общероссийскую 
тенденцию углубления дискомфорта профессиональной группы 
«преподаватель вуза». Это выражено в рассогласованности основных 
статусных характеристик в представлениях преподавателей: высокий 
уровень образования, интеллектуального потенциала, с одной стороны, 
и низкий уровень материального вознаграждения и статуса, с другой. 

Чувство неудовлетворенности преподавателей своим положением в 
обществе создает условия для увеличения доли «многостаночных» 
преподавателей и снижает объективные возможности для пополнения 
типов «преподаватель по призванию» и «преподаватель-
исследователь».  

Решение проблемы должно быть направлено на преодоление 
наблюдающегося разрыва между преподавателем-человеком, 
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гражданином и преподавателем-специалистом, в котором должны быть 
личностная позиция и его профессиональные знания, умения и навыки.  

В качестве основных путей активизации процесса 
профессиональной идентификации и повышения уровня сплоченности 
преподавателей вуза вокруг задач модернизации высшего образования 
следует выделить:  

- улучшение условий труда преподавателей вузов; 
- повышение престижности профессии «преподаватель вуза»; 
- признание качественной подготовки специалистов новой формации 

как основной ценности профессии;  
- мотивирование преподавателей на включенность в научно-

исследовательскую деятельность. 
 
 

УДК 331.108 
Е.М. Власова  (Ульяновск, аспирант кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
СУБЪЕКТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ  ИДЕНТИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА  
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

На сегодняшний день в отечественной социологии не выработано 
единое мнение относительно существования, границ и критериев 
выделения российского среднего класса. Применение различных 
подходов к анализу стратификационных критериев среднего класса 
дают разброс в его численности в десятки раз – от 2,1% до четверти 
населения.  

В отличие от официальных данных, среди россиян отнесение себя 
к средним статусным позициям устойчиво сохраняется на уровне 62%. 
Такой «разрыв» между субъективными (идентификационными) и 
объективными оценками актуализирует проблему сравнения различных  
механизмов и критериев выделения среднего класса, углубленного 
изучения показателей самоидентификации. При этом специфика 
экономико-политического устройства современного российского 
общества с ярко выраженной регионализацией актуализирует изучение 
количественного и качественного наполнения средних классов в разных 
регионах.  

В своем анализе мы использовали данные исследования 
«Социокультурная инфраструктура крупного города в контексте 
изменения образа жизни горожан» (2009г.). Эмпирическим объектом 
стали жители Ульяновска активного трудоспособного возраста (18-55 
лет). Ульяновск имеет типичную для крупного провинциального центра 
структуру доходных социальных групп: по уровню дохода 13% 
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респондентов отнесены к группе «бедные» (до 4500 рублей на одного 
члена семьи), 22% – «малообеспеченные» (4501 – 7000 рублей), 26% – 
«базовые» (7001 – 9000 рублей), 28% – «средние» (9001 – 13000 
рублей), 11% – «состоятельные» (высший средний класс) (более 13000 
рублей).  

При этом, согласно результатам нашего исследования, 64% 
опрошенных отнесли себя к средним слоям общества, что в 2 с лишним 
раза больше, чем по объективным показателям. Характерно, что именно 
к этой социальной группе отнесли себя почти половина «бедных» и две 
трети «малообеспеченных». Из тех, кто по объективным критериям 
может быть отнесен к базовому и среднему слою регионального 
общества, не все идентифицировали себя со средними слоями – по 70% 
опрошенных. В средний слой отнесли себя и свою семью также 57% 
состоятельных жителей г. Ульяновска. Таким образом, субъективный 
средний класс крайне неоднороден по своему составу и объединяет 
представителей практически всех доходных групп регионального 
социума.  

М.К. Горшков констатирует, что такой контраст представлений 
людей и социальных групп о своем положении в обществе и их 
реального положения в нем характерен преимущественно для периодов 
социальной трансформации. При этом нужно учитывать, что ориентиры, 
относительно которых люди самоидентифицируются, также 
трансформируются. Тем самым представления могут запаздывать, а 
могут опережать реальные изменения в обществе на социетальном и 
региональном уровнях.  

Следует отметить, сама категория «средний класса» не способна 
дифференцировать его слои на уровне самоидентификации. Во-первых, 
в сознании большинства населения пока не сформированы четкие и 
устойчивые представления о среднем классе. Во-вторых, в случае с 
самоопределением на основе той или иной  вертикальной шкалы 
самоидентификации возникает методологическое ограничение: 
вербальное суждение о собственной стратификационной 
принадлежности не обязательно означает, что респондент 
действительно осмысливает свое социальное положение на основе 
предложенного метода. 

  Этот вывод подтверждается при анализе самоидентификации по 
шкале материального благополучия. Известно, что средний класс 
отличается особым потребительским поведением и уровнем жизни, 
который позволяет при необходимости совершать дорогостоящие 
покупки, пользоваться платными услугами в сфере образования, 
поддержания здоровья, проведения досуга. Среди « субъективных 
средних» подобную потребительскую модель имеют лишь 26% 
опрошенных, среди «состоятельных» – 49%. В то время как 
значительная часть «малообеспеченных» и «бедных», назвавших себя 
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«средними», охарактеризовали свой уровень жизни преимущественно 
как возможность обеспечивать лишь повседневные расходы, и только в 
случае острой необходимости изыскивать средства на укрепление 
здоровья.  

Центральным моментом идентичности среднего класса следует 
признать комплекс представлений о социальной реальности и его месте 
в ней – представлений, регулирующих жизненную активность и 
специфичных именно для данной страты, в той или иной мере 
отличающих ее от остальных слоев общества. Можно полагать, что 
мера этой специфичности, «особости» социальных представлений 
людей, аналитически относимых к среднему классу, т.е. четкость или, 
напротив, расплывчатость граней, отделяющих их по данному признаку 
от остального общества, позволит судить об уровне его, среднего 
класса, реальной идентичности. На наш взгляд, именно субъективная 
оценка своего положения в обществе имеет ключевое значение при 
идентификации той или иной социальной группы, поскольку не только  
степень удовлетворения  собственных запросов становится отправной 
точкой, но и способность взять на себя ответственность за социальные 
перспективы, участие  в преобразовании конкретной жизненной сферы.    

В условиях социальных преобразований самоидентификация 
человека – это не столько самоопределение им своего устойчивого 
места в обществе, сколько отражение опыта и определение возможных 
индивидуальных действий. Социологический подход оценки состояния 
социальной стратификации, основанный на субъективных мнениях 
респондентов, должен включать дополнительные косвенные 
индикаторы: оценки собственных перспектив и перспектив страны в 
целом, удовлетворенности своим положением в обществе, ценностных 
жизненных ориентиров.  

Представители настоящих средних слоев существенно отличаются 
от других страт по перечисленным признакам. В отличие от «бедных» и 
«малообеспеченных», они демонстрируют больший  оптимизм по поводу 
собственного будущего и удовлетворенность настоящим. Так, оптимизм 
относительно будущего и  уверенность в завтрашнем дне испытывают 
38% «бедных» и 39% «малообеспеченных». Среди представителей 
«базовых» и «средних» доля таковых возрастает до 68%. Однако вместе 
с уверенностью в собственных силах, уверенность в хороших 
перспективах будущего России не возрастает. А это значит, что 
адаптационная стратегия у представителей этих групп связана больше с 
уверенностью в себе, нежели с уверенностью в «комфортных» макро-
условиях.  
 «Состоятельные» демонстрируют в своих ценностях еще больший 
индивидуализм и нацеленность на самореализацию. У них более ярко 
выражено желание иметь руководящую должность, высокий 
общественный статус, возможность заниматься любимым делом. И в 
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этом также заключается ключевое отличие высоких страт от 
представителей низкодоходных социальных групп. В хорошем будущем 
России уверены две трети представителей «состоятельного» слоя. Но 
при этом  в собственный успех в этом будущем они верят меньше. 
Поддержание традиций семьи имеет для них более весомое значение, 
чем для других групп. 

Анализ данных всероссийских исследований среднего класса 
позволил нам сделать вывод о том, что в реальных средних слоях 
наиболее выражены показатели профессионально-трудовой 
самоидентификации, что указывает на важность для среднего класса 
его профессионального ресурса как части человеческого капитала. 
Преобладает не корпоративная идентификация (то есть отождествление 
себя с некоторой организацией, предприятием), а стремление к 
индивидуальному профессионализму.  

Представители  среднего класса в гораздо большей степени, 
нежели представители других массовых слоев, ориентированы на 
работу. Причем, существенными критериями оценки привлекательности 
того или иного труда являются не только размер заработка, но и 
интерес, возможность самореализации, общественный престиж 
профессии.  Достижительная мотивация в сфере образования и 
профессиональной деятельности весьма заметно отличает 
представителей среднего класса. Поступательная траектория в 
профессиональной сфере – это и значимый мотиватор 
квалификационного роста, и желанная цель, и важная характеристика 
образа жизни профессионала.    

Во всех странах, и Россия не является исключением, основным 
источником пополнения среднего класса является «новый» средний  
класс – профессионалы, имеющие высокий человеческий капитал и  
развитые навыки интеллектуальной деятельности. В нашем обществе, 
особенно в дотационных регионах, процессы развития малого 
предпринимательства переживают стагнацию, а сворачивание 
деятельности крупных предприятий в условиях глобального финансово-
экономического кризиса резко снизило прирост числа «интеллектуалов» 
в различных отраслях.  

Таким образом, субъективный средний класс регионального 
социума является крайне гетерогенным по своему составу. Однако 
необходимость самоидентификации как обязательного критерия 
выделения среднего класса диктует обязательность комплексного 
подхода к выделению показателей субъективной идентификации. Кроме 
материальной оценки условий жизни важными признаками соотнесения 
себя со средним классом являются социально-политическая оценка, 
ценность содержания и результатов труда, ориентация на 
профессиональный успех и уверенность в собственных ресурсах, 
доминирование мотивации достижений. Выделение среднего класса на 



 132

основе предложенных показателей самоидентификации позволит в 
совокупности с объективными критериями более четко определить 
границы этой созидательной и стабилизирующей страты в структуре 
современного общества.  

 
  

УДК 331.108 
И.А. Плохова (Ульяновск, аспирант кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ОРИЕНТАЦИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА 

 
Получение диплома – это переломный момент для молодых 

людей, переход во взрослую жизнь. Высшее образование является той 
средой, где происходит обмен и владение информацией, формируются 
умения для использования полученных знаний и порождаются новые 
знания. Качественное усвоения молодым поколением данных знаний 
влияет на все сферы жизнедеятельности, а соответственно от этого 
зависит выбор человека дальнейшей своей судьбы. Одним словом, 
каков твой диплом – такова твоя дальнейшая жизнь. Целью данной 
статьи является анализ и сравнение жизненных практик населения, в 
частности молодого поколения, в области получения высшего 
образования. 

В России ХХ века резко возрастает интерес к высшему 
образованию, поднимается образовательный уровень, интеллект 
населения. В 60-е годы начинается исследование социальных вопросов 
молодежи, образования, выбора профессии, а также роли и ценности 
высшего образования глазами молодежи, возглавляемое В.Н. 
Шубкиным в Сибири. Константиновский Д.Л. – его соратник и ученик – 
продолжил дело учителя. Остановимся немного подробнее на данном 
исследовании. 

Исследовательский проект охватывал социальные, экономические, 
демографические проблемы вступления молодежи в самостоятельную 
жизнь. В работе использовались материалы обследований 1963, 1983, 
1994 и 1998 годов, что создало возможность прослеживания динамики 
ориентаций и характера жизненных путей молодежи, сопоставления 
намерений, устремлений юношей и девушек с тем, как фактически 
складывались их судьбы в определенные периоды. 

За тридцатилетие, рассматриваемое в данной работе, в стране 
существенно менялось одно из наиболее влиятельных обстоятельств 
формирования и реализации ориентаций индивидов – демографическая 
ситуация, которая особенно характерна в 1960-е годы. Именно тогда 
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семнадцатилетнего возраста достигали те, кто был рожден во время 
войны, возрастные когорты были относительно малочисленны. И тогда 
же образование играло важную роль как фактор социальной 
мобильности, и престиж многих профессий специалистов был очень 
высок. Средняя школа ориентировала молодежь на подготовку к более 
высокому вузовскому образованию. В обществе утвердилось уважение к 
образованию и занятиям, требующим специальных знаний и высокой 
квалификации.  

Тем не менее, при интерпретации данных об ориентациях и 
шансах выпускников тех лет было установлено, что данную молодежь 
можно разделить на три составляющих. Часть выпускников имели 
представления о мире профессий и своем будущем, ориентировались 
на высококвалифицированный труд, на продвижение через высшее 
образование. Другая часть либо ориентировала себя на высшее 
образование, но только идя на менее престижные специальности, либо 
свою жизнь совсем не связывали с вузом, а самостоятельную жизнь 
строили другими путями. Третья часть выпускников старших классов 
вообще не собиралась поступать в вузы. Таким образом, в 1960-е годы 
ХХ века одна треть выпускников намеренно готовились и поступали в 
вузы, а две трети – определяли свою жизнь, не связывая ее с вузами.  

Совокупность выпускников 1970-х и 1980-х годов была более 
разнородной, чем в 1960-х годах. Элитный состав выпускников был 
«раздавлен» выходцами из более низших слоев. При этом эгалитарный 
характер образования показывал, что наступила иная система 
ценностей: представители низких слоев населения в большей мере 
ориентировались на высшее образование, в относительно меньшей 
степени – высшие слои населения. В разных пропорциях представляли 
слои населения свои культурный капитал, финансовые возможности и 
т.д. Данная ситуация привела к распространенному мнению, что 
значимее иметь не статус интеллигента (пусть и формальный), а 
материальный достаток, положение человека в обществе начало 
определяться не столько образованием, сколько заработком. 
Разумеется, это отразилось в ценностных ориентациях молодежи. В 
старших классах стали учиться те, чьи ценности и намерения не были 
связаны с высоким уровнем образования. Сократилась доля 
выпускников, имеющих устойчивые ориентации на высокий статус, а 
также значительные возможности его достижения, и выросла доля 
молодых людей с меньшими притязаниями и относительно малыми 
шансами на продвижение вверх по социальной лестнице.  

Значимость демографического фактора для формирования 
конкурсной ситуации в сфере высшего образования в 1990-е годы 
изменилась, который сыграл определяющее влияние на выбор 
профессии молодежью. В 1960-е годы – существовала нехватка 
трудовых ресурсов, в 1990-е – проблема трудоустройства 
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подрастающего поколения. Спрос на рынке труда на многие профессии 
специалистов высокой квалификации резко упал. Значение 
образования, его привлекательность в этот период подверглись 
существенному давлению. Юноши и девушки видели, что образование 
практически не требуется для достижения жизненного успеха, особенно 
в материальном отношении. Инфляция обесценила многие дипломы, к 
которым ранее относились с таким уважением. И относительно 
повышенный уровень материальной жизни, и престижное положение в 
обществе достигались нередко людьми, обладающими не столько 
высоким уровнем образования.  

Трансформирование ценностных ориентаций у молодежи в сфере 
высшего образования в 90-е годы продолжалось. Экономические 
перемены в стране акцентировали материальную сторону жизни, что 
повлияло на дальнейшее развитие ценностных ориентаций. Профессия, 
работа начали выступать средством получения материальных 
возможностей. Содержание труда стало значить меньше, таким 
образом, связь между занятиями, знаниями и заработком, богатством 
была разорвана. Поиски новой, другой или дополнительной работы не 
могли сказаться на выборе жизненных путей молодежи в сфере высшего 
образования. В старших классах стали учиться преимущественно только 
те, кто твердо решил и может позволить себе учебу в вузе. И, как 
правило, этот отбор определялся не столько по способностям, упорству, 
нацеленности на определенные специальности, сколько по 
материальному положению родителей.  

Итак, в конце ХХ века продолжалась дальнейшая трансформация 
ценностных ориентаций общества, изменилась роль образования в 
процессах социальной мобильности, произошли подвижки престижа 
образования. При этом стали проявляться такие группы молодых людей, 
которые могли быть выражены в определениях «сильные» и «слабые», 
«лабильные» и «инертные», «радикальные» и «консервативные», 
которые описывают реакции группы на изменения определенных 
обстоятельств в обществе. 

Потребность в высшем образовании в начале ХХI века приобрела 
в России массовый характер. Ценность высшего образования 
подтверждается повышением роста численности студентов высших 
учебных заведений. По данным Федеральной службы государственной 
статистики прием абитуриентов в вузы в 2008 году составлял 7 461 тыс. 
чел., в 2009 – 7 513 тыс. чел. при постоянно увеличивающемся числе 
государственных и негосударственных вузов (2008 г. – 1108, 2009 г. – 
1134). Также возросла численность студентов на душу населения, если 
в 2000 г. на 10 тыс. чел. приходилось 324 студента высших учебных 
заведений, то в 2008 г. уже 525 человек и в 2009 г. – 529 человек. За 
последние два года цифры продолжают увеличиваться, несмотря на 



 135

прогноз о тенденции уменьшения роста приема в вузы с 2004 года из-за 
низкой рождаемости населения в России. 

Растущие потребности населения в получении высшего 
образования приводят к сохранению высокого конкурса при поступлении 
в вузы, что, снижает доступность высшего образования для 
определенных групп населения. И поэтому нам было интересно 
проследить динамику развития ценностных ориентаций общества в 
сфере высшего образования, соответственно сравнить жизненные 
позицию и шаги населения начала XXI века с устремлениями юношей и 
девушек ХХ века. 

В 2008 – 2009 г.г. нами проведено исследование «Социальные 
практики родителей при поступлении детей в вуз»; было опрошено 1300 
семей Ульяновской области, в которых есть дети-старшеклассники. 

Используя деятельностный и социокультурный подходы, мы 
выделили пять типов социальных практик при поступлении детей в вуз, 
которые имеют прикладное значение и основываются на ценностном 
отношении семей к образованию вообще, коммуникативной активности в 
сфере высшего образования. 

Активный тип (14 % от общего числа семей абитуриентов) – самый 
инициативный и перспективный, близок к идеальному типу. Родители 
имеют высшее или среднее специальное образование. По уровню жизни 
эти семьи относятся к средним или состоятельным. Активность 
проявляют в поиске информации о вузах, специальностях по 
выбранному профилю, перспективах трудоустройства. Они используют 
доступные формы дополнительной подготовки. Готовы оплачивать 
образование детей. 

Консервативный тип (16 %). Характерно стремление развить 
имеющийся потенциал ребенка доступными способами, но эти семьи не 
готовы к большим затратам, чаще выбирают бюджетную форму 
обучения. Они учитывают при выборе вуза успеваемость и 
интеллектуальный потенциал ребенка, однако их инвестиции зачастую 
исчерпываются оплатой дополнительных курсов при подготовке. 
Образование родителей от общего среднего до высшего 
профессионального. 

Спонтанный тип (25 %). Тип родителей, для которых достаточно 
определиться с вузом и профилем специальности. Часто это 
престижное учебное заведение и специальность. Они не заняты поиском 
дополнительной информации, их мало интересует соответствие 
способностей ребенка выбранной профессии. Полученное образование 
должно стать гарантией высокого статуса в обществе, о развитии 
внутренних ресурсов ребенка задумываются реже. Они начинают 
заранее откладывать деньги на образование детей после школы. 
Однако инвестиции в образование детей слабо продуманы. 
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Проблемный тип (15 %). Сюда относятся родители, которые хотят, 
чтобы статус их детей стал значительно выше, чем их собственный, но 
предпосылок к этому имеют мало. Оплатить образование они не в 
состоянии, так как относятся к бедным или малообеспеченным семьям. 
Надеются на способности ребенка, который хорошо учится в школе и 
имеет большое желание получить высшее образование. Им доступны 
дополнительные занятия в своей школе или бюджетные курсы при вузе. 
Проблема – в рассогласовании высоких претензий и недостаточных 
ресурсах (в том числе информационных). 

Сомневающийся тип (30 %). Эти семьи определились с тем, что их 
ребенку обязательно необходимо высшее образование. Отвечая на 
вопрос, что оно даст ему в будущем – готовы выбрать практически все: и 
гарантия материального благополучия, и высокий статус в обществе, и 
возможность легко найти работу, и открыть свое дело. Конкретные 
предпочтения с вузом и специальностью не сформировались, поиском 
дополнительной информации не обременены. Образование этих 
родителей не выше среднего профессионального. При необходимости 
они могут оплатить учебу ребенка. Поиски на рынке образовательных 
услуг чего-то подходящего в последний период завершения учебы 
ребенка в школе – типичная модель поведения этого типа. 

Стратегии более двух третей семей (70 %), входящих в 
сомневающийся, проблемный и спонтанный типы, при поступлении 
детей в вуз являются теми типами, которые поступают, но не «знают» 
что делают – куда поступают, что они будут изучать и что их ждет в 
будущем. 

Одна треть семей, которые входят в активный и консервативный 
типы, целенаправленно готовятся к поступлению вуз, строят свои планы 
на будущее, учатся «на перспективу». 

Таким образом, сравнивая жизненные ориентации молодежи 60-х 
годов ХХ века и начала ХХI века, определяя динамику изменения 
ценности высшего образования, можно резюмировать следующее. 

Одна треть молодежи 60-х годов ХХ века, заканчивающей 
среднюю школу, продолжала свою учебу в вузе, целенаправленно 
получая ту или иную профессию. Две трети молодежи связывали свою 
судьбу с иными направлениями в жизни, не затрагивая высшее 
образование. Что происходит с молодежью ХХI века ? Все сто 
процентов старшеклассников желают поступить в вуз, получить диплом 
о высшем образовании и пойти работать. Но только одна треть об этом 
задумывается заранее, выстраивая свои шаги, добиваясь конкретной 
цели – получение качественного и элитарного образования. Такие 
абитуриенты заранее готовят себя к поступлению в вуз, изучая свои 
профессиональные способности. 

Остальные две трети будущих абитуриентов не затрудняют себя в 
поиске, решают все в последний момент, не задумываясь о 
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последствиях. Они готовы получить любое высшее образование; у них, 
как правило, нет ясного целеполагания и программы действий. 
Спонтанность, полагание на случай, неопределенные планы на 
будущее, – все это дает большое напряжение в дальнейшей учебе, и как 
следствие – низкое качество профессиональной подготовки. Такие 
ориентации молодежи в области получения высшего образования не 
ведут к положительным последствиям, как в получении качественного 
образования, так и в дальнейших перспективах самого молодого 
человека. 
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Т.В. Клюева (Ульяновск, аспирант кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РЕГИОНА 

 
В современной ситуации представляется актуальным изучение 

социальных позиций интеллигенции региона: процесс формирования 
гражданского общества невозможен без активной общественности со 
сформированной гражданской позицией, достаточным культурным 
капиталом, высокой степенью социальной зрелости, широкими связями 
с другими группами общества, и долгое время именно интеллигенция 
была такой группой. Активная социальная позиция интеллигенции и ее 
социальные акты дали возможность говорить о том, что российская 
интеллигенция исполняла функции гражданской оппозиции, «совести 
нации». Постепенно состав интеллигенции менялся, все более 
расширяясь. Перемены, произошедшие в России в 90-е годы ХХ века, 
коренным образом изменили структуру общества и место интеллигенции 
в ней.  

Для уточнения состава интеллигенции в современном российском 
обществе целесообразно использовать комплексный подход, 
включающий взаимодополняющие характеристики. Мы выделили 
следующие критерии идентификации интеллигенции. Во-первых, 
культурно-профессиональные качества: наличие высшего образования, 
умственный характер труда, обладание критическим дискурсом. По 
этому критерию выделяется достаточно широкая по численности группа. 
Во-вторых, самоидентификация с интеллигенцией. В-третьих, 
социальная активность: участие в различных социальных объединениях 
(партиях, движениях, организациях), ощущение ответственности за 
судьбу страны, восприятие себя в качестве субъекта общественной 
жизни, высокие морально-нравственные идеалы. 
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Именно третий критерий, связанный с наличием гражданских 
позиций, резко сокращает сегодня число тех, кого можно отнести к 
интеллигенции. Под гражданской позицией мы понимаем 
неравнодушное отношение субъектов к социальным событиям и 
выстраивание собственной деятельности. Активная гражданская 
позиция проявляется в готовности и способности к социально-полезному 
и ответственному действию. Анализ гражданской позиции современной 
российской интеллигенции представляет высокий интерес в контексте 
перспектив становления гражданского общества в России.  

С этой целью нами проведено социологическое исследование 
«Интеллигенция крупного города в пореформенной России» (2008-2009 
гг.). В эмпирическую базу исследования вошли материалы 100 глубоких 
нестандартизированных интервью с представителями интеллигенции 
Ульяновска активного возраста от 30 до 55 лет. Выборка – неслучайная, 
квотная, целевая. В качестве критериев выделения квот выступили 
социально-демографические, социокультурные характеристики 
респондентов и область деятельности. Выборку составили 50 
представителей гуманитарной интеллигенции (сотрудники СМИ, 
учреждений образования, культуры, здравоохранения) и 50 – 
технической интеллигенции (специалисты производственных 
предприятий, НИИ, технических центров).  

Оценка состояния дел в стране, месте проживания – показатель 
адаптированности к изменившимся условиям, а степень критического 
настроя, который всегда был характерен для гражданских взглядов 
российской интеллигенции, характеризует дистанцированность от 
официальной власти, причастность к гражданской оппозиции.  

Мнения представителей современной интеллигенции относительно 
ситуации в стране сильно дифференцированы. Наиболее негативное 
отношение к состоянию страны и своего региона высказывают 
представители крайних возрастных групп: интеллигенты пенсионного 
возраста и молодежь. Разница наблюдается в причинах, вызывающих 
недовольство. В первом случае это разница между социальной 
ситуацией в Советском Союзе и современной России. «Государство 
сейчас от дел отстранилось, о каком развитии может идти речь. Это 
регресс» (Здесь и далее мы приводим цитаты из интервью с 
представителями интеллигенции).  

Во втором случае, недовольство связано с положением и 
перспективами улучшения жизни молодежи. «Отмечу, что развитие 
регионов в РФ диспропорционально. Особенно это заметно в сравнении 
уровня жизни провинции и центральных регионов. Большинство 
молодых специалистов стремится уехать из провинции».  

Наличие критических настроений в интеллигенции соответствует 
ее социальной роли. Для формирования гражданского сознания 
необходим определенный уровень критического настроя в обществе – 
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только при таких условиях интеллигенция может стать конструктивной 
частью оппозиции власти. При этом мало критиковать – нужно брать 
ответственность и на себя. В условиях трансформации России 
оппозиционность и критический настрой – качества, свойственные и 
более ранним поколениям интеллигенции, претерпели изменения. 

Сегодня среди тех, кто по формальным признакам относится к 
интеллигенции, все чаще наблюдается настороженное отношение к 
критическому настрою, формируется склонность к сотрудничеству. «Вот 
если власть нас удовлетворяет, ну хотя бы в какой-то степени, то, 
наверное, надо быть ближе, помогать ей по мере своих возможностей», 
«Интеллигенция может быть и заодно с властью. Для настоящего 
интеллигента правительство – меняющаяся величина. Но с ним надо 
сотрудничать». Таких среди опрошенных – половина, 52%. 

Склонных к действительно активной оппозиции не очень много – их 
доля не превышает 10%. «В оппозиции я оказываюсь часто, причем, по 
любым вопросам. Люди меня не понимают. Я не понимаю, почему мое 
отношение вызывает такой негатив». «На мой взгляд, интеллигент 
всегда находится в оппозиции и не может быть причастным к органам 
власти».  

Тесная связь интеллигенции с государством, зависимость от него, 
сформировавшиеся в советское время, сохраняются среди 
интеллигенции и сейчас, что не ведут к формированию активной 
гражданской позиции. Зависимость прослеживается на общественном 
уровне: «Перспективы у интеллигенции есть, но многое будет зависеть 
от того, какая будет экономика России в будущем», а также на личном 
уровне: «Одно время было желание участвовать в решении социальных 
проблем, но все наверху не так, как хотелось бы». 

Ответственность за состояние общества и вектор его развития – 
основа гражданского сознания интеллигенции, ее потенциала как 
общественной силы. В связи с этим выделяются 3 типа общественного 
сознания: пассивное осознание, активное и отсутствие сформированной 
позиции.  

Наиболее распространенной (около 55% ответов) является группа 
с пассивным осознанием ответственности за судьбу общества. 
«Интеллигенция, конечно, осознает ответственность за судьбу страны, 
хорошо осознает. Еще б лучше ее на себя кто-нибудь взвалил – 
взваливать не хочется». «Наверное, некоторая часть интеллигенции 
осознает. Все менее заметно это. Если осознает, то как отдельное «Я» – 
и это тоже хорошо. Чаще мы вдвоем сидим на кухне и обсуждаем – как 
раньше. Только так и осознаем».  

Активное осознание ответственности за судьбу страны 
свойственно менее 20% современных интеллигентов. «Интеллигенция 
осознает ответственность в любом случае. Но, не видя путей 
реализации, теряет веру – это говорит о том, что она чувствует, что надо 
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что-то делать, менять. И даже когда человек отрекается, ругает власть и 
всех, это говорит о том, что он переживает за страну, чувствует за нее 
ответственность». 

Несформированная позиция свойственна приблизительно 
четвертой части интеллигентов. «Мне кажется, каждый сознательный 
гражданин своей страны эту ответственность чувствует. Пусть не явно, 
но в глубине души точно».  

Для формирования гражданского общества важно, чтобы 
ощущение ответственности за жизнь всего общества переходило в 
реализацию этой ответственности через информационную, 
коммуникативную, социальную активность в целом.  

В современном обществе существует широкий спектр СМИ для 
реализации информационной активности, наиболее доступными из них 
для непрофессионалов являются пресса и Интернет. Подавляющее 
большинство – свыше 90% современных интеллигентов – не использует 
возможности для публичного выражения своей точки зрения. 
«Известные мне интеллигенты выражают свою гражданскую позицию 
так: расстраиваются, переживают и говорят: «Куда Мир катится?», 
«Публично выражать свою точку зрения мне и людям моего окружения 
не приходилось».  

В то же время, есть представители интеллигенции, которые 
участвуют в социально-коммуникативной активности. Прежде всего – 
журналисты. «В связи с профессиональной деятельностью – постоянно 
публично выражаю свою точку зрения», – и непрофессионалы: «Я 
публично выражаю свою точку зрения», но это малая доля – менее 5%. 
Те, кто указывают, что выражал свою точку зрения публично, 
подчеркивают информационную активность как проявление гражданской 
позиции интеллигенции: «Многие интеллигенты выступают в 
телевизионных программах с резкой критикой, например, Веллер М.». 
«Многие просто ахают и охают в частных разговорах, и таких 
большинство. Но это очень хорошо, что есть интеллигентные люди, 
которые пробивают двери, стены, бомбардируют СМИ, чтобы заявить о 
своей позиции, достучаться до власти». 

Современные интеллигенты, не участвующие в решении значимых 
социальных проблем, а их число составляет большую часть, не видит 
образцов для подражания. «Мои знакомые отстраняются от решения 
проблем, воздерживаются от выражения своей гражданской позиции. 
Почему? Сложно ответить на этот вопрос. Могу только предположить, 
что для них это не самое важное». «Решать социально значимые 
проблемы и оставаться интеллигентом способны единицы, о которых 
мне не известно». «Участвовать в решении важных социальных проблем 
нам не удается, не настолько амбициозны». Большинство 
представителей современной интеллигенции воспринимает решение 
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социальных проблем, как занятие для амбициозных личностей, 
«рвущихся во власть» – неинтеллигентов. 

Слабая информированность о путях проявления гражданской 
позиции, отсутствие в ближайшем окружении образцов гражданского 
поведения служат основой для формирования пассивной социально-
коммуникативной позиции современной интеллигенции.  

Другой причиной низкой социальной активности современной 
интеллигенции можно считать ориентацию в первую очередь на 
профессиональные интересы. В этом смысле показательны 
высказывания, касающиеся выражения собственного мнения: «В 
коллективе свою точку зрения выражаю, в остальном – нет», «На 
производстве все встанет, если будешь в оппозиции находиться». 
Профессиональные качества, несомненно, важны для поддержания 
культурного капитала интеллигенции, однако в отсутствие социальной 
активности, эти качества не позволят интеллигенции стать ключевой 
группой гражданского общества. 

В своем исследовании мы обратились к студентам выпускных 
курсов государственных вузов с заданием написать эссе – впечатление 
о фильме Н.С. Михалкова «12». Это эссе направлено на выявление 
степени социальной, гражданской зрелости. Нами был сформулирован 
ключевой вопрос: «Удалось ли героям фильма прервать цепочку 
вранья?» Выделены 3 группы позиций студентов.  

Низкий уровень сформированности гражданской позиции 
характерен для 40% студентов выпускных курсов. В их эссе анализ 
заменяется описанием ситуации, собственного отношения к проблеме 
не прослеживается. «В фильме явно просматривается национальный 
вопрос – это отношение 12-ти к чеченскому мальчику», «В конце фильма 
у участников уже не было предвзятого отношения к национальности 
мальчика», «На мой взгляд, цепочку вранья удалось прервать, как 
только было доказано, что все свидетели давали ложные данные, т.к. 
это было им выгодно». К производству и трансляции социальных идей – 
основным функциям интеллигенции в обществе – представители данной 
группы не готовы. 

Средний уровень сформированности гражданской позиции 
характерен примерно для половины студентов. В этих эссе проблема 
признается важной, предпринимается попытка анализа, но анализ 
останавливается на «общих фразах», не имеющих личностной окраски. 
«Современная Россия, да и весь современный мир, становятся все 
более разобщенными. Каждый отвечает только за себя, никто не 
отвечает ни за что». ««Человек человеку – волк» – вот главная беда 
человечества. Нет единения, нет чувства плеча – нет единой нации». 
Данная группа может понимать, воспринимать проблемы общества, но 
не готова самостоятельно действовать для их преодоления. 
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К социально зрелой группе относится десятая часть студентов. 
При анализе ситуации из фильма «12» она принимает ответственность 
за общество на себя. «Мы врем себе, потому что нам некогда 
«копаться» в себе, и понять себя настоящего; тем более, некогда понять 
других, поэтому мы предпочитаем не видеть чужих проблем, обходить 
таких людей стороной. Так же поступают и с нами»; «Мы все часть 
одной истории, одного общества, политической борьбы «за светлое 
будущее», но при всем этом у каждого у нас есть своя личная история, 
она появилась, приобретена в связи с определенными изменениями в 
нашей стране. Стало модным жить тет-а-тет, и замки на дверь стали 
крепче, свои, те с кем мы выросли, вдруг стали чужими, так 
называемыми пришельцами, гастарбайтерами, кем угодно, а 
оправдание одно… «не мы такие, жизнь такая» Получается, что вся 
проблема в нас, в личном, в каждом». Проблема в том, что к этой группе 
относится лишь небольшая часть сегодняшних студентов. 

Результаты сравнения гражданских позиций студентов и 
интеллигентов старшего поколения показывают, что в основном 
воспроизводится сложившаяся структура социальных ролей. Однако в 
новом поколении интеллигентов удельный вес «пассивных» растет, а 
тех, кто готов взять ответственность за положение в стране на себя – 
падает (с 20% до 10%).  

Несмотря на негативный результат, полученный в ходе интервью, 
есть надежда на формирование среди молодого состава интеллигенции 
более конструктивной социальной позиции и активности. В качестве 
подтверждения мы использовали результаты анкетного опроса 
областного социологического центра (август-сентябрь 2009г.), 
направленного на изучение социальной позиции различных категорий 
населения. 

С ростом уровня образования повышается уровень принятия 
перемен, происходящих в регионе, и  в то же время растет критичность 
настроений. Самый высокий уровень критического социального 
самочувствия демонстрируют социальные группы с высшим 
образованием – служащие, специалисты, руководители среднего и 
высшего звена, а также – студенты. Показателями отнесения групп 
интеллектуалов к социальной общественности является конструктивный 
настрой по отношению к ситуации в своем муниципальном образовании, 
внимание и неравнодушие к ситуации в регионе. Для перехода к 
гражданскому обществу требуется, чтобы ядро  интеллигенции 
обладало активной гражданской позицией. Результаты исследования 
показывают, что гражданская активность современной российской 
интеллигенции фокусируется на своей культурно-профессиональной 
сфере; необходимо расширить социальную зону этой активности за счет 
поддержания критических, неравнодушных гражданских позиций 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СТРУКТУРЕ ТРУДОВЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Представления людей о том, что такое труд, каковы его смысл и 

роль в жизни человека, об элементах содержательности трудовой 
деятельности как мотивах имеют свою специфику в различных 
обществах и подвержены изменениям во времени. Последние два 
десятилетия российской истории принесли особенно большое число 
преобразований во всех областях жизни, в том числе и в труде.  

Ранее сложившаяся динамика западноевропейских представлений о 
труде стала предметом фундаментальных научных исследований, 
начало которым было положено М.Вебером и В.Зомбартом. Интерес 
ученых к данной проблеме обусловлен предположением о наличии 
связи между отношением общества к труду и его экономическими 
успехами. 

Профессиональный труд был и остается очень важным элементом 
жизни, но изменилось отношение к его составляющим. Если раньше 
труд рассматривался населением и как процесс, и как средство 
достижения самых различных благ – материального успеха, 
социального статуса, общественного уважения, удовлетворения 
потребностей в самореализации, то сегодня работа воспринимается 
большинством людей в качестве средства для получения одной 
единственной и универсальной цели – материальных благ. Ценность 
содержания труда – «интересной работы» – упала с 41% до 29%. 

В связи с протекающими социально-экономическими  переменами 
возникла необходимость научного осмысления изменения в структуре 
трудовых ценностях-мотивах работников положения элементов 
содержательности труда. Для анализа трудовых ценностей и мотивов 
ценностей мы использовали результаты всероссийского мониторинга 
«Наши ценности и интересы сегодня» под руководством Н.И. Лапина. 

Изучение ценностей труда показало, что на протяжении всего 
периода трансформации российского общества зарплата называется в 
качестве главной ценности, и наблюдался рост этой ценности труда с 
81% до 92%. В 1990-х годов и в 2008 г. обострилась  такая ценность, как 
гарантия занятости, что свидетельствует о чувствительности 
общественного мнения в сфере труда к кризисным явлениям в 
экономической сфере. К концу 1990-х годов эта ценность заняла второе 
место в иерархии ценностей труда (43%), после заработка; к концу 
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первого десятилетия 2000-х гг. – поднялась в позиции 1-го ранга (86% 
подчеркнули особую значимость этой ценности). 

 В эти же годы наблюдалось повышение значимости 
взаимоотношений с руководством, коллегами по работе (в третьем 
исследовании ее назвали в качестве важнейшей – 27% рабочих). Но к 
середине 1990-х годов произошло снижение важности ценностей 
общения и пользы людям (с 51 до 34% и с 37 до 24%). В конце 1990-х 
годов общение в качестве важнейшей ценности труда назвали 26% 
рабочих. Относительно стабильной весь период оставалась ценность 
реализации способностей (26%, 28% и 21%). Следует отметить, что в 
мотивах текучести («На улучшение каких условий труда и жизни Вы 
прежде всего рассчитываете?») увеличивалась важность содержания 
труда. 

Согласно всероссийским исследованиям, ценность содержания 
труда, работы как способа самореализации личности за период 
трансформации российского общества упала с 5-го места до 11-го. З.В. 
Опираясь на данные ВЦИОМ, мы пришли к выводу о резком падении 
значимости труда как общей жизненной ценности и росте его 
значимости как источника материальных благ. Информация о ценностях, 
как отмечалось ранее, дает представление о содержании мотивации 
трудовой деятельности, если под мотивом понимать оценку труда в 
соответствии с ценностными представлениями. Выросла разница между 
ценностями семьи и работы: семья остается в ядре ценностного 
сознания населения, а из трудовой сферы в него входит только 
заработок; для значительной части в ядро ценностей вошла гарантия 
занятости, но ушла значимость мотивов результатов труда в виде 
значимости и пользы продуктов профессиональной деятельности. 

Можно утверждать, что выдвижение на первый план семьи и  
материального благополучия – свидетельство девальвации 
представлений о самоценности труда и оценки последнего в контексте 
общественных интересов. Как показывают результаты регионального 
исследования, сегодня кроме материального достатка отмечается 
значимость микроколлективов на предприятиях и в организациях, 
которые формируются на основании личного доверия, уважения к 
человеческим или профессиональным достоинствам сотрудников. В 
рамках этих социальных обществ происходит взаимодействие между 
руководством и работниками, интеграция ценностей предприятия и 
сотрудников. Данный вывод подтверждается и результатами 
общероссийских исследований. Доверие в этих небольших сообществах 
является существенной составляющей солидарности, возникающей из 
первичных отношений, интенсивного ежедневного контакта людей и 
фактором эффективного функционирования организации. 

В региональном исследовании «Оценка важности различных 
аспектов труда» (опрос на предприятиях Ульяновска, 2008 г.; выборка 



 145

425 чел.) респондентам было предложено оценить по степени важности 
каждую из 12-ти перечисленных сторон труда. 

 
 
Ответы в % 
 
Стороны труда 

Очень 
важно 

Скоре
е 
важно 

И да, 
и нет

Скоре
е не 
важно 

Совсе
м не 
важно 

Затруд-
няюсь 
ответит
ь 

Размер 
заработной платы 

80,0 15,2 1,8 - - 3,0 

Гарантированная 
работа 

71,7 25,3 1,4 - - 1,6 

Хорошие 
отношения в 
коллективе 

45,6 42,7 4,9 1,3 1,9 3,6 

Условия труда 44,7 43,5 5,0 1,2 1,9 3,7 

Удобный график 
работы 

44,3 38,0 8,4 3,5 2,2 3,5 

Соответствие 
работы 
способностям 

35,6 44,1 9,9 3,8 2,6 4,0 

Хорошая 
репутация 
предприятия 

34,3 44,4 9,4 4,8 3,4 3,7 

Хорошее 
социальное 
обеспечение 

34,2 40,6 12,7 6,0 2,8 3.7 

Возможность 
должностного 
роста 

33,4 37,3 15,3 8,3 3,1 3,6 

Интересная, 
творческая 
работа 

31,1 35,6 15,5 9,5 4,4 3,9 

Возможность 
получать новые 
знания, умения 

25,8 37,1 14,3 12,7 5,8 4,3 

Удобное 
расположение 
предприятия 

28,1 32,7 16,5 12,1 6,3 4,3 

 
 
Как следует из представленных результатов опроса, содержание 

труда находится лишь на 10-м месте в иерархии элементов труда, 
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распределенных по степени значимости для респондентов. Очень 
высокое место, вслед за размером заработной платы, занимает 
гарантированность работы. Повторились общероссийские тенденции 
изменения ценностей в трудовой сфере. Отличия состоят в том, что все 
остальные аспекты труда идут с большим отрывом в меньшую сторону. 
Условия труда, удобный график работы намного важнее, чем 
соответствие работы способностям, хорошая репутация предприятия и 
само содержание работы, возможность получать новые знания и 
повышать профессиональный статус. 

Относительно высокая значимость для работников хороших 
отношений в коллективе (высоко оценил каждый 2-ой) в современной 
социально-экономической ситуации, когда большинство граждан 
испытывают материальные трудности, может свидетельствовать о том, 
что нематериальные аспекты играют роль психологической защиты – в 
одиночку справиться сложнее.  

Потребность в доверительных отношениях в трудовом коллективе 
выше среди старших возрастных групп, что свидетельствует о 
неизжитой ценности коллективизма, доставшейся в наследство от 
советского времени. Этот вывод подтверждается результатами других 
исследований. Так, в ходе изучения роли культурных факторов в 
формировании экономического поведения наемных работников было 
выявлено последовательное увеличение доли респондентов, 
считающих важнейшим признаком «хорошей работы» наличие 
надежного, дружного коллектива. Отношения с коллегами по работе 
занимают среди мотивов труда рабочих-мужчин третье место вслед за 
хорошим заработком и гарантией занятости; а у женщин – второе место 
наряду с гарантией занятости. 

Хорошие отношения в коллективе выступают смягчением 
материальных проблем, что нельзя сказать о содержании труда. В 
общих ценностных ориентациях молодежи интенсифицировался 
процесс развития потребностей в интеллектуально содержательной 
деятельности, дающей возможность как можно полнее раскрыть свои 
способности и подняться на более высокую ступень социальной 
иерархии. Но по отношению к собственному месту профессиональной 
деятельности это не подтверждается. В условиях, когда заметно 
снизился уровень жизни, увеличилось отставание в заработке от 
высших слоев, усилилась угроза потери рабочего места, ухудшилось 
удовлетворение социальных нужд, заметно снизились и требования к 
содержанию труда. 

Итак, в результате рыночных реформ и глобального экономического 
кризиса наблюдаются существенные ценностные сдвиги вообще и в 
сфере труда, в частности: доминирующих позиции занимают 
материальное вознаграждение и гарантированность занятости, 
содержательность труда и связанные с ней возможности 
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профессионального роста отошли в общественном мнении активного 
трудоспособного населения на одно из последних мест. Но стабильное 
развитие российского общества и повышение экономической 
эффективности невозможно при сохранении сложившейся ситуации; 
выдвижение на первые позиции в иерархии трудовых ценностей 
работников таких аспектов, как заинтересованность в результатах 
трудовой деятельности, чувство ответственности – важный ресурс 
преодоления кризисной ситуации в сфере реальной экономики. 

 
 

УДК 331.108 
И.Г.Гоношилина (Ульяновск, к.ф.н., доцент кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Ульяновского 
государственного технического университета) 

 
КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВУЗА 
 

Корпоративная культура вуза выступает не только объектом 
проектирования, но и проектной основой для построения 
образовательного пространства вуза, включая организацию 
образовательного процесса, воспитательной работы, выбора стратегий 
взаимодействия преподавателей со студентами, форм, методов, 
технологий обучения и воспитания. Кроме того, корпоративная культура 
определяет роль и статус университета в культурно-образовательном 
пространстве региона.  

Этот принцип выражается в двойственности роли корпоративной 
культуры по отношению к университету. Как правило, корпоративная 
культура организации служит средством повышения 
конкурентоспособности ее продукта; она представлена в самом 
продукте, т.е. в выпускнике, студенте, который одновременно является 
продуктом деятельности вуза, носителем его корпоративной культуры.  

Корпоративная культура любой организации имеет два пласта: 
внутренний (миссия организации, ценности, идеалы, нормы, установки, 
взгляды и убеждения, базовые представления ее членов) и внешний 
(стандарты работы, стиль поведения, одежды, традиции, обычаи, 
ритуалы, мероприятия, символы, процедуры, язык, анекдоты, слухи). 
Эти два пласта, безусловно, взаимодействуют между собой, и 
изменения в одном пласте приводят к преобразованиям в другом.  

Проблема формирования сильной корпоративной культуры 
современными высшими учебными заведениями осознается как 
актуальная. Однако на сегодняшний день у исследователей отсутствует 
единое представление о критериях формирования сильной 
корпоративной культуры. Об этом свидетельствуют многочисленные 
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социологические исследования в рамках вузов, позволяющие измерить 
степень сформированности корпоративной культуры. Необходимо 
отметить устойчивую закономерность: осознание важности данной 
проблемы тесно связано с решением проблемы повышения 
конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. Причем 
понимание термина «конкурентоспособность вуза» является 
идентичным. 

В научной литературе встречаются различные трактовки 
конкурентоспособности вуза. Так, А.А.Загородняя дает следующее 
определение: «Конкурентоспособность вуза – это свойство, отражающее 
степень его реальной и потенциальной  способности оказывать 
образовательные услуги с качественными характеристиками, 
соответствующими требованиям потребителей, по более 
привлекательным ценовым и неценовым параметрам, чем у 
конкурентов, и получать при этом эффект, позволяющий постоянно 
обеспечивать конкурентоспособность вуза».  

В научной литературе отражены различные точки зрения 
относительно параметров сильной корпоративной культуры. Например, 
ученые Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса полагают, что ведущим параметром сильной корпоративной 
культуры является корпоративная идентичность. 

Под корпоративной идентичностью понимается отождествление 
сотрудниками или отдельными организационными структурами себя как 
части организации, выражающееся в признании миссии организации, 
основных принципов деятельности, выбранной в стратегии развития и 
реализованных на практике организационных нормах и правилах 
поведения. 

В отличие от обычных организаций воздействие корпоративной 
культуры в вузе осуществляется не только на сотрудников, но и на 
студентов. Студенты являются носителями особенностей корпоративной 
культуры вуза, его традиций, ценностей, имиджа не только в период 
своего обучения, но и спустя много лет по его окончании. В зависимости 
от того, насколько эти ценности разделяются студентами, 
распространяется положительная или отрицательная информация о 
вузе. 

Аналогичные выводы относительно важнейших параметров 
сильной корпоративной культуры были получены и учеными 
Ульяновского государственного технического университета (опрос 
проводился в УлГТУ в 2008 году. Было опрошено 528 человек). В ходе 
исследования профессиональной идентичности преподавателей в 
качестве критерия уровня развития корпоративной культуры вуза было 
установлено, насколько элементы профессиональной идентичности 
профессорско-преподавательского состава соответствуют концепции 
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развитой корпоративной культуры современного вуза. Для этого была 
создана градация уровней корпоративной культуры вузов (см. Таблицу 1) 
Таблица 1 Градация уровней развития корпоративной культуры вуза 
№ 

Критерии Показатели 

Уровни  

Низ- 
кий 

Сре
д- 
ний 

Выс
о- 
кий 

1 Принятие 
корпоративных 
ценностей 
преподавателями 
вуза 

Доля преподавателей, 
разделяющая декларированные 
ценности корпоративной культуры 
вуза 

< 
1/3 

1/3 - 
2/3 

 > 
2/3 

2 Преданность 
преподавателей 
ценностям 

Доля преподавателей, 
реализующих ценности 
корпоративной культуры вуза в 
реальное поведение 

< 
1/3 

1/3 - 
2/3 

 > 
2/3 

3 Гибкость 
корпоративной 
культуры вуза 

Доля преподавателей, готовых к 
действиям в соответствии с 
прогрессивными принципами 
развития высшего образования в 
России 

< 
1/4 

1/4 - 
1/2 

> 
1/2 

4 Характер 
преобладающей 
трудовой мотивации 
преподавателей 

Доля профессорско-
преподавательского состава с 
преобладанием внутренней 
мотивации 

< 
1/3 

1/3- 
2/3 
 

>2/3 

5 Удовлетворенность 
преподавателей 
работой в вузе 

Оценка общей удовлетворенности 
различными аспектами работы в 
вузе, ср. балл по шкале от – 1 до + 
1 

< 0 
0 – 
0,5 

> 
0,5 

6 Распространенность 
и целостность 
видения 
преподавателями 
уникальных свойств 
коллектива собств-
го вуза 

Доля сформулировавших свое 
мнение по этому вопросу, %; 
Наличие не более 4-5 доминантных 
характеристик  

<1/3 
нет 

1/3 - 
2/3 
есть 

>2/3 
есть

7 Преданность 
преподавателей  
своей организации  

Доля преподавателей, занятых в 
других организациях >2/3 

1/3 
– 
2/3 

<1/3 

Основные методы анализа и оценки корпоративной культуры – 
это анкетирование сотрудников, интервью, наблюдение за участниками 
корпоративных мероприятий, исследование мифов и историй компании, 
анализ документов и речей, осмотр рабочих и общественных 
помещений.  

Нами был получен вывод: планомерное конструирование и 
управление корпоративной культурой вуза является важной задачей 
управления в сфере высшего профессионального образования. 
Наиболее подходящей основой проектирования культуры вуза 
выступает субкультура профессорско-преподавательского состава. 
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Концепция сильной корпоративной культуры вуза включает параметры, 
оценить которые позволяет изучение состояния профессиональной 
идентичности преподавателей. Процесс идентификации преподавателя 
со своей профессией накладывает отпечаток на формирование его 
профессиональной культуры, которая, в свою очередь, может 
соответствовать или противоречить концепции развитой корпоративной 
культуры вуза.  

На основе анализа элементов профессиональной идентичности 
профессорско-преподавательского состава УлГТУ в их культуре было 
выделено наличие трех субкультур. Основанием для разделения 
послужил должностной статус преподавателей в сочетании с их научной 
степенью:  

1. Субкультура молодых преподавателей, занимающих 
должность ассистента. Ассистенты составляют 17% от профессорско-
преподавательского состава УлГТУ. Система их профессиональных 
ценностей ориентирована на коммуникацию (36%), стабильный 
заработок (20%), педагогическую деятельность (25%), самореализацию 
в науке (35%) и свободный график работы (55%). В реальной модели 
поведения находят отражения не все ценности, если ассистентам на 
практике удается повышать активность студентов, активно заниматься 
педагогической практикой (27%) то реализоваться в научной 
деятельности им мешает недостаточный уровень знаний, недостаток 
времени. Лишь у 13% ассистентов исследовательская деятельность в 
поведении доминирует. 20% – ориентированы в основном на 
практическую деятельность. 40% сочетают в реальной модели 
профессиональной деятельности все ее виды. Они заняты в реальных 
секторах экономики: работают на предприятиях, в коммерческих 
организациях. Их деятельность вне вуза не способствует освоению 
новых теоретических знаний, но дает возможность совершенствовать 
практические навыки. Низкая степень направленности субкультуры 
ассистентов на карьерный рост в сфере преподавания (15%) и высокая 
(25%) – на заработок, служат сигналом тревоги.  

2. Субкультура старших преподавателей и доцентов, 
имеющих кандидатскую степень. Старшие преподаватели и доценты 
составляют основную долю профессорско-преподавательского состава 
УлГТУ – 70%.  

В их ценностных ориентациях доминирует работа в вузе как 
гарантия занятости (23%), свободный график работы (56%), 
обеспечивающей возможность дополнительных заработков. Менее 
представителей других выделенных субкультур они стремятся к 
реализации педагогического призвания (21%), самореализация в науке 
носит для них также второстепенный характер (20%).  

В реальной модели поведения отдают предпочтение 
педагогической деятельности (42%) – (в основном методическое 
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обеспечение курса), при этом часть (40%) совмещает ее с практической 
и исследовательской. Все дополнительные виды деятельности имеют 
тесную связь с основным курсом: совместительство в своем вузе, 
преподавание в другом, репетиторство. Научная и практическая 
деятельность как доминанты поведения характерны лишь для 10% и 8% 
преподавателей данной субкультуры соответственно. 

3. Субкультура профессоров, имеющих степень доктора 
наук. Профессора составляют 13% преподавателей УлГТУ. В их 
ценностных ориентациях четко прослеживается стремление к 
самореализации в научной деятельности, интеллектуальному 
совершенствованию(44%), передаче своих знаний и навыков молодым 
специалистам (34%). Они успешно реализуют эти стремления на 
практике: ведут исследования, публикуются, часто обращаются за 
грантами, активно внедряют свои инновационные идеи в жизнь. 
Педагогическая деятельность при этом отодвигается на второй план. 
Профессора менее других склонны отождествлять свою деятельность в 
вузе с просветительско-воспитательской. Главными препятствиями, 
кроме отсутствия времени (профессора чаще представителей других 
должностей включены во вторичную занятость, которая заключается в 
работе над исследовательскими проектами других организаций) они 
считают слабость стимуляции исследовательской деятельности на 
кафедрах и недостаточность материально-технического обеспечения.   

Таким образом, наличие в системе профессиональной 
идентичности четверти преподавателей УлГТУ ценности научной 
деятельности и ее выражение в моделях профессионального поведения 
в виде активной включенности в исследовательскую практику можно 
считать одним из критериев сильной корпоративной культуры вуза. 
УлГТУ в этом плане выглядит благополучнее остальных вузов, 
охваченных исследованием. Можно выделить несколько категорий 
преподавателей, отличающихся относительно высокой реальной и 
потенциальной научно-исследовательской активностью. Это ассистенты 
и профессора, представители общенаучных кафедр, специалисты 
информационно-технологического, технического и социально-
гуманитарного профилей. Относительно активная ключенность 
преподавателей УлГТУ в исследовательскую деятельность приближает 
их профессиональную культуру к идеальной модели культуры 
преподавателя, построенной в первой глава и свидетельствует о 
принятии и преданности части профессорско-преподавательского 
состава ценности науки, декларируемой корпоративной культурой вуза.  

Другие исследователи (ученые Томского государственного 
университета) выделяют в качестве важнейшего показателя сильной 
корпоративной культуры разработку миссии университета.  

Миссию организации декларирует или ее руководство, или она 
рождается путем коллективного обсуждения. Состоявшийся недавно 



 152

семинар-тренинг топ-менеджеров Томского государственного 
университета как раз и был посвящен коллективной разработке миссии. 
В нем приняли участие руководящие лица вуза. Была создана 
специальная группа во главе с ректором, которой предстоит обобщить 
все предложения и представить на обсуждение коллективу вуза свой 
вариант. Затем будет трудиться еще одна группа, которая пройдет по 
всем подразделениям с обсуждением этой миссии. И уже когда 
соберутся все мнения, будет сделана ее окончательная редакция. Это, 
конечно, идеальный вариант выработки общей официальной миссии 
университета, в соответствии с которой будет строиться вся 
деятельность вуза. Она не будет навязана сверху. Люди будут иметь 
некий ориентир, который сами же для себя избрали. 

Хотелось бы отметить, что сегодня проводятся социологические 
исследования, позволяющие определить основные направления 
совершенствования корпоративной культуры. Например, в Вятском 
государственном университете было проведено исследование 
«Корпоративная культура ВятГУ». 

Для этого в 2006 году отделом управления качеством 
образовательной, научной и инновационной деятельности совместно с 
отделом кадров Вятского государственного университета был проведен 
социологический опрос сотрудников, в котором приняли участие 229 
человек, из них 160 человек – профессорско-преподавательский состав, 
61 человек – учебно-вспомогательный персонал и 8 человек – 
административно-управленческий аппарат. Проанализируем 
полученные данные, предварительно разделив респондентов по 
четырем категориям: пол; возраст; образование; должность. 
        Большинство опрошенных вне зависимости от возраста и 
должности считают работу в вузе престижной (64%) и на сегодняшний 
день она является единственным местом работы (66%). 

В настоящее время, как известно, из-за невысокой заработной 
платы опытные преподаватели оставляют работу в родном вузе, а 
молодые не торопятся занять их места. Как показывают результаты 
проведенного анкетирования в ВятГУ, желание сменить профессию 
выразили лишь 17% преподавателей в возрасте от 41-60 лет и 35% 
преподавателей в возрасте до 40 лет. При этом отмечая, что условия 
труда (54%) и материальное положение (49%) за последние 5 лет не 
изменились. 

Большинство респондентов отметили важность для себя быть в 
курсе достижений научно-технического прогресса (85%) и иметь 
возможности для карьерного роста (53%). 

На формирование корпоративной культуры оказывают влияние как 
внешние факторы (общие экономические и политические условия, 
традиции, деловая среда), так и внутренние (личность руководителя и 
др). Каким видят тип своего реального руководителя сотрудники ВятГУ? 
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Профессорско-преподавательский состав (75%) и учебно-
вспомогательный персонал (67%) отмечают консультативный тип 
руководителя, административно-управленческий аппарат (75%) – 
автократический тип руководителя. При этом все вышеперечисленные 
категории отдают предпочтение консультативному типу руководителя 
(94%). 

Большинство респондентов выделили следующие предложения по 
дальнейшему совершенствованию корпоративной культуры 
университета: повышение научного авторитета университета, 
соблюдение традиций университета, проведение совместных 
культурных мероприятий, перерастание организационной культуры в 
корпоративную (усложнение типа совместной деятельности членов 
организации, переход от бюрократического, предпринимательского и 
органического типов – к партиципативному (основанному на совместно-
творческом типе деятельности, управлении «человеческими ресурсами», 
роли знания, информации как рычага управления).  

Объединив все существующие подходы к измерению корпоративной 
культуры, автор считает возможным выделить следующие критерии ее 
измерения: 
а) социальноориентированная адаптация вуза; 
б) целерациональная адаптация вуза; 
в) коммуникативная адаптация вуза. 
 Хотелось бы раскрыть содержание каждого из предложенных 
критериев измерения корпоративной культуры вуза и показать их 
значение в решении проблемы конкурентоспособности высшего 
учебного заведения в современных условиях. 
I. Социальноориентированная адаптация вуза — критерий, 
позволяющий измерить, насколько вуз участвует в решении актуальных 
социальных задач (например, восполняет социальную потребность в 
высококвалифицированных специалистах того или иного профиля; 
вносит свой вклад в решение экологической проблемы своего региона; 
осуществляет благотворительную деятельность; проводит 
корпоративные мероприятия по актуальной проблематике – борьбы со 
СПИДом, наркоманией, алкоголизмом и т.д.). Такая 
социальноориентированная адаптация вуза всегда выражается в тех 
или иных видах деятельности, в которых вуз принимает 
непосредственное участие. По мнению автора, высокая степень 
сформированности данного показателя позволит вузу не только заявить 
о себе как о дееспособной организации, но и привлечь внимание 
администрации региона, которая бы оказывала всякое содействие 
учебному заведению, занимающему активную общественную позицию. 

Хотелось бы предложить одну из форм взаимодействия нашего 
вуза – Ульяновского государственного технического университета – с 
администрацией г. Ульяновска по поводу решения актуальной проблемы 
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– экологической. Наш вуз обладает высоким интеллектуальным 
потенциалом – высококвалифицированные преподаватели и 
талантливые студенты. Администрация нашего города и области может 
использовать данный потенциал в решении наиважнейших задач 
(например, экологических). Ежегодно студенты специальности «Связи с 
общественностью» проходят профессиональную практику в различных 
организациях города и области. Очень плодотворной оказалась практика 
студентов V курса в Комитете мэрии г. Ульяновска по охране 
окружающей среды. Председатель Комитета А.В. Салтыков поставил 
перед студентами задачу – разработать важнейший для нашего города 
ПР-проект «Спасите Винновскую рощу». Проект был выполнен 
профессионально, получил освещение в СМИ и сегодня продолжается 
реализация данного проекта. 
 Участие вуза в решении важных социальных задач благотворно 
скажется на формировании имиджа вуза, делает его узнаваемым среди 
широкой общественности. 
II. Целерациональная адаптация вуза – критерий, позволяющий 
определить качество знаний и качество предлагаемых вузом 
образовательных услуг, уровень научных достижений вуза. 
 Конечно, измерение данного параметра регулярно осуществляется 
в Ульяновском государственном техническом университете: проводится 
тестирование остаточных знаний студентов по системе ФЕПО, 
организуются научные конференции, олимпиады, публикуются 
монографии, научные статьи, защищаются диссертации. Однако все эти 
достижения вуза, к сожалению, малоизвестны внешней аудитории 
универститета, поскольку остаются не задействованными важные 
каналы СМИ как средство коммуникации с нужной вузу 
общественностью: нет городской университетской газеты, слабо 
освещается жизнь вуза по телевидению и радио, оставляет желать 
лучшего и содержательное наполнение сайта УлГТУ. Отсутствие 
отлаженного механизма коммуникации с внешней аудиторией 
(абитуриентами, родителями, работодателями, спонсорами, властью и 
т.д.) не способствует формирванию позитивного имиджа нашего вуза.  
III. Коммуникационная адаптация вуза – критерий, позволяющий 
измерить коммуникационные связи вуза с целевыми группами: 
абитуриентами, их родителями, СМИ, работодателями, спонсорами, 
выпускниками вузов, политическими и общественными организациями. 
Причем налаживание внешней коммуникации (не внутрикорпоративной) 
является сегодня для вузов приоритетной задачей. 
 Деятельность вуза должна освещаться различными видами СМИ. 
Очень благотворно влияет на формирование позитивного имиджа вуза 
наличие собственной газеты. Хочется обратить внимание в этой связи 
на печатное издание Ульяновского государственного университета 
«Вестник». Городская газета выходит регулярно, один раз в неделю, 
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имеет большой тираж, распространяется и в городах, и в районах 
Ульяновской области. Это позволяет вузу регулярно влиять на широкую 
аудиторию. «Вестник» освещает практически все аспекты 
университетской жизни: учебный, воспитательный, спортивный, 
досуговый. Всегда присутствует информация для абитуриентов и 
спонсоров вуза. У читателей данного издания складывается позитивный 
образ УлГУ как учебного заведения, в котором «кипит» студенческая и 
научная жизнь. 
 Хотелось бы пожелать любому высшему учебному заведению 
взять этот эффективный способ внешней коммуникации на вооружение. 

 Таким образом, выделенные автором адаптационные критерии 
измерения корпоративной культуры вуза позволяют определить, 
насколько она сильна, сформирована. Доминирующим показателем 
сильной корпоративной культуры будет являться коммуникационная 
адаптация, ведь именно благодаря ей вузу удается продвигать свой 
имидж, миссию корпорации более успешно и эффективно. 
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