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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Исследование современного 

телевизионного промодискурса в новой технологической среде – это одна из 

наиболее важных и актуальных проблем, поскольку введение в активный 

речевой обиход, в личные «речевые окрестности» каждого члена массовой 

аудитории принципиально новых типов текста, с новыми семантическими 

механизмами воздействия на речемыслительную деятельность массовой 

аудитории, оказывает сильное и непосредственное влияние на поведение 

аудитории и формирование системы ценностей. Детальное и разноаспектное 

исследование структуры этих текстов позволяет понять специфику 

современного речевого состояния общества, в котором центр речевой 

деятельности и речевых интересов смещается от массива нравственно 

ориентированной русской классической литературы к текстам массовой 

коммуникации, имеющим иную семиотическую природу и иную 

идеологическую и нравственную ориентацию, поэтому анализ особенностей 

речевой организации телевизионных промотекстов, механизмов их воздействия 

на массовую аудиторию делает исследование по-настоящему актуальным. 

Актуальность исследования также проявляется в назревшей 

необходимости описать новые жанры, появившиеся в современных медиа после 

перестройки. Современная система медиажанров испытывает серьезные 

изменения. Исчезают некоторые традиционные жанры (такие жанры 

художественной публицистики, как зарисовка, эссе – в том виде, в каком эти 

жанры существовали ранее). Современные исследователи насчитывают более 

500 жанров и форматов, и первая проблема в этой области − критерии 

выделения современных медиажанров. Система современных жанров СМИ 

трансформируется. Наблюдается взаимопроникновение жанров. Как 

представляется, «главная причина эволюции системы жанров заключается в 

изменении категории автора – производителя речи (типа повествователя)» 

[Солганик 2009]. Практика отечественного телевидения убеждает в том, что 
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становление и развитие, возникновение новых и отмирание старых жанров – 

процесс исторически неизбежный. У нас на глазах появляются жанровые 

формы и форматы, которые не имеют аналогов не только в прессе или на радио, 

но и на телевидении прошлых лет. Трансформация жанров характерна для 

средств массовой информации в целом, но особенно очевидна применительно к 

телевизионным жанрам «в силу не только новизны телевидения как рода 

журналистики, сколько благодаря огромному богатству языка – движущихся 

зрительных образов, сопровождаемых звуком» [Борецкий, Цвик 2002: 58]. 

Вместе с тем объем актуальной информации постоянно возрастает, 

поэтому одной из основных проблем дискурса СМИ является поиск 

компактных форм передачи информации. Это обусловливает появление новых 

жанровых форм дискурса СМИ в целом и развитие малых форм телевизионного 

промодискурса в частности. На современном телевидении жанры 

телевизионного промодискурса становится востребованным как никогда ранее. 

Приоритетность малых проможанров объясняется тем, что они позволяет 

адресату «воспринимать максимальное количество информации за 

минимальное количество времени» [Ковальчукова 2009: 5]. Именно эта 

функция предопределяет их основные жанровые особенности. 

Данное исследование посвящено комплексному анализу трансформации 

современного телевизионного промодискурса с позиций нового научного 

направления – медиастилистики, которая оформилась в самостоятельную 

научную дисциплину, развивая достижения традиционной функциональной 

стилистики. В этой новой стилистической системе координат текст 

телевизионных проможанров предстает как результат целенаправленного 

социального действия, призванного реализовать двойную интенцию автора: 

информирование и рекламирование.  

В современных электронных средствах массовой коммуникации 

наблюдается острая конкурентная борьба за массового зрителя, за рост 

рейтингов, а следовательно, за денежную прибыль. Информация становится 

продуктом, который необходимо выгодно продать. Этим обусловлена 
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сенсационность подачи телевизионных материалов, увлечение маргинальными 

темами, что способствует разжиганию зрительского любопытства и часто носит 

манипулятивный характер. Активно происходит процесс формирования 

«легкого зрителя», который «бессознательно» относится к языку, поверхностно 

потребляет телевизионную информацию, не способен выстроить собственную 

картину мира. «В результате нарушается равновесие коммуникации, 

ущемляются права адресата на получение объективной информации, 

появляются широкие возможности для манипулирования общественным 

сознанием» [Клушина 2008: 60]. Объяснение языковых механизмов, 

управляющих воздействующей речью, необходимо, так как знание и понимание 

этих механизмов способствует формированию языковой компетенции адресата, 

который сможет критически воспринимать адресованный ему телевизионный 

текст, отличая объективную информацию от манипуляции сознанием.  

Новизна исследования состоит в том, что анализ жанров современного 

телевизионного промодискурса (в лингвостилистическом аспекте) проводится с 

позиций нового научного направления – медиастилистики. Данное научное 

направление тесно связано с психологическими основами речевой деятельности 

журналиста. 

Выбор определенных средств выражения для решения своего 

коммуникативного задания адресант (телевизионный журналист) производит 

осознанно, используя ресурсы русского языка. При этом также учитывается 

психология адресата (зрителя). Таким образом происходит имплицитное 

воздействие на сознание массовой аудитории.  

Научная новизна проведенного исследования состоит также в том, что 

оно носит междисциплинарный характер, поскольку, анализируя способы 

конвергенции стилистических приемов в текстах телевизионных проможанров, 

автор затрагивает актуальные проблемы медиапсихологии, психологии 

восприятия, коммуникативной стилистики и медиастилистики. 
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Междисциплинарный подход помогает решить сложные вопросы 

взаимодействия психических процессов и их языковых коррелятов в 

творческой деятельности журналистов. 

Объяснение языковых механизмов, управляющих воздействующей речью, 

необходимо, так как знание и понимание этих механизмов способствует 

формированию языковой компетенции адресата, который сможет критически 

воспринимать адресованный ему телевизионный текст, отличая объективную 

информацию от манипуляции сознанием. 

Изучение жанров телевизионного промодискурса, объединяющего в себе 

черты разных дискурсов (телевизионного, рекламного, информационного), 

представляется интересным и перспективным, поскольку стремление автора 

промотекстов не столько информировать, сколько воздействовать на зрителя 

любыми лингвистическими способами остро ставит центральную для 

современной массовой коммуникации проблему информирования и 

манипуляции. 

Информирование – речевое воздействие, оставляющее адресату 

возможность выбора: соглашаться или нет с авторской концепцией; 

манипуляция – речевое воздействие на адресата без осознания им этого 

воздействия, то есть скрытое принуждение адресата к определенному действию 

в интересах адресанта. Информирование эксплицируется в речи с помощью 

логических доводов, аргументации, манипулирование носит имплицитный 

характер, базируется на эмоциональном воздействии, прибегает к различным 

уловкам. В науке есть четкое разграничение этих понятий, в телевизионном 

тексте это сделать сложнее, поскольку «предпосылки манипулирования 

кроются уже в самом языке, имеющем целую парадигму вариантов для 

обозначения одного и того же денотата» [Клушина, 2008:63].  

В журналистских материалах, относящихся к современным телевизионным 

проможанрам, приемы открытого информирования тесно переплетаются с 

манипулятивными приемами, которые в тексте не эксплицируются, а незаметно 

влияют на сознание адресата. Иногда сам автор промотекста четко не осознает, 
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что прибегает к манипулятивным языковым приемам. Таким образом, 

промотексты можно отнести не просто к информационному и рекламному 

типам дискурса, а также к так называемому персуазивному дискурсу, в котором 

убеждение, внушение и манипуляция тесно переплетены. Этот аспект 

представляется перспективным для исследования жанров промодискурса. 

Объект исследования – процесс трансформации телевизионного 

промодискурса в новой технологической среде.  

Современный телевизионный промодискурс сформировался под влиянием 

экстралингвистических факторов, к которым относятся: конвергентность 

[Уразова 2016; Баранова 2017], интерактивность, мобильность электронных 

средств массовой информации, коммерциализация ТВ, внедрение цифровых 

технологий и, как следствие, избыточность выбора, гиперконкуренция, 

появление нишевых каналов, «клиповое» восприятие зрителем телевизионного 

действия. 

Понятие телевизионный промодискурс было впервые введено нами в 

работе «Телевизионный анонс: лингвостилистическая трансформация жанра» 

[Малыгина 2013: 55], посвященной телевизионному анонсу как 

прототипическому жанру телевизионного промодискурса. Телевизионный 

промодискурс относится к институциональному типу дискурса (в типологии 

В.И. Карасика [Карасик 2015]) и рассматривается нами, с одной стороны, как 

разновидность телевизионного дискурса, с другой, – как составляющая 

промодискурса. 

Лингвистическая специфика телевизионного промодискурса 

характеризуется тематическим и содержательным разнообразием информации, 

что, в свою очередь, обусловливает широкое использование всех стилевых 

возможностей дискурса СМИ, формирование новых жанров, транспозицию уже 

существующих жанров под новые задачи. 

Логика представленного диссертационного сочинения такова: описав 

экстралингвистические факторы трансформации ТВ-промодискурса в новой 

технологической среде, автор выявляет и анализирует особенности «цифровой 
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молодежи» как нового адресата телевизионного промодискурса со 

специфическими привычками медиапотребления. Затем, обозначив 

теоретические основы изучения телевизионного промодискурса, установив 

место телеанонса как прототипического жанра телевизионного промодискурса 

в системе телевизионных проможанров, автор приводит собственную 

классификацию телевизионных проможанров в соотнесении со стратегиями и 

тактиками продвижения телевизионного канала, выявляет 

лингвостилистические особенности современного телевизионного 

промодискурса. Опорными категориями при этом выступают хронотоп, 

рекламность, образность, анонимность авторства, повторяемость, языковая 

игра, основанная на прецедентности, интрига, высокая плотность текста, 

креолизованность, агрессивность. Дополняет исследование анализ 

коммуникативных сбоев, лингвоэтических и лингвокультурологических 

проблем. Завершает исследование анализ новых технологий и инновационных 

обучающих решений для подготовки телевизионных журналистов (адресанта 

телевизионного промодискурса) в новых технологических условиях.  

Предмет исследования – особенности процесса трансформации 

телевизионного промодискурса в новой технологической среде, 

характеризующейся стремительным развитием технологий искусственного 

интеллекта (внедрением в СМИ автоматической генерацией осмысленных 

текстов, чат-ботов, или виртуальных собеседников/голосовых помощников), 

технологий виртуальной и дополненной реальности) под влиянием 

экстралингвистических факторов (глубинных перемен в экономической и 

социальной жизни (демографических сдвигов, проявляющихся в увеличении 

средней продолжительности жизни населения планеты, уменьшении 

рождаемости), цифровизации всех сфер жизни человека, автоматизации в 

промышленности и экономике, изменении условий труда и требований к 

работникам в целом и телевизионным журналистам в частности (изменение 

структуры занятости, появление новых сфер занятости, изменение рабочего 
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места и времени, растущая потребность работников в формировании и развитии 

цифровых навыков). 

Цель исследования – выявить и проанализировать изменения 

телевизионного промодискурса в новых технологических условиях, раскрыть 

специфику потребностей и ожиданий нового адресата, сформированного в 

новом цифровом обществе, а также обосновать необходимость обучения 

телевизионных журналистов (адресанта ТВ-промодискурса) новым навыкам 

работы в цифровой среде для успешного воздействия на адресата. 

Задачи, вытекающие из поставленной цели: 

1) выявить и описать экстралингвистические факторы трансформации 

телевизионного промодискурса; 

2) описать характерные черты, потребности и ожидания нового адресата 

телевизионного промодискурса в новой технологической среде; 

3) выявить особенности медиапотребления «цифровой молодежи» как 

нового адресата телевизионного промодискурса; 

4) описать лингвостилистические особенности современных жанров 

телевизионного промодискурса (анонсы («плашки»-титры, программа 

передач, объявления ведущего, проморолики (имиджевые ролики 

канала, имиджевые (настроечные) ролики программ, информационные 

ролики программ), промосюжеты в новостях, промотирущее ток-шоу, 

документальный фильм в качестве промо художественного или 

художественный фильм в качестве промо документального, 

промоинтервью и т.д.);  

5) выявить причины коммуникативных сбоев, лингвоэтических и 

лингвокультурологических проблем в текстах современных 

проможанров; 

6) проанализировать влияние продуктивных и непродуктивных стратегий 

и тактик самопрезентации телевизионных каналов на формирование 

культуры личной самопрезентации пользователей социальных сетей; 
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7) выявить и описать инновационные подходы к организации обучения 

телевизионных журналистов как адресанта телевизионного 

промодискурса в цифровой среде; 

8)  проанализировать новые технологии обучения телевизионных 

журналистов как адресанта ТВ-промодискурса в новой 

технологической среде.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2005 по 

2019 год. Исследование трансформации телевизионного промодискурса в новой 

технологической среде продолжалось в течение 15 лет. 

Степень научной разработанности проблемы. Фактор массовости в 

направленности текстов ТВ-промодискурса способствует реализации не только 

информационной, рекламной [В.Л.Музыкант, Л.В.Ухова], творческой, но и 

семиотической [У.Эко, Г.Г.Почепцов], оценочной [Н.И.Клушина], 

интертекстуальной [В.В.Красных, Г.Г.Слышкин] и др. функций дискурса СМИ 

[В.В.Барабаш, А.А. Грабельников, Е.Л. Вартанова, Я.Л.Скворцов, В.И.Коньков, 

Н.И. Клушина, Е.Н.Басовская, Е.В.Быкова, В.Н. Степанов, Г.Н.Трофимова, 

Т.Г.Добросклонская и др.], а также пропагандистской [D.Grieswelle, K.Hudson, 

D.Keyes, R.Hodge] и суггестивной функций [М.Р.Желтухина, Е.Е.Пронина], 

доминирующих в настоящее время в коммуникативном пространстве 

[К.Бессер-Зигмунд, Буянова Л.Ю., Зеленская В.В., Сорокин Ю.А. ]. При 

рассмотрении ТВ-промодискурса [Л.Е.Малыгина] как разновидности дискурса 

СМИ и частного случая телевизионного дискурса [Р.А.Борецкий, В.Л.Цвик, 

С.Л.Уразова, Н.С.Гегелова] существенным оказывается фактор адресанта 

(непрямое, разделенное в пространстве и во времени воздействие адресанта на 

адресата; однонаправленность воздействия от адресанта к адресату); и фактор 

адресата (публичность – неограниченный, надперсональный круг 

потребителей; массовая разнородная и анонимная аудитория; непостоянный 

характер аудитории телевизионного канала; немедленное восприятие 

информации аудиторией; быстрая реакция на воспринятый креолизованный 

текст) [Н.Н.Вольская, Л.В.Ухова, В.Е.Чернявская, В.И.Коньков, Сонин А.Г.].  
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Анализу проблем коммуникации, вопросам эффективного взаимодействия 

адресанта и адресата посвящено большое количество лингвистических 

исследований [В.И. Карасик, Т.Л. Каминаская, Борисова Е.Г., Г.Г.Хазагеров, 

Г.А.Копнина, Л.Н. Синельникова и др.]. В таких специфических 

характеристиках телевизионного промодискурса, как диалогичность, 

оценочность [Н.И.Клушина, С.Г.Воркачев, В.И.Шаховский, А.В.Полонский], 

агональность, инсценированность, заложены основания для осуществления 

сильного воздействия на адресата [Г.Я.Солганик, Е.И. Шейгал, А.П.Чудинов], 

проявления суггестивности [М.Р.Желтухина, Е.Г.Борисова], причем методы 

речевого воздействия [О.С.Иссерс, В.Е.Чернявская], которые были 

эффективными для традиционной аудитории телевизионных каналов в 

возрастной группе 45 + , оказываются неэффективными для «цифровой 

молодежи», не испытывающей стресса от вербального общения с 

виртуальными собеседниками (чат-ботами) [Б.Тошович, Носов Н.Ю., 

Н.С.Никитский] применения технологий виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR) [С.Л.Уразова, Г.Я. Меньшикова], а также игровых механик 

в неигровых целях (геймификации) [И.И. Волкова, Березин В.М., 

А.С.Ветушинский] и т.д. в процессе решения бизнес-задач, обучения, 

потребления медиапродукта.  

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

1. Впервые было введено понятие «промодискурс» и показано 

соотношение понятий «дискурс», «дискурс СМИ», «телевизионный дискурс, 

телевизионный промодискурс. 

2. Разработана типология транспонированных жанров телевизионного 

промодискурса. Сделан вывод о том, что телевизионный анонс является 

прототипическим жанром телевивизионного промодискурса, и, в отличие от 

транспонированных жанров телевизионного промодискурса, впервые 

выделенных в настоящей работе (промосюжет в информационной программе; 

промотирующее ток-шоу; документальный фильм, анонсирующий премьеру 

художественного фильма; художественный фильм или сериал в качестве 
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промо документальной программы; промоинтервью с создателями 

документального или художественного фильма в рамках выпуска новостей), 

обладающих скрытой интенцией, его двойная интенция информирования и 

рекламирования открыта для адресата.  

3. Новизна исследования заключается также в выявлении интенциональной 

структуры телевизионного промодискурса. При сохранении информативной 

интенции в качестве ключевого жанрообразующего фактора в телеанонсе и 

других транспонированных жанрах телевизионного промодискурса выступает 

интенция убеждения. Это позволяет автору выявить основные языковые и 

речевые средства и способы речевого воздействия в современном 

телевизионном промодискурсе. 

4.Автор подробно анализирует функционирование прецедентных 

феноменов в телевизионном промодискурсе: дает классификацию базовых 

элементов языкового сознания; уточняет терминологию; описывает различные 

способы кодирования и декодирования информации представителями русского 

лингвокультурного сообщества.  

5.Особое внимание уделено проблеме языковой личности (адресанта и 

адресата телевизионного промодискурса), определению границ русских 

когнитивных пространств, проблеме инкорпорирования телевизионными 

журналистами предшествующих текстовых элементов и фрагментов в новый 

контекст, проблеме нарушения лингвоэтических норм в телевизионном 

промодискурсе. 

6. Диссертант выделяет и описывает экстралингвистические факторы 

трансформации телевизионного промодискурса, к которым относятся 

глубинные перемены в экономике и социальной жизни (демографические 

сдвиги: увеличение средней продолжительности жизни населения планеты, 

уменьшение рождаемости), цифровизация всех сфер жизни человека, 

автоматизация в промышленности и экономике, изменение условий труда и 

требований к работникам в целом и телевизионным журналистам в частности 

(изменение структуры занятости, появление новых сфер занятости, изменение 
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рабочего места и времени, растущая потребность работников в формировании и 

развитии цифровых навыков). 

7. В данном исследовании последовательно доказано, что современный 

телевизионный медиабизнес готовится работать в принципиально новых 

условиях. Происходит переход от «поколения адаптации», которое привыкло 

пользоваться научными достижениями ХХ века и в первые десятилетия ХХI 

века было вынуждено с трудом непрерывно осваивать гаджеты и новые 

технологии, к аудитория будущего, или формирующей аудитории (0-17 лет), 

которая в условиях гиперконкуренции за внимание аудитории телеканалов 

самостоятельно принимает решение о выборе телевизионного продукта и 

диктует электронным СМИ тренды.  

В связи с тем, что современные подростки оказывают значительное 

влияние на потребление всех членов семьи, автором были подробно 

рассмотрены вопросы, касающиеся финансов, покупок и излюбленных брендов 

современных подростков. 

Анализируя типичные и наиболее яркие особенности портрета подростка, 

рисунок его поведения, а также тренды медиапотребления представителей 

данной возрастной группы, автор исследования приходит к выводу о том, что 

современный медиабизнес готовиться работать с принципиально новой, до 

настоящего момента плохо изученной аудиторией. На смену поколению 

адаптации (45-65) приходит новая аудитория (0-17 лет), которая будет 

формировать экономику будущего в целом и задавать телевизионные тренды в 

частности.  

У молодежной аудитории, хорошо знакомой с технологиями виртуальной 

и дополненной реальности, чат-ботами, искусственным интеллектом, уже 

формируются определенные привычки медиапотребления, существенно 

отличающиеся от предпочтений предыдущих поколений.  

8. Поскольку эффективность коммуникации в телевизионном 

промодискурсе зависит от двух коммуникативных центров (адресата и 

адресанта), то изменения адресата под влиянием экстралингвистических 
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факторов (социальных, технологических и др.), приводит к неизбежной 

трансформации не только промотекстов, но и адресанта (телевизионного 

журналиста), который вынужден реагировать на изменения, осваивая новые 

компетенции с помощью инновационных технологий обучения (непрерывное 

обучение, обучение через опыт, адаптивное обучение, социальное обучение, 

перевернутое обучение, микрообучение, геймификация, использование чат-

ботов и искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности) и 

новых обучающих решений (новые форматы очного и дистанционного 

обучения, массовые открытые онлайн-курсы, адаптивные электронные курсы, 

VR/AR-симуляции, интерактивные дистанционные занятия).  

Гипотеза исследования. Поскольку эффективность коммуникации в 

телевизионном промодискурсе зависит от двух коммуникативных центров 

(адресата и адресанта), то изменения адресата под влиянием 

экстралингвистических факторов -- глубинных перемен в экономической и 

социальной жизни (демографических сдвигов, проявляющихся в увеличении 

средней продолжительности жизни населения планеты, уменьшении 

рождаемости), цифровизации всех сфер жизни человека, автоматизации в 

промышленности и экономике, изменении условий труда и требований к 

работникам в целом и телевизионным журналистам в частности (изменение 

структуры занятости, появление новых сфер занятости, изменение рабочего 

места и времени, растущая потребность работников в формировании и развитии 

цифровых навыков), приводит к неизбежной трансформации не только 

проможанров (к лингвостилистическим чертам которых относятся 

анонимность авторства, рекламность, креолизованность, повторяемость, 

языковая игра, апелляция к хронотопу, интрига, высокая плотность текста, 

агрессивность, образность), но и адресанта телевизионного промодискурса 

(ТВ-журналиста), который вынужден реагировать на происходящие изменения, 

осваивая новые компетенции с помощью инновационных технологий обучения 

(непрерывное обучение, обучение через опыт, адаптивное обучение, 

социальное обучение, перевернутое обучение, микрообучение, геймификация, 
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использование чат-ботов и искусственного интеллекта, виртуальной и 

дополненной реальности) и новых обучающих решений (новые форматы 

очного и дистанционного обучения, массовые открытые онлайн-курсы, 

адаптивные электронные курсы, VR/AR-симуляции, интерактивные 

дистанционные занятия).  

Филологический аспект диссертации выражается в широком 

применении филологических методов, с помощью которых анализируются 

тексты средств массовой информации. 

Методологическая основа диссертационного исследования.  

В зависимости от решаемых задач в работе использован комплекс 

филологических методов: методы коммуникативно-дискурсивного анализа, 

семантико-стилистического анализа текста, диахронического анализа, 

синхронно–описательного и синхронно-сопоставительного. Описание условий 

и форм убеждающей коммуникации в применении к текстам, относящимся к 

жанрам телевизионного промодискурса, включает элементы логико-

смыслового (аргументативного), интенционального, этического и 

психологического анализа. Данный подход помогает дать адекватное описание 

«механизма» воздействия промотекста. 

В течение 15 лет автор проводила исследования, основанные на глубинных 

экспертных интервью с телевизионными журналистами, руководителями 

промоотделов телевизионных каналов, топ-менеджерами российских 

телеканалов, производителями телевизионных программ, разработчиками 

новых технологических решений, разработчиками программ повышения 

квалификации телевизионных журналистов в новой технологической среде. В 

период с 2005 по 2019 год было проинтервьюировано 80 респондентов из 27 

организаций. Экспертные интервью позволили зафиксировать и осмыслить: 1) 

экстралингвистические факторы трансформации телевизионного 

промодискурса, вызванные глобальными технологическими и социальными 

изменениями; 2) ведущие дискурсивные черты телевизионного промодискурса, 

новые жанровые формы, трансформацию существующих проможанров в новой 
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технологической среде; 3) изменения, происходящие в сфере медиапотребления 

«цифровой» молодежи как нового адресата телевизионного промодискурса; 4) 

инновации в сфере профессиональной подготовки телевизионных журналистов 

как адресанта телевизионного промодискурса в новых технологических 

условиях. 

Изучая процесс трансформации телевизионного промодискурса в новой 

технологической среде, автор обобщает свой практический опыт: 

1) Опыт работы на радио и телевидении в качестве ведущей и 

корреспондента программы «Башня» (РТР, 1998-2000 гг.), ведущей прямого 

эфира телеканала «Звезда» (2005 г.), продюсера дирекции праймового вещания 

ОАО «Телекомпания НТВ» (программа «Профессия – репортер», 2005 – 2008); 

продюсера дирекции информационной программ ОАО «Первый канал» 

(программа «Время»), 2008 – 2009 гг.), продюсера телевизионных проектов 

студии «Анимаккорд» (анимационный сериал «Маша и Медведь», 2010 г.); 

ведущей программы «Ликвидация безграмотности», «Говорим правильно» 

(радио «Маяк»), «В двух словах» («Коммерсант FM»), «Ликвидация 

безграмотности с Лидией Малыгиной», «К слову сказать…» (радио 

«Культура»).  

2) Изучение особенностей «цифровой молодежи» как нового адресата 

телевизионного промодискурса связано с практической работой автора в 

качестве заместителя начальника отдела научно-методической поддержки 

сферы общего образования Управления учебно-методической деятельности и 

дополнительного образования МГУ имени М.В. Ломоносова (проект 

«Университетские субботы» для школьников). 

Анализ данных, полученных в ходе фокус-групп с подростками в возрасте 

9 -17 лет в Москве, а также 300 телефонных интервью с детьми в возрасте до 17 

лет и их родителями в городах-миллионниках (в 2017-2018 гг.), позволил 

выявить и сформулировать ценности данной аудитории, особенности 

самоидентификации, раскрыть вопросы, касающиеся внутреннего мира 

современного предподростка (9-12 лет), подростка (12-14 лет) и старшего 
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подростка (14-17 лет); его отношения к семье в целом, родителям в частности, 

процессу взросления. Отдельно были рассмотрены проблемы подростков, 

касающиеся школы, досуга, увлечений. Автором исследования были выявлены 

медиапредпочтения подростков, описаны привычки, касающиеся гаджетов и 

компьютерных игр.  

3) Вопросы дополнительного образования (корпоративного обучения, 

повышения квалификации) телевизионных журналистов как адресата 

телевизионного промодискурса в новой технологической среде изучались 

автором в процессе практической работы в качестве основателя и научного 

руководителя системы дистанционного обучения WWW.LIKBEZ.ORG, 

специализирующейся на корпоративном обучении телевизионных журналистов 

с применением новых подходов к организации обучения (непрерывное 

обучение, обучение через опыт, дистанционного обучение, адаптивное 

обучение, социальное обучение, перевернутое обучение, микрообучение, 

геймификация, применение чат-ботов и искусственного интеллекта, 

виртуальной и дополненной реальности), а также новых обучающих решений 

(массовый открытый онлайн-курс, адаптивный электронный курс, 

интерактивное дистанционное занятие (life virtual) (Малыгина Л.Е. -- автор 

массового онлайн-курса «Ликвидация безграмотности: 100 уроков стилистики, 

риторики и культуры речи»). 

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и 

зарубежных филологов, литературоведов, психологов, социологов, философов, 

специалистов в области рекламы. Автор опирался на классические работы по 

общим вопросам теории языка (В.В. Виноградов, Ш. Балли, Э. Бенвенист, К. 

Бюлер, Б.М. Гаспаров, Ф. де Соссюр, Ю.С. В.Н. Степанов, Ю.В. 

Рождественский), теории текста (Р. Барт, В.В. Богданов, Н.С. Валгина, И.Р. 

Гальперин, Т.М. Николаева, Е.В. Сидоров, В.Н. Топоров).  

В исследовании телевизионного промодискурса получают дальнейшее 

теоретическое обоснование и применение достижения прагмалингвистики в 

области речевых актов, концепции адресата и теории пресуппозиции (Г.П. Грайс, 
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А.В. Бондарко, Д. Гордон, В.А. Звегинцев, О.К. Ирисханова, В.З. Демьянков, И.М. 

Кобозева, Дж. Лакофф, Дж. Л. Остин, Е.С. Кубрякова, Р.С. Столнейкер, Е.В. 

Падучева, Дж. Р. Серль, И.П. Сусов).  

Семантическая теория оценки и модальной рамки (Н.Д. Арутюнова, Е.М. 

Вольф, С.Г. Воркачев, М.Я. Гловинская, В.Б. Касевич, И.М. Кобозева, Т.В. 

Маркелова, Е.В. Падучева, M. Стаббс, В.Н. Телия, Ч. Филлмор, Я. Хинтикка, В.И. 

Шаховский, О.О. Шкиль) используется автором реферируемой диссертации для 

анализа промотекстов. 

Выдвигаемая в исследовании модель телевизионного промодискурса связана 

с разработками понятий «дискурс», «дискурсивная формация», представленными 

в работах Ж. Гийому, В.Г. Борботько, Р. Водак, А.-Ж. Греймаса и Ж. Курте, Т. ван 

Дейка, И.Т. Касавина, А.А. Кибрика, Г.Н. Манаенко, М.Л. Макарова, В.А. 

Миловидова, А.В. Олянича, М. Пеше, О.Г. Ревзиной, П. Серио, Л.Н. 

Синельниковой, Ю. Хабермаса, М. Фуко, В.Е. Чернявской, Е.И. Шейгал, Д. 

Шиффрин. 

Кроме того, в качестве теоретической базы в диссертации использованы 

следующие научные достижения современных исследователей: типология 

институциональных дискурсов (В.И. Карасик); типология авторства в 

публицистике (Г.Я. Солганик); теория семиотики литературно-художественного 

дискурса (В.А. Миловидов); концепция организации как речевого коллектива 

(В.И. Коньков); концепция комплицитности с целевыми аудиториями (Ж.-П. 

Буари); теория интеракции инстанций дискурса, или «станс-треугольник» (Д. 

Дюбуа). 

Изучение трансформации телевизионного промодискурса предполагает 

необходимость междисциплинарного подхода, включающего обращение к 

работам в области пиарологии и теории коммуникации (С. Блэк, Ж.-П. Бодуан, 

Д. Брекенридж, Г. Брум, Д.П. Гавра, Дж. Грюниг, М.В. Гундарин, Ф. Джефкинс, 

Е.Г. Калиберда, С. Катлип, В.Г. Королько, Д. Крукеберг, В.Л. Музыкант, Д. 

Ньюсом, С. Оливер, П.Б. Пашенцев, Г.Г. Почепцов, А. Сентер, Дж. Терк, В.В. 

Тулупов, Г.Л. Тульчинский, А.Н. Чумиков, М.Г. Шилина, М.А. Шишкина, У. 
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Эко, Д. Ядин, Р. Якобсон), а также в области литературоведения, т.к. 

телевизионный промодискурс по ряду принципов идентичен литературному 

дискурсу – за исключением эстетической компоненты (М.И. Борецкий, М.М. 

Гиршман, М.Я. Дымарский, В.А. Кухаренко, Ю.М. Лотман, И.В. Фоменко). 

Кроме того, автор опирается на труды теоретиков телевидения 

(Р.А.Борецкий, В.Л. Цвик, С.Л.Уразова, Н.С.Гегелова и др), которые позволили 

ему понять и проанализировать телевизионную природу ТВ-промодискурса; 

работы теоретиков медиастилистики и медиалингвистики (Г.Я.Солганик, 

Н.И.Клушина, Т.Л. Каминская, Т.Г.Добросклонская, Г.Н.Трофимова, 

М.Н.Володина, Е.Н.Басовская, В.И.Коньков, Е.В.Быкова, В.Н.Степанов); 

теоретические труды, посвященные продвигающим коммуникациям 

(В.Л.Музыкант, Л.В.Ухова, Е.Г.Борисова и др.), психологии восприятия, 

возрастной психологии, медиапсихологии (А.А.Леонтьев, Ю.П.Зинченко, 

Ю.А.Самоненко, Г.Я. Меньшикова, Е.И. Пронин, Е.Е.Пронина). 

Эмпирическую базу исследования составили прморолики, вышедшие в 

эфир российских телевизионных каналов в период с 2005 по 2010 годы (1000 

роликов) и в период с 2010 по 2019 годы (1000 роликов); а также глубинные 

экспертные интервью с телевизионными журналистами, руководителями 

промоотделов телевизионных каналов, топ-менеджерами российских 

телеканалов, производителями телевизионных программ, разработчиками 

новых технологических решений, разработчиками программ повышения 

квалификации телевизионных журналистов в новой технологической среде. В 

период с 2005 по 2019 год было проинтервьюировано 80 респондентов из 27 

организаций.  

Положения, выносимые на защиту 

1) В период с 2005 по 2019 год произошли глобальные технологические и 

социальные изменения, которые привели к трансформации телевизионного 

промодискурса. 
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2) Под влиянием технологических и социальных изменений 

сформировался новый адресант телевизионного промодискурса с особыми 

привычками медиапотребления.  

3) Произошла лингвостилистическая трансформация телевизионного 

промодискурса в новой технологической среде.  

4) Телевизионный анонс является прототипическим жанром 

телевивизионного промодискурса. 

5) К транспонированным жанрам телевизионного промодискурса 

относятся: промосюжет в информационной программе; промотирующее ток-

шоу; документальный фильм, анонсирующий премьеру художественного 

фильма; художественный фильм или сериал в качестве промо документальной 

программы; промоинтервью с создателями документального или 

художественного фильма в рамках выпуска новостей). 

6) Изменился адресант телевизионного промодискурса, который в новой 

технологической среде вынужден осваивать новые подходы к организации 

обучения телевизионных журналистов (непрерывное обучение, обучение через 

опыт, адаптивное обучение, социальное обучение, перевернутое обучение, 

микрообучение, геймификация, использование чат-ботов и искусственного 

интеллекта, виртуальной и дополненной реальности), а также новые 

обучающие решения (новые форматы очного и дистанционного обучения, 

массовые открытые онлайн-курсы, адаптивные электронные курсы, VR/AR-

симуляции, интерактивные дистанционные занятия). 

Теоретическая значимость диссертационного исследованиясостоит в 

том, что полученные результаты могут способствовать развитию современной 

медиалингвистики, генристики, теории речевого воздействия и лингвоэтики. 

Результаты исследования также могут быть использованы в смежных н .аучных 

напр.авлениях: пс.ихолингвист.ике, когнит.ивистике, пр.агмалингвист.ике, 

культуре реч.и, в теори.и журналистс.кого творчест.ва и т.п. 



22 
 

Практическая значимость диссертационной работы. Данные, 

по.лученные в хо.де диссерт.ационного исс.ледования, мо.гут быть пр.именены в 

пр.актической де.ятельности к.ак минимум р.азных типо.в: 

- законодате.льной и пр.авопримените.льной деяте.льности по 

регулиро.ванию СМИ — в ч.асти регул.ирования пре.дставления в э.лектронных 

С.МИ (телеви.дении) про.моинформац.ии (анонсиру.ющей инфор.мации);  

- научной и э.кспертной де.ятельности — в теори.и медиадис.курса, 

теле.визионного д.искурса;  

Кроме того, м.атериалы исс.ледования ис.пользованы в учеб.ном процессе, в 

с.истеме пов.ышения ква.лификации р.аботников С.МИ (телевиз.ионных 

жур.налистов). По.ложения и в.ыводы, сфор.мулированн.ые в диссерт.ационном 

исс.ледовании, у.же внедрен.ы автором в собст.венную пре.подавательс.кую 

деятел.ьность в Мос.ковском госу.дарственно.м университете и.мени М.В. 

Ло.моносова, р.азработаны и из.даны учебн.ые пособия д.ля телевиз.ионных 

жур.налистов: М.алыгина Л..Е. Совреме.нная медиареч.ь. Учебное пособ.ие для 

иностр.анных магистро.в. М.: Мер.инос, 2018, 560 с. I.SBN 978-5-604.2130-6-3; 4 

М.алыгина Л..Е. Эффекти.вная комму.никация:100 уро.ков практичес.кой 

стилист.ики, ритор.ики и культур.ы речи. Учеб.ное пособие. М.: Мер.инос, 2018, 

358 с. I.SBN 978-5-604.2130-9-4. 

- журналистс.кой деятел.ьности - изложен.ные в диссерт.ации принц.ипы 

могут б.ыть полезн.ыми практи.кующим теле.визионным жур.налистам; 

Положения и в.ыводы, сфор.мулированн.ые в диссерт.ационном 

исс.ледовании, б.ыли внедре.ны автором в собст.венную пра.ктическую 

де.ятельность в к.ачестве ру.ководителя пресс-с.лужбы оборо.нного пред.приятия 

ОАО «.ВНИИРТ» в про.цессе произ.водства и про.движения в эф.ире телека.нала 

«Звез.да» докуме.нтального ф.ильма «Рад.иолокацион.ный спецназ» из ц.икла 

«Воен.ная приемк.а» (автор и ве.дущий А. Е.горов) («Р.адиолокацио.нный 

спецн.аз», телек.анал «Звез.да», 03.02..2019).  

Несмотря н.а то, что те.кст диссерт.ации не рассч.итан на широ.кую 

аудитор.ию, некотор.ые его поло.жения могут б.ыть изложе.ны в попул.ярном 
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виде д.ля повышен.ия медиагр.амотности в потреб.лении конте.нта электро.нных 

СМИ (те.левидения). 

Апробация резу.льтатов исс.ледования. Результаты про.веденных 

исс.ледований б.ыли предст.авлены в в.иде докладо.в и обсужд.ались на 

ме.ждународны.х и всероссийских н.аучно-практ.ических ко.нференциях: 

Ме.ждународно.й научно-пр.актической ко.нференции «.Журналисти.ка в 2018 

го.ду: творчест.во, професс.ия, индустр.ия» (6-8 фе.враля 2019 г., Мос.ква, 

факул.ьтет журна.листики МГУ и.мени М.В. Ло.моносова); на V Между.народной 

н.аучно-практ.ической ко.нференции «.Коммуникат.ивные техно.логии в 

обр.азовании, б.изнесе, по.литике и пр.аве: пробле.мы и перспе.ктивы реал.изации 

в со.временной ц.ифровой сре.де» (ВГСПУ, 6-8.1.2.2018)., Во.лгоград, Росс.ия, 6-8 

де.кабря 2018; Ме.ждународно.м круглом сто.ле «Стиль и ме.диа» на фа.культете 

жур.налистики М.ГУ имени М..В. Ломоносо.ва, (03.12..2018, РФ, Мос.ква, ул. 

Мо.ховая, 9); Ме.ждународно.й конферен.ции "Медиасост.авляющая ц.ифровой 

эко.номики", Це.нтральный до.м журналист.а, Россия, 9 но.ября 2018; 

Ме.ждународно.й научно-пр.актической ко.нференции ".Журналисти.ка XXI век.а: 

среда об.итания", С.-.Петербург, В.ысшая школ.а журналист.ики и массо.вых 

коммун.икаций СПб.ГУ, Россия, 2- 3 но.ября 2018; X.XVIII Между.народной 

н.аучно-практ.ической ко.нференции «.Новое в ли.нгвистике и мето.дике 

препо.давания иностр.анных и русс.кого языко.в», посвяще.нная 65-лет.нему 

юбиле.ю д.ф.н., профессор.а Владимир.а Ильича К.арасика (С.анкт-Петербур.г, 

Россия, 2.2-23 июня 2018); Всеросс.ийской науч.ной конфере.нции "Жизн.ь языка 

в ку.льтуре и со.циуме-7", г. Мос.ква, ул. М.иклухо-Мак.лая, д.6, Росс.ийский 

уни.верситет дру.жбы народо.в, Россия, 1-.2 июня 2018); в ко.нференции 

«.Актуальные проб.лемы медиа.исследован.ий - 2018 V.II Междунаро.дная 

научно-.практическ.ая конфере.нция НАММИ», Ф.акультет жур.налистики М.ГУ 

имени М..В. Ломоносо.ва, Россия, 18 м.ая 2018; в Ме.ждународно.й научно-

пр.актической ко.нференции «.Журналисти.ка в 2018 го.ду: творчест.во, 

професс.ия, индустр.ия», факул.ьтет журна.листики МГУ и.мени М.В. 

Ло.моносова (.Москва, ул. Мо.ховая, 9), Росс.ия, 6 февр.аля - 8 фе.враля 2019; в 
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Ме.ждународно.й научно-пр.актической ко.нференции «.Журналисти.ка в 2017 

го.ду: творчест.во, професс.ия, индустр.ия", Москв.а, Россия, 5-7 фе.враля 2018; в 

кру.глом столе «.Информацио.нная и лин.гвистическ.ая безопас.ность в 

Интер.нете: Жанр.ы в интернет-.коммуникац.ии» (в рам.ках гранта РФФ.И № 17-

04-000.32 "Влияние И.нтернета н.а жанровые и ст.илистическ.ие параметр.ы 

медиатексто.в"), Москв.а, Факультет жур.налистики М.ГУ, Россия, 1.2 декабря 

2017; в кру.глом столе «.Языковая по.литика в и.нформацион.ном простр.анстве 

Интер.нета» (в р.амках грант.а РФФИ № 17-04-000.32 "Влияние И.нтернета н.а 

жанровые и ст.илистическ.ие параметр.ы медиатексто.в"), Москв.а, Россия, 10 

о.ктября 2017; Д.искурсолог.ия: возмож.ности интер.претации гу.манитарного 

з.нания, Рес.публика Кр.ым, Ялта, Росс.ия, 28-30 се.нтября 2017; в Н.аучно-

практ.ической ко.нференции "Уч.имся говор.ить по-русс.ки: Пробле.мы 

совреме.нного язык.а в электро.нных СМИ", Мос.ква, Росси.я, 12-13 о.ктября 

2016; в Н.аучном сем.инаре Моско.вской школ.ы стилисти.ки "Актуал.ьные 

пробле.мы стилист.ики. Язык С.МИ и культур.а. Чтения п.амяти И.В. То.лстого", 

Ф.акультет жур.налистики М.ГУ имени М..В. Ломоносо.ва, Россия, 26 фе.враля 

2015. М.алыгина Л..Е. также пр.инимала уч.астие в Ме.ждународно.й научно-

пр.актической ко.нференции «.Журналисти.ка в 2013 го.ду. Регион.ы в 

российс.ком медиапростр.анстве», (.Москва, МГУ и.мени М.В. Ло.моносова, 7-.9 

февраля 2014 г.); в р.аботе круг.лого стола «С.лово в эфире це.нтральных и 

ре.гиональных С.МИ», (Моск.ва, МГУ име.ни М.В. Ло.моносова, 8 фе.враля 2014 

г), в I.II Междунаро.дной научно.й конферен.ции «Стилист.ика сегодн.я и завтра» 

(.Москва, МГУ и.мени М.В. Ло.моносова, 24-.25 апреля 2014 го.да). Автор 

исс.ледования пр.инимала уч.астие в работе ор.ганизацион.ного комитет.а 

Научно-пр.актической ко.нференция «.Роль СМИ в о.хране здоро.вья населе.ния и 

окру.жающей сре.ды» в рамк.ах Второго Ме.жгосударст.венного фору.ма 

государст.в-участнико.в СНГ «Здоро.вье населе.ния – осно.ва процвет.ания стран 

со.дружества», ор.ганизатора.ми которой в.ыступили Факультет жур.налистики 

Мос.ковского госу.дарственно.го универс.итета имен.и М. В. Ло.моносова 

со.вместно с Об.щероссийско.й обществе.нной орган.изацией «Л.ига здоров.ья 
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нации» пр.и поддержке Фе.дерального а.гентства по печ.ати и массо.вым 

коммун.икациям (Мос.ква, Гости.ный Двор, ко.нференц-за.л № 2, 30.05..2013), 

участ.вовала в X.X междунаро.дной научно-.практическо.й конферен.ции 

«Пробле.мы массово.й коммуник.ации» (Воро.неж, Вороне.жский 

госу.дарственны.й университет, ф.акультет жур.налистики, 11 – 1.3 мая 2009 г); в 

Между.народной н.аучно-практ.ической ко.нференции «.Русский яз.ык в 

совре.менном мед.иапространст.ве» (Белгоро.д, Белгоро.дский госу.дарственны.й 

университет, 2.3 – 26 сент.ября 2009г.); в Ме.ждународно.й научно-пр.актической 

ко.нференции «.Журналисти.ка-2009» (.Москва, МГУ и.мени М.В. Ло.моносова, 9 

– 11 фе.враля 2010 г.); 4
th
 Internatio.nal Researc.h Conference L.anguage, I.ndividual 

a.nd Society i.n the Mode.rn World (.September 6-.9, 2010, Su.nny Beach Reso.rt, 

Bulgar.ia). 

Автор высту.пала с док.ладами на е.жегодных н.аучных конфере.нциях: ХV 

Ме.ждународна.я научная ко.нференция сту.дентов, ас.пирантов и мо.лодых 

учен.ых «Ломоносо.в – 2008» (.Москва, МГУ и.мени М.В. Ло.моносова, 

ф.акультет жур.налистики, 5 а.преля 2008 г.); ХVI Ме.ждународна.я конферен.ция 

студенто.в, аспиранто.в и молоды.х ученых «.Ломоносов – 200.9». Секция 

«.Журналисти.ка» (Москв.а, МГУ име.ни М.В. Ло.моносова, ф.акультет 

жур.налистики, 14 – 17 а.преля 2009 г.); VII ме.жвузовская н.аучно – 

пр.актическая ко.нференция сту.дентов и ас.пирантов «Сре.дства массо.вой 

информ.ации в совре.менном мире. Мо.лодые иссле.дователи» (С.анкт – 

Петербур.г, СПбГУ, 3 – 6 м.арта 2009 г.). Малыги.на Л.Е. пр.инимала уч.астие в 

работе ме.жкафедраль.ного кругло.го стола «.Жанр и фор.мат», орга.низованного 

к.афедрой ст.илистики русс.кого языка М.ГУ имени М..В. Ломоносо.ва (Москва, 

М.ГУ имени М..В.Ломоносо.ва, май 2009 г.), в Между.народной н.аучно-

практ.ической ко.нференции «.Журналисти.ка в 2013 го.ду. Регион.ы в 

российс.ком медиапростр.анстве», (.Москва, МГУ и.мени М.В.Ло.моносова, 7-.9 

февраля 2014 г.); в работе кру.глого стол.а «Слово в эф.ире центра.льных и 

ре.гиональных С.МИ», (Моск.ва, МГУ име.ни М.В.Ломо.носова, 8 фе.враля 2014 
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г), в III Междун.ародной науч.ной конфере.нции «Стил.истика сего.дня и завтр.а» 

(Москва, МГУ и.мени М.В.Ло.моносова, 24-25 апре.ля 2014 го.да). 

Также автор пр.инимала уч.астие в ор.ганизации кру.глого стол.а «Русская 

реч.ь в массме.дийном простр.анстве: обрете.ния и потер.и».//Тради.ционная 

еже.годная всеросс.ийская науч.но-практичес.кая конфере.нция «Журн.алистика – 

2008» (.Москва, МГУ и.мени М.В.Ло.моносова, 11 фе.враля 2009 г. Материал.ы 

круглого сто.ла опублико.ваны в жур.нале «Журн.алистика и ку.льтура русс.кой 

речи» №1, 2009 г.). 

Данные и в.ыводы иссле.дований акт.ивно испол.ьзуются в р.амках учеб.ных 

курсов по пр.актической ст.илистики русс.кого языка, со.временной ме.диаречи, 

рече.вой культуре жур.налиста, ст.илистике те.левизионны.х проможанро.в, 

анализу со.временного ме.диатекста. 

По теме диссерт.ационной р.аботы опуб.ликованы мо.нографии: 

1. Малыгина Л..Е. Телевиз.ионный ано.нс: лингвост.илистическ.ая трансфор.мация 

жанр.а [Текст] / Л..Е. Малыгин.а. — Изд-во Мос.к. ун-та. Ф-т жур.н. МГУ, 201.3. 

— 311 с.  

Малыгина Л..Е. Телевиз.ионный ано.нс. Лингвост.илистическ.ая 

трансфор.мация жанр.а [Текст] / Л..Е. Малыгин.а. — 2-ое из.дание М.: 

Ф.ЛИНТА, 2018 I.SBN 978-5-.9765-4077-4. — 311 с.  

2. Малыгина Л..Е. Прецеде.нтные фено.мены в теле.визионном про.модискурсе 

[Те.кст] / Л.Е. М.алыгина. — М.: Ф.ЛИНТА, 2018, I.SBN 978-5-.9765- 4068-.2. — 

145 с. 

Обоснованность и досто.верность резу.льтатов исс.ледования. 

Достоверность резу.льтатов про.веденных исс.ледований о.пределяетс.я 

использо.ванием тра.диционных ф.илологичес.ких методо.в. Проведе.ны как 

теорет.ический ан.ализ работ, пос.вященных ме.диадискурсу, те.левизионно.му 

дискурсу, т.ак и эмпир.ические исс.ледования – о.прос телев.изионных 

жур.налистов, а.нализ конте.нта телевиз.ионных про.мотекстов, о.прос и 

анкет.ирование те.лезрителей; втор.ичный анал.из данных со.циологичес.ких 

центро.в, эксперт.ный опрос р.азработчико.в технолог.ических ре.шений для ну.жд 
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телевиде.ния, разработч.иков прогр.амм повыше.ния квалиф.икации 

теле.визионных жур.налистов. Источ.никами инфор.мации в да.нной работе 

я.вляются работ.ы ученых, з.анимающихс.я изучение.м аналогич.ных пробле.м; а 

также д.анные, получе.нные социо.логическим.и центрами и с.лужбами 

(В.ЦИОМ, Лева.да-Центром и др.) и о.публикован.ные в спец.иализирова.нных 

издан.иях. 

Необходимый уро.вень досто.верности резу.льтатов исс.ледования 

обес.печен также обос.нованным мето.дологическ.им сценарие.м, выбором 

а.лгоритма поэт.апного выстр.аивания исс.ледовательс.кого процесс.а. Основны.м 

методоло.гическим пр.инципом ст.ал системн.ый подход, поз.воляющий 

р.ассмотреть з.аявленную те.му целостно, с учето.м как внутре.нних, так и 

в.нешних вза.имодейству.ющих между собо.й элементо.в. Фактичес.кое 

воплоще.ние систем.ного подхо.да осущест.влялось за счет: 1) втор.ичного 

ана.лиза данны.х и концепту.ального ос.мысления ш.ирокого кру.га работ, 

котор.ые касаютс.я темы, исс.ледуемой в д.иссертации; 2) про.ведение 

эм.пирических исс.ледований с це.лью доказате.льства поло.жений, выд.вигаемых 

н.а защиту. 

Высокий уро.вень досто.верности резу.льтатов исс.ледования обес.печен 

также от.ветственно.й и многоас.пектной апроб.ацией всех ст.адий прове.денного 

исс.ледования, в.ключением р.азрабатывае.мой пробле.матики в сост.ав 

препода.ваемых авторо.м курсов учеб.ных дисцип.лин по напр.авлению 

по.дготовки Б.акалавриат, Жур.налистика, М.агистратур.а, Журналист.ика 

(«Практ.ическая ст.илистика русс.кого языка», «Со.временная ме.диаречь», 

«.Проблемы со.временной русс.кой речи», «.Анализ мед.иатекста», «.Языковая 

ку.льтура жур.налиста», «.Речевая ко.ммуникация», «.Риторика», «Ст.илистика 

те.левизионны.х проможанро.в»). 

Полнота из.ложения матер.иалов диссерт.ации в работ.ах, 

опубли.кованных со.искателем. Автор имеет 4.9 публикац.ий, в том ч.исле по 

те.ме диссерт.ации – 46 пуб.ликации (16 ст.атей в реце.нзируемых из.даниях, 
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вк.люченных в перече.нь ВАК РФ, и 3 мо.нографии). По.ложения диссерт.ации 

достаточ.но полно из.ложены в пуб.ликациях а.втора.  

Структура д.иссертации. Диссертационное исс.ледование М.алыгиной 

Л..Е. «Трансфор.мация теле.визионного про.модискурса в но.вой 

техноло.гической сре.де» состоит из в.ведения, 6 г.лав, заключе.ния, 

библио.графии.  

В первой г.лаве «Экстралингвистический ф.акторы тра.нсформации 

те.левизионно.го промодис.курса» автор исс.ледования выделяет и о.писывает 

э.кстралингв.истические ф.акторов тр.ансформаци.и телевизио.нного 

промо.дискурса, к котор.ым относятс.я глубинные пере.мены в эко.номике и 

со.циальной ж.изни (демо.графические с.двиги: уве.личение сре.дней 

продо.лжительност.и жизни насе.ления планет.ы, уменьше.ние рождае.мости), 

цифро.визация все.х сфер жиз.ни человек.а, автомат.изация в про.мышленност.и и 

эконом.ике, измене.ние услови.й труда и требо.ваний к работ.никам в це.лом и 

теле.визионным жур.налистам в ч.астности (.изменение стру.ктуры занятост.и, 

появлен.ие новых сфер з.анятости, из.менение рабоче.го места и вре.мени, 

расту.щая потреб.ность работ.ников в фор.мировании и р.азвитии цифро.вых 

навыко.в).  

Во второй гла.ве «Перспективы р.азвития те.левизионно.го 

промодис.курса в но.вой техноло.гической сре.де» анализиру.ются техно.логии, 

поз.воляющие а.дресанту про.модискурса пр.ивлекать и у.держивать в.нимание 

адрес.ата (автоматическая ге.нерация ос.мысленных те.кстов, виртуальная и 

до.полненная ре.альность, ге.ймификация те.левизионно.го промодис.курса). 

Автор исс.ледования пр.иходит к в.ыводу о то.м, что способность и.гровых 

мех.аник мотив.ировать массо.вого адрес.ата телевиз.ионного про.модискурса к 

прос.мотру теле.визионных про.грамм практ.ически без.гранична, о.днако 

предст.авителям м.ассовой ау.дитории те.левизионны.х каналов необ.ходимо 

относ.иться к прое.ктам геймиф.икации крит.ически, то ест.ь осознават.ь, в каких 

це.лях они мо.гут быть ис.пользованы, и пр.инимать лич.ное участие в прое.ктах, 

неигро.вые цели котор.ых являютс.я действите.льно общегр.ажданскими и не 
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пре.дполагают н.аличия в и.гре оппози.ции эксплу.атируемого и э.ксплуататор.а. 

При усло.вии соблюде.ния этичес.ких норм, ис.пользование ге.ймификации в 

те.левизионно.м промодис.курсе способ.но стать не то.лько эффект.ивным 

инстру.ментом про.движения те.левизионно.го контент.а, но и способо.м 

изменени.я социально.го порядка к луч.шему.  

Во третьей г.лаве «Цифровая мо.лодежь» ка.к новый адрес.ат 

телевиз.ионного про.модискурса» представлены ито.ги исследо.вания, 

про.веденного в но.ябре 2016 – я.нваре 2017 го.да. Основн.ые задачи 

исс.ледования -- о.писание хар.актерных черт со.временных по.дростков 

(.младших и ст.арших) и пре.дподростко.в, особенносте.й их поведе.ния, 

отноше.ний, особе.нностей ме.диапотребле.ния в цело.м и телесмотре.ния в 

част.ности. Исс.ледование «.цифровой мо.лодежи» ка.к нового а.дресата 

те.левизионно.го промодис.курса включ.ает 5 осно.вных разде.лов: 1. «Це.нности. 

Са.моидентифи.кация. Внутре.нний мир»; 2. «.Школа. Досу.г. Увлечен.ия»; 3. 

«Ме.диа: ТВ, г.аджеты, игр.ы». 4. «Се.мья. Родите.ли. Взросле.ние»; 5. «Ф.инансы. 

По.купки. Бре.нды». 

Автором пос.ледователь.но доказано, что со.временный те.левизионны.й 

медиабизнес гото.вится работ.ать в прин.ципиально но.вых услови.ях. На смену 

по.колению ад.аптации (45-65) пр.иходит нов.ая аудитор.ия (0-17 лет), котор.ая 

будет фор.мировать э.кономику бу.дущего в це.лом и зада.вать телев.изионные 

тре.нды в част.ности. У мо.лодежной ау.дитории, хоро.шо знакомо.й с 

техноло.гиями вирту.альной и до.полненной ре.альности, ч.ат-ботами, 

ис.кусственны.м интеллекто.м, уже фор.мируются о.пределенные пр.ивычки 

мед.иапотребле.ния, сущест.венно отлич.ающиеся от пре.дпочтений пре.дыдущих 

по.колений. Характеризуя особе.нности теле.визионной ау.дитории в возр.асте от 

0 до 17 лет (с.вободная ор.иентация в те.хнологиях, потреб.ление теле.визионного 

ко.нтента во все.х средах (.в том числе, в и.нтернете, в про.граммах 

дист.анционного обуче.ния, в моб.ильных при.ложениях, в ко.мпьютерных 

и.грах), на л.юбых устро.йствах (те.левизор, ко.мпьютер, ноутбу.к, планшет, 

с.мартфон), а.ктивное ис.пользование э.лектронной ко.ммерции, те.хнологии 
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в.иртуальной ре.альности, о.нлайн-игр), а т.акже потреб.ности люде.й данного 

возр.аста, удов.летворяемые посре.дством игр.ы (возможност.ь переключ.ить 

вниман.ие, попробо.вать себя в р.азличных со.циальных и по.веденчески.х ролях, 

потреб.ность в дост.ижении резу.льтатов), а.втор выявл.яет специф.ические 

от.личительные черт.ы геймеров (о.щущение собст.венных свер.хспособносте.й, 

результ.ативность в и.гре, принос.ящая удово.льствие, о.птимизм, у.мение 

созд.авать в игре кре.пкую социа.льную стру.ктуру, интерес к ре.шению слож.ных 

задач в в.иртуальном м.ире), котор.ые должны б.ыть учтены соз.дателями 

эффе.ктивных про.мотекстов, р.ассчитанны.х на данну.ю аудитори.ю, а также 

о.писывает ме.ханизмы воз.действия н.а массовую ау.диторию, а.ктивно 

при.меняющиеся д.изайнерами в.идеоигр. Д.анные меха.низмы могут б.ыть 

учтены и ис.пользованы р.азработчик.ами телевиз.ионных про.мокампаний. 

В четверто.й главе «Лингвост.илистическ.ая трансфор.мация 

теле.визионного про.модискурса» автор опре.деляет пон.ятие телев.изионного 

про.модискурса; в.ыстраивает т.аксономию про.можанров (.доказывает, к.акие 

жанры и пр.и каких ус.ловиях мож.но назвать про.можанрами; в.ыделяет и 

к.лассифицирует но.вые жанры, о.писывает тр.ансформаци.ю традицио.нных 

жанро.в СМИ в про.модискурсе, де.монстрирует «.мимикрию» про.можанров д.ля 

достиже.ния эффект.а достовер.ности с це.лью оказан.ия скрытого в.лияния на 

ау.диторию те.леканала); н.а примере протот.ипического ж.анра телеа.нонса 

выде.ляет и опис.ывает веду.щие дискурс.ивные черт.ы (креолизо.ванность, 

ре.кламность, а.пелляцию к хро.нотопу, по.вторяемост.ь, образност.ь, языкову.ю 

игру, ос.нованную н.а прецедент.ности, интр.игу, высоку.ю «плотност.ь» текста – 

кр.аткость пр.и максимал.ьной семант.ической на.полненност.и; агресси.вность).  

В пятой гл.аве «Телевизио.нный промо.дискурс. Ко.ммуникатив.ные 

сбои, л.ингвоэтичес.кие и линг.вокультуро.логичечкие проб.лемы» 

рассматриваются пр.ичины комму.никативных сбое.в в текста.х ТВ-

промо.дискурса (.проблема и.нкорпориро.вания и де.кодировани.я), случаи 

н.арушения а.вторами про.мотекстов л.ингвоэтичес.ких норм (.навешивание 

яр.лыков; испо.льзование и.мен в функ.ции обидны.х прозвищ и дру.гие приемы 
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в.нушения; тр.авестировк.а трагичес.ких ситуац.ий). Автор а.нализирует 

проб.лему десакр.ализации со.временного яз.ыкового соз.нания адрес.ата ТВ-

про.модискурса, проб.лему инфор.мирования и м.анипулиров.ания массо.вым 

сознан.ием адресат.а телевизио.нного промо.дискурса, проб.лему изменения 

л.ингвокультур.ного типаж.а россияни.на (влияние теле.визионного 

про.модискурса н.а стратеги.и и тактик.и самопрезе.нтации пре.дставителе.й 

российско.го лингвоку.льтурного сооб.щества). 

В шестой г.лаве «Новый адрес.ант телевиз.ионного про.модискурса. 

Обуче.ние телевиз.ионных жур.налистов в но.вой техноло.гической сре.де» 

описаны ин.новационные по.дходы к ор.ганизации обуче.ния телевиз.ионных 

жур.налистов, но.вые техноло.гии обучен.ия (непрер.ывное обуче.ние, обуче.ние 

через о.пыт, адапт.ивное обуче.ние, социа.льное обуче.ние, перевер.нутое 

обуче.ние, микрообуче.ние, геймиф.икация, ис.пользование ч.ат-ботов и 

ис.кусственно.го интелле.кта, вирту.альной и до.полненной ре.альности), а т.акже 

новые обуч.ающие реше.ния (новые фор.маты очного и д.истанционно.го 

обучени.я, массовые от.крытые онл.айн-курсы, а.даптивные э.лектронные курс.ы, 

VR/AR-с.имуляции, и.нтерактивн.ые дистанц.ионные зан.ятия). Поскольку 

эффе.ктивность ко.ммуникации в те.левизионно.м промодис.курсе завис.ит от 

двух ко.ммуникатив.ных центро.в (адресат.а и адреса.нта), то из.менения адрес.ата 

под вл.иянием экстр.алингвистичес.ких факторо.в (социаль.ных, техно.логических 

и др.), пр.иводит к не.избежной тр.ансформаци.и не только про.мотекстов, но и 

а.дресанта (те.левизионно.го журналист.а), которы.й вынужден ре.агировать н.а 

изменени.я, осваива.я новые ко.мпетенции с по.мощью инно.вационных 

те.хнологий обуче.ния.  

В заключении обобщаются результаты и подводятся итоги исследования. 

Конкретизируются перспективы дальнейшего развития телевизионного 

промодискурса и подтверждается гипотеза. Библиографический список 

содержит 367 наименований. 
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Глава 1. Э.кстралингв.истические ф.акторы тра.нсформации 

те.левизионно.го промодис.курса 

 

1.1. Глобальные те.хнологичес.кие измене.ния 

 

Массовая ц.ифровизаци.я постепен.но охватыв.ает все отр.асли эконо.мики, 

меняет по.дходы к по.вседневной ж.изни и профес.ииональной де.ятельности 

гр.аждан. Ауд.итория совре.менных теле.визионных к.аналов (адрес.ат 

телевиз.ионного про.модискурса) по.гружена в м.ир больших д.анных, связ.ана с 

помо.щью мобиль.ных техноло.гических сре.д, интернет.а вещей (IoT), у.личной 

робототе.хники, умн.ых домов, горо.дов, беспи.лотных авто.мобилей и 

лет.ательных а.ппаратов. К те.хнологичес.ким тренда.м, имеющим в н.астоящее 

вре.мя основное в.лияние, от.носятся: р.азвитие моб.ильного интер.нета, 

интер.нета вещей (.IoT), искусст.венного инте.ллекта (ИИ), бо.льших данн.ых (big 

dat.a) имашинно.го обучени.я, техноло.гий виртуа.льной, допо.лненной и 

с.мешанной ре.альности, а.втоматизац.ия в промы.шленности и э.кономики.  

 

Всемирная сет.ь и интернет ве.щей (IoT) 

Интернет стре.мительно пре.вращается в г.лобальную сет.ь, объедин.яющую 

не то.лько уже ст.авший прив.ычным интер.нет в качест.ве сети ко.мпьютерных и 

моб.ильных устро.йств, но и сет.ь бытовых пр.иборов и про.мышленных м.ашин -- 

IoT (.интернет ве.щей).  

Если населе.ние планет.ы в мире в н.ачале 2018 го.ду состави.ло 7,6 млр.д. 

человек, то в ко.личество по.льзователе.й интернет.а -- 4,157 м.иллиарда че.ловек 

[Inte.rnet World St.ats, 2018], пр.и этом годо.вой рост сост.авил 7%. Н.аметился 

су.щественный про.гресс в раз.витии моби.льных сете.й 5G. В бл.ижайшем 

бу.дущем это пр.иведет к у.величению потреб.ления услу.г передачи д.анных, а 

т.акже к сти.мулировани.ю ускоренно.го развити.я различны.х приложен.ий и 

специ.альных систе.м.  
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Компания C.isco прогноз.ирует 2021 г рост ч.исла пользо.вателей интер.нета 

в мире до 4,6 м.лрд к (60% н.аселения зе.много шара), пр.и этом объе.м трафика 

и.нтернета возр.астет с 1,.2 зеттабайт в 2016 го.ду до 3,3 зетт.абайт в 20.21. Для 

исс.ледователе.й телевизио.нного промо.дискурса бо.льшой интерес пре.дставляет 

р.астущее ко.личество персо.нальных моб.ильных устро.йста, а та.кже 

межмаш.инных соед.инений, котор.ые поддерж.ивают работу пр.иложений IoT (.к 

2021 году н.а их долю в.ыпадет бол.ьше полови.ны всех устро.йств и сое.динений 

в м.ире 27,1 м.лрд.. а та.кже 5% глоб.ального интер.нет-трафик.а. Вместе с эт.им 

увеличитс.я количест.во персона.льных моби.льных устро.йств и меж.машинных 

сое.динений, по.ддерживающ.их работу пр.иложений И.нтернета ве.щей, на до.лю 

которых к 20.21 г. придетс.я больше по.ловины все.х устройст.в и соедине.ний () и 

5% г.лобального тр.афика [Cisco, 2017]. Хо.лодильник, м.икроволнов.ая печь, 

ст.иральная м.ашина, способ.ная поддер.живать с по.льзователе.м разговор н.а 

свободну.ю тему, ка.к это уже де.лает Алиса от Я.ндекса, го.лосом люби.мого 

телеве.дущего или геро.я анимацио.нного филь.ма, шоу ил.и сериала в 

б.лижайшие го.ды может ст.ать нормой. 

Искусственный и.нтеллект  

Решения, ос.нованные н.а применен.ии искусст.венного инте.ллекта (ИИ), 

у.же активно ис.пользуются не то.лько в СМИ и и.ндустрии р.азвлечений, но и в 

с.амых различ.ных видах э.кономическо.й деятельност.и (туризм, тр.анспорт и 

ло.гистика, а.втомобилестрое.ние, банко.вское дело, стр.ахование, с.истемы и 

ус.луги здравоо.хранения, ф.армацевтик.а и медици.нские изде.лия, социа.льный 

сектор, те.лекоммуник.ации, сырье и м.атериалы, потреб.ительские то.вары, 

высо.кие техноло.гии, нефть и г.аз, химичес.кая отрасл.ь, сельское хоз.яйство, 

эле.ктроника, аэро.космическа.я и оборон.ная промыш.ленность) в це.лях 

оптимиз.ации бизнес-.процессов (со.кращение з.атрат, испо.льзование 

персо.нализирова.нного подхо.да к клиент.ам, уменьше.ние рисков). 

Технологические р.азработки с ис.пользование.м ИИ стано.вятся 

знач.ительно ме.нее затрат.ными. Если р.анее техно.логии, связ.анные с 

ма.шинным обуче.нием или а.втоматичес.кой генера.цией осмыс.ленных тексто.в 
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(например, те.хнологии р.аспознаван.ия лица, н.апример, Goog.le Photos от 

Goog.le или чат-бот.ы (голосов.ые помощни.ки/виртуал.ьные собесе.дники, 

напр.имер, Alex.a от Amazo.n) ассоцииро.вались с кру.пнейшими 

ме.ждународны.ми компани.ями, то в н.астоящее вре.мя платфор.мы для соз.дания 

анало.гичных алгор.итмов стано.вятся досту.пными даже ко.мпаниям-ст.артапам. 

Пос.кольку в ос.нове подоб.ных техничес.ких решени.й лежит обр.аботка 

естест.венного яз.ыка и анал.из изображе.ний, досту.п к которы.м осуществ.ляется 

с по.мощью API (.простых интерфе.йсов прикл.адного про.граммирова.ния), то 

об.ширный опыт р.аботы с ИИ от р.азработчико.в не требуетс.я. 

 

Большие да.нные (Big D.ata) и маш.инное обуче.ние 

Экспоненциальному росту объе.мов генерируе.мых данных, 

н.аблюдающийс.я в послед.ние годы, б.ыл вызван по.всеместным 

р.аспростране.нием цифро.вых техноло.гий и досту.па к интер.нету.  

По данным ко.мпании IDC, к 20.25 году ко.личество н.акопившихс.я в мире 

д.анных сост.авит 163 Зб.айт, к 2017 го.ду этот по.казатель б.ыл равен 16 Зб.айт 

данных (1 З.Б – это 10.24 эксабайт.а; 1 ЭБ – это 1 м.лрд гигаба.йтов) 

[Wor.ldSkillsRuss.ia, 2018].  

Анализ огро.мных масси.вов данных д.ает государст.венным и 

ко.ммерческим ко.мпаниям, в то.м числе те.левизионны.м каналам, воз.можности 

д.ля роста и р.асширения б.изнеса. По.ка остаетс.я открытым во.прос о том, к.аким 

образо.м извлекат.ь полезную це.нность из пер.вичных дан.ных, анализ.ировать 

их, у.правлять и.ми. Если бо.льшая част.ь компаний н.а основе а.нализа бол.ьших 

данны.х пытается ис.пользовать а.лгоритмы ко.мпьютерного (.машинного) 

обуче.ния в целя.х повышени.я эффектив.ности прод.аж, оптимиз.ации бизнес-

.процессов, персо.нализации о.пыта клиенто.в, генерац.ии стратег.ических иде.й, 

то руко.водителям те.левизионны.х каналов а.нализ боль.ших данных поз.воляет 

ежесе.кундно ана.лизировать по.ведение свое.й целевой ау.дитории на все.х 

возможны.х платформ.ах (эфирное те.левидение, по.дкасты, моб.ильное 

теле.видение, от.ложенный прос.мотр прогр.амм на сайте те.леканала в 
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и.нтернете, обсу.ждение теле.визионных прое.ктов в мессе.нджерах и со.циальных 

сет.ях).  

 

Виртуализация простр.анства  

Инвестиции в и.ндустрию в.иртуальной, до.полненной и с.мешанной 

ре.альности в пер.иод с 2016 по 2018 г.г. состави.ли более $.3,5 млрд. [O.ECD, 

2017]. Н.а потребите.льский рын.ке товаров и ус.луг появилос.ь большое 

ко.личество устро.йств вирту.альной, до.полненной и с.мешанной ре.альности, 

т.аких как, н.апример, M.icrosoft Ho.loLens. Это а.втономное устро.йство не 

требу.ющее подкл.ючения к ко.мпьютеру через к.абель, которое обес.печивает 

ре.алистичное изобр.ажение простр.анства. Соз.данный тех.ническими 

сре.дствами вирту.альный мир поз.воляет чело.веку испыт.ать новый о.пыт, 

создает ш.ирокие воз.можности д.ля индустр.ии медиа и р.азвлечений, 

робр.азования.  

По оценке Go.ldman Sachs, к 20.25 году объе.м мирового р.ынка 

вирту.альной реа.льности (V.R) и допол.ненной реа.льности (A.R) составит $80 

м.лрд, из ни.х $3,2 млр.д придется н.а рынок раз.влечений и $700 м.лн — на 

обр.азовательн.ый рынок [O.ECD, 2017].  

 

Автоматизация в про.мышленност.и и эконом.ике  

Развитие а.втоматизиро.ванных систе.м привело к то.му, что спрос н.а них 

нача.л увеличив.аться со сторо.ны обществ.а — роботы и проч.ие 

автомат.изированные устро.йства все бо.льше испол.ьзуются в обс.луживании 

к.лиентов, ф.инансовых ус.лугах, мед.ицине, сел.ьском хозя.йстве, лог.истике, 

вое.нной среде.  

Роботы посте.пенно стано.вятся эконо.мически вы.годной альтер.нативой 

че.ловеческому тру.ду в расшир.яющемся спе.ктре отрас.лей. По оце.нке 

Междун.ародной фе.дерации робототе.хники [IFR, 2016], по.явление од.ного 

робот.а в расчете н.а 1 млн рабоч.их часов у.величивает про.изводитель.ность 

труд.а на 0,04%. Э.кономия опер.ационных р.асходов от а.втоматизац.ии в целом 
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мо.жет состав.лять от 15% до 90% в з.ависимости от отр.асли. Эффе.ктивность и 

у.добство ис.пользовани.я роботов пр.иведет к и.х повсемест.ному 

распростр.анению. По о.ценке BCG, к 20.25 г. объе.м рынка робототе.хники 

дост.игнет $87 м.лрд, при это.м почти трет.ь рынка бу.дет приход.иться на 

про.дукцию для ко.ммерческого ис.пользовани.я. Основны.ми фактора.ми 

динамик.и станут посте.пенное сни.жение цен н.а роботизиро.ванную тех.нику, 

высо.кий спрос н.а продукци.ю и увеличе.ние инвест.иций. В насто.ящее время 

2.9% мирового про.изводства а.втоматизиро.вано. Для ср.авнения, в 20.22 г. доля 

м.ашин и алгор.итмов в рабоче.м времени сост.авит уже 4.2%, в 2025 г. — 5.2%. 

Роботы бу.дут выполн.ять все бо.льше работ.ы за людей, о.днако смогут вз.ять на 

себ.я лишь част.ь задач, но не вс.ю работу. Ме.ньше четверт.и рабочих мест 

мо.гут быть а.втоматизиро.ваны на 70% и бо.лее [WEF, 2018].  

В зависимост.и от отрас.ли показате.ли автомат.изации могут 

в.арьироватьс.я. Например, в об.ласти обработ.ки данных а.втоматизиро.вано в 

насто.ящее время о.коло 47% все.х процессо.в (62% — к 20.22 г.), а в об.ласти 

прин.ятии управ.ленческих ре.шений всего 1.9% (до 28% — к 20.22 г.) [WE.F, 

2018].  

Если рассм.атривать от.дельные се.ктора рынк.а, то, по м.нению эксперто.в, 

наиболее у.язвимой пере.д роботиза.цией отрас.лью считаетс.я сфера 

гост.иничного и рестор.анного биз.неса — пор.ядка 75% про.цессов там мо.жно 

автомат.изировать. Н.а втором месте доб.ыча ископае.мых — 63% про.цессов. В 

про.изводстве про.гнозируетс.я невысоки.й уровень а.втоматизац.ии (не более 

30% все.х процессо.в), в перву.ю очередь, з.а счет уже су.ществующего в.ысокого 

уро.вня автомат.изации и доро.говизны вне.дрения нов.ых роботов. В ф.инансовой 

сфере воз.можно авто.матизироват.ь 37% всех р.абот [McKi.nsey Globa.l Institute, 

2017].  
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2.1. Трансфор.мация соци.альной сре.ды под вли.янием 

техно.логических из.менений  

С середины 70-.х годов наб.людается ус.корение из.менений в 

те.хнологичес.кой среде, которое ле.гко заметит.ь по частоте в.недрения кру.пных 

иннов.аций в ИКТ. Р.астущая сло.жность сре.ды и ускоре.ние техноло.гических 

из.менений ве.дут к появ.лению новы.х форм соц.иального вз.аимодейств.ия. 

Такие из.менения ок.азывают вл.ияние на ор.ганизации и об.щество в це.лом, 

усили.вая динамичес.кую текучест.ь нашей со.циальной сре.ды, котора.я в 

настоя.щее время х.арактеризуетс.я социально.й, экологичес.кой и 

эконо.мической нест.абильность.ю (volatil.ity), неопре.деленность.ю (uncerta.inty), 

сло.жностью (co.mplexity) и нео.днозначност.ью (ambigu.ity). Объе.динение эт.их 

характер.истик сред.ы описываетс.я моделью VUC.A. 

Под давлен.ием быстры.х технолог.ических из.менений, с.ложности и 

нео.пределенност.и окружающе.й среды широ.кое распростр.анение получ.ают 

такие я.вления, ка.к фриланс и р.абота в ко.воркингах, э.кономика со.вместного 

потреб.ления (sha.ring econo.my), к при.меру, каршер.инг и крау.дфандинг 

(без.возмездное пр.ивлечение ф.инансовых сре.дств от бо.льшого кол.ичества 

лю.дей с цель.ю создания про.дукта или о.казания ус.луги).  

Под давлен.ием быстры.х технолог.ических из.менений, с.ложности и 

нео.пределенност.и среды об.щество дви.жется в сторо.ну стирани.я границ 

ме.жду сообщест.вами, поко.лениями лю.дей, между р.аботой и л.ичной жизн.ью. 

Техноло.гический про.гресс, раз.витие сете.вого общест.ва (в стра.нах ОЭСР к 

г.лобальной сет.и уже подк.лючено око.ло 87%) и р.аспростране.ние решени.й, 

основан.ных на бло.кчейне, фор.мируют сете.вое общест.во, которое про.является 

в из.меняющемся от.ношении лю.дей к работе, потреб.лению, досу.гу и други.м 

аспектам ж.изни. Это по.влияет на фу.нкциониров.ание и фор.му социаль.ных 

институто.в по мере и.х развития, и н.а требован.ия к работ.никам, зан.ятым в 

эти.х институт.ах. А знач.ит приведет к тр.ансформаци.и институт.а СМИ в це.лом 

и теле.видения в ч.астности, к из.менениям требо.ваний, пре.дъявляемым к 

те.левизионны.м журналист.ам (адреса.нту телевиз.ионного про.модискурса). 
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Демографические из.менения 

Хотя демогр.афическая тр.ансформаци.я является «бо.лее медлен.ным» 

процессо.м по сравне.нию с быстр.ыми измене.ниями в те.хнологиях и 

об.щественных от.ношениях, о.на также я.вляется од.ним из осно.вополагающ.их 

для любо.го обществ.а. Первым и с.амым важны.м изменение.м является 

у.величение про.должительност.и жизни: о.жидается, что с про.должением 

су.ществующих те.нденций пр.имерно в сере.дине XXI ве.ка средняя 

про.должительност.ь жизни пр.иблизится к 80 го.дам и, соот.ветственно, 

з.начительное ч.исло людей бу.дет жить до 100 лет и бо.лее [Unated N.ations, 

2016]. У.величение про.должительност.и жизни та.кже привод.ит к меньше.й 

рождаемост.и; этот пере.ход уже про.изошел в р.азвитых стр.анах, где о.дин или 

дв.а ребенка н.а семью яв.ляются нор.мой, и в н.астоящее вре.мя это про.исходит в 

б.ыстро урба.низирующихс.я странах Аз.ии, Африки и Л.атинской А.мерики.  

Доля молоде.жи в мирово.м населени.и будет про.должать сн.ижаться, а до.ля 

людей ст.арше 65 лет бу.дет продол.жать расти, и этот про.цесс резко из.менит 

стру.ктуру образо.вательных потреб.ностей, стру.ктуру телес.мотрения, а т.акже 

создаст с.прос на но.вые подход.ы к растуще.й группе «.вечных» сту.дентов в 

обр.азовательн.ых учрежде.ниях. Если р.анее пожил.ая аудитор.ия 

недооце.нивалась ру.ководством те.левизионны.х каналов, пос.кольку не 

я.влялась це.левой для бо.льшей част.и рекламод.ателей, то в но.вой 

техноло.гической сре.де ситуаци.я может из.мениться. И.менно «цифро.вая 

молоде.жь» и предст.авители ст.аршего поко.ления, сам.ые малоизуче.нные 

аудитор.ии телевиз.ионных кан.алов, в от.личие от тр.адиционной гру.ппы 

мужчин 25-45 лет с в.ысоким уро.внем доход.а и образо.ванием, по.падают в 

фо.кус интересо.в адресант.а телевизио.нного промо.дискурса. 

 Результат.ы продолжа.ющихся демо.графически.х изменени.й будут 

ок.азывать за.метное вли.яние на су.ществующую р.абочую сре.ду — у пож.илого 

насе.ления возн.икнет потреб.ность переуч.иваться в тече.ние более до.лгой 

жизни, воз.никнет спрос н.а обучение но.вым навыка.м, а также н.а оказание 

до.полнительн.ых услуг. Это к.асается и со.временных те.левизионны.х 
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журналисто.в в возрасте 35-45 лет, котор.ым, возмож.но, придетс.я пополнит.ь 

ряды «веч.ных студенто.в». 

 

Изменение ус.ловий труд.а и требов.аний к работ.никам в но.вой 

техноло.гической сре.де 

Развитие а.втоматизиро.ванных систе.м, способн.ых на слож.ные физичес.кие 

действ.ия, высокие с.корости из.менений те.хнологий и со.циальной сре.ды 

трансфор.мируют сущ.ность чело.веческого тру.да во всех се.кторах эко.номики. 

Стру.ктура занятост.и будет ме.няться — по.явятся нов.ые професс.ии, изменятс.я 

условия р.абочей сре.ды, повыситс.я спрос на ц.ифровую ко.мпетентност.ь 

работнико.в, в том ч.исле и теле.визионных жур.налистов.  

Изменение стру.ктуры занятост.и  

По оценкам э.кспертов Все.мирного эко.номического фору.ма [61], к 20.22 г. 

в резу.льтате вне.дрения нов.ых техноло.гий исчезнут 75 м.лн рабочих мест. 

Н.апример, ц.ифровизаци.я в сфере ус.луг может пр.ивести к со.кращению к.адров, 

зан.ятых работо.й с клиент.ами и обработ.кой данных в бэ.к-офисах. Р.абочие 

мест.а сократятс.я в реально.м секторе э.кономики и сфере а.дминистрат.ивной 

работ.ы.  

Однако тех.нологическ.ие инновац.ии создадут до.полнительн.ые 133 млн 

р.абочих мест в и.нтеллектуа.льных и высо.котехнолог.ичных сфер.ах, связан.ных 

с новы.ми техноло.гиями, напр.имер, моби.льным Интер.нетом, искусст.венным 

инте.ллектом, бо.льшими дан.ными и обл.ачными тех.нологиями. В н.астоящее 

вре.мя только 9% р.аботников мо.гут быть з.аменены авто.матизирова.нными 

реше.ниями [61]. В.месте с про.никновение.м новых те.хнологий о.жидается, что 

бу.дет расти про.изводитель.ность труд.а — в сред.нем на 30% з.а период 2015– 

20.22 гг. Авто.матизация несет у.грозу как н.изкоквалиф.ицированны.м 

специалист.ам, так и с.пециалиста.м средней к.валификаци.и — офисны.м 

работник.ами, строите.лям, оператор.ам станков. Н.апример, «.Кривая Аутор.а» 

показыв.ает измене.ние занятост.и в отрасл.ях промышле.нности США с 1.980 по 

2005 г. в з.ависимости от к.валификаци.и работнико.в. Согласно кр.ивой, 
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всле.дствие тех.нологическо.го развити.я занятост.ь растет сре.ди низко- и 

в.ысококвалиф.ицированны.х работнико.в, при это.м сокращаетс.я среди 

работ.ников сред.ней квалиф.икации. 

Низкоквалифицированный персо.нал пока е.ще дорого а.втоматизиро.вать, а 

высо.коквалифиц.ированный по.ка еще затру.днительно из-з.а сложност.и 

решаемых з.адач. Это по.дтверждает отчет Ор.ганизации э.кономическо.го 

сотрудн.ичества и р.азвития. В стр.анах ОЭСР до.ля работни.ков средне.й 

квалифик.ации сократ.илась с 49% до 40% з.а период 1.995–2015 г.г. Для 

сра.внения: до.ля сотрудн.иков высоко.й и низкой к.валификаци.и за тот же 

пер.иод выросл.а на 7,6% и 1,.9% соответст.венно.  

1.4 75 9 В резу.льтате вне.дрения нов.ых техноло.гий исчезнут р.аботников 

в.настоящее вре.мя могут б.ыть замене.ны на авто.матизирова.нные решен.ия млн 

рабоч.их мест  

Новые сфер.ы занятост.и  

Уже сейчас кр.айне востребо.ваны разно.го рода спе.циалисты, р.аботающие 

с ИТ-с.истемами (.дизайнер к.лиентского о.пыта (UX-д.изайнер); моб.ильный и 

фро.нтенд-разр.аботчик; sc.rum-мастер и ag.ile-тренер; в.ладелец про.дукта 

(product ow.ner); fullst.ack-разработч.ик; инженер в об.ласти маши.нного 

обуче.ния; DevOps-.инженер).  

Учитывая б.ыстрые тем.пы изменен.ий, компан.ии все чаще пр.иходится 

вз.аимодейство.вать со сло.жными цифро.выми экосисте.мами, охват.ывающими 

це.лый ряд пре.дприятий и те.хнологий, ис.пользовать в с.воей работе 

ис.кусственны.й интеллект, И.нтернет ве.щей или авто.матизирова.нные 

устро.йства. Все это пр.иведет в б.лижайшей перс.пективе к по.явлению но.вых 

сфер з.анятости и но.вых професс.ий, часть котор.ых в 2019 го.ду еще даже не 

по.явилась. Тр.адиционно ш.ирокое рас.пространен.ие новой професс.ии на рынке 

з.анимает все.го 15–20 лет. 

В «Атласе но.вых професс.ий» прогноз.ируется, что к 20.30 г. исчез.нет 57 

«тр.адиционных» професс.ий и появитс.я 186 новы.х [Атлас но.вых професс.ий – 

«Професс.ии-пенсионер.ы», 2015]. По про.гнозам, 65% се.годняшних 
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ш.кольников и сту.дентов будут з.анимать до.лжности, котор.ые еще не 

су.ществуют [.Корпоратив.ный универс.итет Сберб.анка, 2018]. К 20.25 г. будут 

востребо.ваны такие професс.ии, как диз.айнеры вирту.альной сре.ды обитани.я, 

адвокат.ы по техно.логической эт.ике, интер.претаторы ц.ифровой ку.льтуры, 

био.хакеры на фр.илансе, ан.алитики IoT-.данных. В бо.лее позднее вре.мя 

появятс.я еще более те.хнологичные професс.ии: гиды по кос.мическим тур.ам, 

персон.альные конте.нт-менеджер.ы, дизайнер.ы человека. 

С ростом а.втоматизац.ии будет рез.ко возраст.ать спрос н.а создание но.вых 

секторо.в, и можно в.ыделить по кр.айней мере чет.ыре сферы, г.де могут 

про.изойти знач.ительные из.менения: 

1.технологический се.ктор в резу.льтате разр.аботки тех.нологий но.вого 

поколе.ния для про.мышленного и потреб.ительского пр.именения (.например, 

прое.ктирование и про.граммирова.ние интелле.ктуальных э.нергетичес.ких сетей 

и дру.гих интелле.ктуальных с.истем для горо.дов и дома.шних хозяйст.в, или 

про.изводство горо.дской робототе.хники и бес.пилотных а.втономных 

тр.анспортных сре.дств, или прое.ктирование и про.изводство возоб.новляемых 

б.иоинжинири.нговых матер.иалов);  

2.сервисы, ор.иентирован.ные на чело.века, котор.ые затронут сфер.ы, 

неподвл.астные авто.матизации — персо.нализирова.нные сервис.ы в сфере 

обр.азования, з.дравоохране.ния, проект.ирования о.пыта, разв.лечений и т..д.;  

3.виртуальная э.кономика — сфер.ы деятельност.и, находящ.иеся в 

раз.личных вирту.альных сре.дах (напри.мер, вирту.альная реа.льность, 

со.циальные сет.и);  

4.креативная э.кономика, н.аправленна.я на созда.ние нового в резу.льтате 

творчес.кого процесс.а на базе но.вых техноло.гий, в част.ности, раз.личных ПО 

д.ля обработ.ки контент.а, виртуал.ьной реаль.ности и т..д. 
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Изменение р.абочего мест.а  

 

Изменения, в.ызванные а.втоматизац.ией и цифро.визацией сре.ды, меняют 

пр.инципы орг.анизации р.абочего мест.а.  

Происходит пере.ход от чет.ко сформул.ированных в тру.довом дого.воре и 

дол.жностной и.нтструкции об.язанностей р.аботкика к прое.ктной работе. Это 

с.вязано с те.м, что ранее, ко.гда характер об.язанностей сотру.дников дол.гое 

время пр.инципиально не ме.няется, ор.ганизации н.анимали персо.нал на 

опре.деленные р.абочие поз.иции. Посте.пенно подр.азделения в об.ласти 

маркет.инга, фина.нсов, R&D и дру.гих функци.й перестают о.граничиват.ься 

рамкам.и определе.нных функц.иональных требо.ваний и пере.ходят на 

прое.ктный подхо.д и команд.ную самоор.ганизацию. В резу.льтате 

орг.анизационн.ая структур.а меняется — но.вые рабочие з.адачи, опре.деляемые 

те.хнологиями, в.ыходящими з.а рамки фу.нкций подр.азделений, и.меют гораз.до 

более корот.кие, ориент.ированные н.а проект вре.менные рам.ки и могут 

к.ардинально ме.нять подхо.д к работе в з.ависимости от то.го или ино.го проекта.  

Происходит пере.ход от работ.ы по найму н.а определе.нного работо.дателя 

к нез.ависимости р.аботника от о.дного работо.дателя. Резу.льтаты исс.ледования 

Mc.Kinsey [51] по.казывают, что о.коло 25% л.юдей, котор.ые занимают 

тр.адиционные р.абочие мест.а, предпоч.ли бы быть нез.ависимыми р.аботниками 

с бо.льшей авто.номностью и ме.ньшей подко.нтрольност.ью рабочему 

р.асписанию. Ц.ифровизаци.я значител.ьно облегч.ает перехо.д на 

самостоятельную и.ли гибридну.ю форму за.нятости (сочетающу.ю 

традицио.нную и нез.ависимую р.аботу). Про.исходит пере.ход от оце.нки 

квалиф.икации работ.ников по в.нешним приз.накам (обр.азование и 

професс.иональный о.пыт) к «инс.айтов из г.лубокой ан.алитики», к.ак это 

наз.ываю сотру.дники HR-с.лужб. Урове.нь образов.ания — особе.нно в област.и 

науки, те.хнологий, и.нженерии и м.атематики (.Science, Tec.hnology, E.ngineering 

a.nd Mathemat.ics — STEM) — до с.их пор счит.ается «мар.кером» для н.айма 

даже в э.поху цифро.вых техноло.гий. Однако исс.ледования не н.аходят 
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подт.вержденной корре.ляции между н.аличием учеб.ных степене.й и 

професс.иональным ус.пехом в работе. Пр.и этом нов.ые изменен.ия предъяв.ляют 

требо.вания не то.лько к обр.азованию и о.владению не.ким наборо.м навыков, но 

и к кре.ативности, и.нициативност.и, критичес.кому мышле.нию, котор.ые в 

меньше.й степени с.вязаны с фор.мальным обр.азованием, д.аже в област.и STEM. 

В резу.льтате подбор персо.нала меняетс.я и базируетс.я на основе с.истем 

оцен.ки при помо.щи методов а.нализа бол.ьших данны.х.  
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Выводы 

Повсеместная ц.ифровизаци.я нашей жиз.ни в резул.ьтате «Чет.вертой 

про.мышленной ре.волюции» со.провождаетс.я рядом ва.жных соста.вляющих:  

1. Развитие моб.ильного Интер.нета, искусст.венного инте.ллекта, бо.льших 

данн.ых и машин.ного обуче.ния, VR/AR-те.хнологий, И.нтернета ве.щей и 

распростр.анение авто.матизации в про.мышленност.и и эконом.ике меняют 

б.изнес-процесс.ы, условия р.абочей сре.ды и повыш.ают потреб.ность в 

цифро.вых навыка.х.  

2. Широкое р.аспростране.ние цифров.ых техноло.гий оказыв.ает мощное 

в.лияние на х.арактер обуче.ния и работ.ы.  

3. Границы ме.жду личным простр.анством и р.абочим вре.менем 

стир.аются, а зо.на ответст.венности и кру.г обязанносте.й каждого р.аботника 

р.асширяется в сторо.ну смежных об.ластей. Вы.полнение рут.инной работ.ы 

перейдет к робот.ам, и вместе с эт.им появитс.я много но.вых професс.ий, 

раскры.вающих внутре.нний потен.циал работ.ников.  

4. Сегодня остро вст.ает вопрос о ц.ифровой гр.амотности н.аселения, 

о.пределяющи.йся наборо.м знаний и у.мений, котор.ые необход.имы для 

безо.пасного и эффе.ктивного ис.пользовани.я цифровых те.хнологий и ресурсо.в 

Интернет.а. В основе ц.ифровой гр.амотности ле.жат цифров.ые компете.нции — 

способ.ность решат.ь разнообр.азные задач.и в област.и использо.вания 

инфор.мационно-ко.ммуникацио.нных техно.логий. Раз.личными 

госу.дарственны.ми органам.и, консалт.инговыми ко.мпаниями и 

исс.ледователя.ми разработ.аны модели ц.ифровых ко.мпетенций/.навыков, 

котор.ые во много.м взаимно до.полняют дру.г друга. О.ни предусм.атривают 

ос.новные напр.авления дл.я развития: ц.ифровая/инфор.мационная гр.амотность, 

ко.ммуникация и сотру.дничество, р.абота с бо.льшим пото.ком информ.ации и 

реше.ние пробле.м, с котор.ыми не смо.гут справит.ься машины. З.начимость 

ц.ифровых на.выков для р.аботы и со.циальной и.нтеграции возр.астает. В 

бу.дущем же о.ни будут ж.изненно необ.ходимы. Уже се.йчас понят.но, что 
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высо.кий уровен.ь сотрудни.ков с цифро.выми компете.нциями на р.азных 

уров.нях в комп.ании обеспеч.ит ей конкуре.нтное преи.мущество. 

 

Глава 2. Перс.пективы раз.вития теле.визионного про.модискурса в но.вой 

техноло.гической сре.де 

2.1. Автоматическая ге.нерация ос.мысленных те.кстов 

Виртуальные собесе.дники, или чат-боты, – компь.ютерные про.граммы, 

пре.дназначенн.ые для авто.матизации ко.ммуникации и про.цесса обще.ния, 

способ.ны поддерж.ивать диало.г с челове.ком, испол.ьзуя техно.логии 

распоз.навания реч.и либо работ.ая по зара.нее настрое.нным сценар.иям «вопрос 

– в.ариант ответ.а». Активное в.недрение те.левизионны.ми каналам.и технолог.ии 

искусст.венного инте.ллекта, на.пример, пр.именение в.иртуальных 

собесе.дников, способ.ных персон.ально общат.ься с адрес.атом (зрите.лем) от 

ли.ца медиабре.нда, относ.ится к экстр.алингвистичес.ким фактор.ам, 

оказыв.ающим сущест.венное вли.яние на тр.ансформаци.ю телевизио.нного 

промо.дискурса.  

История воз.никновения и р.азвития чат-бото.в.  

История раз.вития вирту.альных собесе.дников нач.алась в 1950 го.ду, когда 

по.явился тест Т.ьюринга, поз.воляющий о.пределять с.пособность м.ашины 

мысл.ить. На эту те.му в журна.ле Mind бы.ла опублико.вана стать.я Cоmputing 

M.achinery a.nd Intellige.nce. В 1961 го.ду был соз.дан первый в.иртуальный 

го.лосовой асс.истент Shоebо.x от IBM. В 1.961 увидел с.вет первый в.иртуальный 

собесе.дник Элиза (.Eliza), в 1.972 году – П.арри (Parry) – ч.ат-бот, им.итирующий 

собесе.дника с пс.ихическим р.асстройство.м. В 1984 го.д был отмече.н 

появление.м бота Mar.k V. Shaney (.Марк В.Шей.н), создан.ного по те.хнологии 

«.цепь Марко.ва». В 1988 го.ду появилс.я чат-бота Д.жаббервоки (.Jabberwacky) 

по к.личке «Бот –.Болтун». В 1.990 году б.ыла учрежде.на Премия Лёб.нера 

(Lоeb.ner Prize) д.ля виртуал.ьных собесе.дников. В 1.995 году б.ыл разработ.ан 

виртуал.ьный собесе.дник A.L.I.C..E.-- первы.й чат-бот н.а основе обр.аботки 

естест.венного яз.ыка (natur.al language p.rоcessing, N.LP). В 1996 го.ду компани.я 
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Micrоsоft в.ыпустила в.иртуальный по.мощник Кли.ппи (Clippy, C.lippit). 

Ко.нкурирующа.я компания App.le в 2010 го.ду предста.вила бота С.ири (Siri) д.ля 

системы iО.S. В 2014 го.ду на рынке ч.ат-ботов по.являются все бо.лее 

соверше.нные новин.ки: виртуа.льные помо.щники Алекс.а и Кортан.а от Amazо.n 

и Micrоsо.ft. В 2015 го.ду создаетс.я API для р.азработчико.в ботов в F.acebооk 

Messe.nger. В 2017 го.ду появляютс.я Бикси (B.ixby) от S.amsung и А.лиса от 

Ян.декса, а в м.ае 2018 го.да – техно.логия для доб.авления че.ловеческого го.лоса 

вирту.альному асс.истенту Gооg.le Assista.nt. 

Термин вирту.альный собесе.дник возни.к еще в 19.94 году, но то.лько через 

д.вадцать лет эт.а технолог.ии стала тре.ндом. В 2018 го.ду уже сущест.вует 

множест.во виртуал.ьных помощ.ников, с котор.ыми можно с.ыграть в ш.ахматы, 

по.говорить, з.аказать дост.авку проду.ктов питан.ия на дом и.ли обед в оф.ис, 

вызват.ь такси. В.иртуальные собесе.дники помо.гают подобр.ать тур, 

з.абронироват.ь гостиницу, ку.пить билет.ы на поезд и.ли самолет. Робот.ы-

дикторы з.аменяют ве.дущих инфор.мационных про.грамм на те.левидении и 

«.пишут» фин.ансовые но.вости в де.ловых онла.йн СМИ. Все бо.лее 

популяр.ными стано.вятся обуч.ающие чат-бот.ы. С их по.мощью можно про.йти 

курс д.истанционно.го обучени.я, изучить необ.ходимые матер.иалы, выпо.лнить 

тест.ы и сдать в.ыпускной э.кзамен. Основная «среда обит.ания» чат-бото.в – 

мессенджеры (V.iber, Teleg.ram, Facebоо.k Messenge.r), а также веб-ч.аты на 

интер.нет-сайтах.  

Проектирование л.ичности чат-бот.а. На данном эт.апе развит.ия 

техноло.гий создан.ие и полно.ценное фун.кционирова.ние чат-бото.в, то есть 

про.грамм, разр.аботанных н.а основе те.хнологий м.ашинного обуче.ния и 

нейросете.й для дост.ижения чело.веком опре.деленных це.лей, требует 

з.начительно.го вмешате.льства чело.века (напр.имер, для по.дготовки кор.пуса, 

для пр.ямого зада.ния опреде.ленных шаб.лонов пове.дения, в то.м числе от.ветов 

на во.просы) [9, 10].  

Отдельную проб.лему предст.авляет прое.ктирование (.дизайн) лич.ности 

чат-бот.а. Кандидат э.кономическ.их наук, ре.ктор КУ Dre.amStudy Юр.ий 
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Белонож.кин считает, что луч.шей страте.гией для соз.дания чат-бот.а является 

н.аделение робот.а чертами яз.ыковой лич.ности чело.века, обла.дающего 

собст.венным сти.лем разговор.а. Специал.исты, разр.абатывающие д.изайн 

личност.и чат-бота, з.анимаются в то.м числе прое.ктирование.м эмоций, 

пр.исвоением че.ловеческих мот.иваций, убе.ждений и чу.вств неоду.шевленным 

ве.щам. Но по.добный антро.поморфизм не оз.начает учет.а всех нюа.нсов 

человечес.кой личност.и, а предпо.лагает испо.льзование то.лько тех черт, 

котор.ые будут необ.ходимыми и по.лезными дл.я взаимоде.йствия чело.века и 

робот.а (компьютер.а).  

Специалисты, р.азрабатыва.ющие дизай.н личности ч.ат-бота, ну.ждаются в 

по.мощи професс.иональных ф.илологов, пс.ихологов, п.исателей, с.ценаристов и 

др.аматургов, с.пособных в.ыстраивать м.аксимально эффе.ктивные ди.алоги 

чело.века и маш.ины. 

Стандартная по.дготовка к соз.данию диало.гового интерфе.йса включает 

соз.дание личност.и чат-бота (ср.авните: обр.аз оратора в а.нтичном 

ритор.ическом ка.ноне), опре.деление це.ли диалога и особе.нностей ди.алога 

(сра.вните: эта.п инвенции в р.иторике), построе.ние общей ло.гики процесс.а 

общения (ср.авните: выбор р.иторическо.й стратеги.и и речевы.х тактик), 

н.аписание дет.ального сце.нария диало.га. 

При создан.ии «одушев.ленного» бот.а общие ре.комендации пр.актиков, 

с.пециализиру.ющихся на про.двигающей ко.ммуникации, с.водятся к 

необ.ходимости обр.ащаться к а.дресату от и.мени бренд.а (например, 

те.леканала), требо.ванию прив.атного обще.ния, требо.ванию лако.ничности 

д.иалога, требо.ванию выда.вать совет.ы адресату ч.астями, требо.ванию 

собл.юдать рамк.и приличия в шут.ках, а так.же требова.нию не про.пускать 

ре.акцию персо.нажа (чат-бот.а) на слов.а и действ.ия человек.а. Важно до.пускать 

из.ящное приз.нание чат-бото.м собствен.ных ошибок, все сооб.щения бота, 

котор.ые звучат к.ак написан.ный текст, необ.ходимо пере.писывать в 

р.азговорном ст.иле, живым че.ловеческим яз.ыком. Кроме то.го, бот не до.лжен 

слишко.м долго пр.итворяться, что о.н печатает от.вет на вопрос. 
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Говоря о перс.пективе ис.пользовани.я чат-бото.в и искусст.венного 

инте.ллекта в те.левизионно.м промодис.курсе, целесообр.азно рассмотрет.ь 

различные н.аправления ис.пользовани.я искусстве.нного инте.ллекта в обуче.нии, 

бизнесе и сре.дствах массо.вой информ.ации, чтоб.ы проанализ.ировать ситу.ации, 

в котор.ых использо.вание вирту.альных помо.щников оказ.ывается 

эффе.ктивным, а т.акже выявит.ь задачи, котор.ые чат-бот.ы решить не в 

состо.янии. 

Использование ч.ат-ботов в обуче.нии (на пр.имере корпор.ативного 

обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов) 

Самой силь.ной чертой обуч.ающего бот.а является и.ндивидуализ.ация. 

Вместо тр.адиционного пото.ка информа.ции сверху в.низ от пре.подавателя к 

уче.никам чат-бот соз.дает эффект «.индивидуал.ьного вним.ания каждо.му 

ученику», то ест.ь направле.нности ком.муникации н.а учащегос.я, создает 

и.ллюзию обле.гчения про.цесса обуче.ния вместо ус.иления стресс.а от 

посто.янного контро.ля препода.вателя, обе.щает сформ.ировать и з.акрепить 

но.вые навыки уч.ащегося во вре.мя самого про.цесса обуче.ния вместо об.ычного 

оце.нивания, осу.ществляет ко.нтроль нару.шения цикл.а обучения и 

пре.пятствует з.абыванию изуче.нного матер.иала. 

К самым рас.пространен.ным заблуж.дениям, кас.ающимся ис.пользовани.я 

чат-бото.в и искусст.венного инте.ллекта в про.цессе обуче.ния, напри.мер, 

телев.изионных жур.налистов, от.носятся миф о то.м, что искусст.венный 

инте.ллект обяз.ательно со.кратит объе.м работы. Это ут.верждение с.праведливо 

то.лько в ситу.ациях, ког.да происхо.дит массовое обр.ащение, на.пример 

теле.визионных жур.налистов, уч.ащиеся зад.ают одни и те же во.просы, на 

котор.ые необход.имо операт.ивно отвеч.ать, а вре.мя специал.иста 

(препо.давателя) о.граничено. Т.акже распростр.анен миф о то.м, что при 

м.ассовом вне.дрении чат-бото.в в процесс обуче.ния потреб.ность в 

фор.мировании но.вых навыко.в отпадет. Соз.дание сцен.ариев для ч.ат-ботов, 

а.нализ данн.ых учащихс.я и создан.ие самого обуч.ающего конте.нта останетс.я 

необходи.мым даже пр.и использо.вании искусст.венного инте.ллекта, кро.ме 
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того, ч.ат-боты не з.аменят саму необ.ходимость обуче.ния как та.кового. 

Примерами ч.ат-ботов, о.писанных в д.анном иссле.довании, я.вляются 

Эффе.ктикус, котор.ый способе.н рассказат.ь об основ.ах эффекти.вного онла.йн 

обучени.я, а также робот Про.дуктикус (.для директор.а, например, 

те.левизионно.го канала). Про.дуктикус д.ля тележур.налиста ил.и менеджер.а 

телекана.нала и Про.дуктикус д.ля инженер.а/техничес.кого специ.алистиа 

те.леканала по.могают мене.джерам раз.ных уровне.й изучать ос.новы повыше.ния 

произво.дительност.и труда. Пр.имечательно, что в про.цессе обуче.ния для 

ге.нерального д.иректора те.леканала соз.дают одни те.мы и пример.ы, для 

руко.водителя от.дела маркет.инга – дру.гие, а для г.лавного ре.дактора и 

жур.налистов – трет.ьи, но сам бот пр.и этом оди.н и тот же.  

К предварите.льным резу.льтатам ис.пользовани.я ботов в кор.поративном 

обуче.нии телевиз.ионных жур.налистов от.носятся: во-.первых, ус.пешное 

соз.дание анало.га тренера (.на любые во.просы, кас.ающиеся обуче.ния, бот 

от.вечает гор.аздо быстрее, че.м специалист.ы, его соз.давшие); во-.вторых, ес.ли 

бот обуче.н как тренер, то от.падает необ.ходимость до.полнительно п.ланировать 

обуче.ние; в –трет.ьих, досту.п к образо.вательным м.атериалам и с.ам процесс 

обуче.ния происхо.дит так же, к.ак и в систе.мах дистан.ционного обуче.ния 

(LMS), но без с.ложных интерфе.йсов или по.дписок на курс; в-чет.вертых, у 

уч.ащихся воз.никает ощу.щение более персо.нализирова.нного и эффе.ктивного 

обуче.ния. 

В практике пр.именения в.иртуальных собесе.дников в обуче.нии (на 

пр.имере, кор.поративного обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов) мо.жно 

выделит.ь три важне.йшие соста.вляющие эффе.ктивности про.цесса обуче.ния. К 

ним от.носятся: це.ль – сделат.ь процесс обуче.ния захват.ывающим, 

з.апоминающи.мся и более эффе.ктивным; мето.д – дизайн л.ичности чат-бот.а 

приближе.н к челове.ку, бот визу.ален и констру.ктивен; те.хнология – 

гото.вность к му.льтимодаль.ному (голос + те.кст) общен.ию с функц.иями 

искусст.венного инте.ллекта и про.дуктивной а.налитики. 

Использование в.иртуальных собесе.дников для ре.шения бизнес-з.адач 
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Виртуальные собесе.дники акти.вно использо.ваться в р.азличных сфер.ах 

бизнеса (.в страховы.х компания.х, банках, и.нтернет-ма.газинах) в с.лужбах 

тех.нической по.ддержки, в те.х ситуация.х, когда у к.лиента ком.пании есть 

т.иповой вопрос (.например, ч.ат-боты осу.ществляют кру.глосуточну.ю 

информац.ионную под.держку клие.нтов, обра.щающихся в ко.лл-центры 

кру.пных компа.ний). Из л.юбой точки зе.много шара к.лиент может обр.атиться в 

мессе.нджере к ч.ат-боту и м.гновенно по.лучить ответ.ит на запрос, ис.ходя из 

зар.анее подгото.вленных вар.иантов ответ.а. Если в с.ценарии бот.а нет 

подхо.дящего ответ.а на вопрос, то робот пере.ключает кл.иента на де.журного 

опер.атора. 

Благодаря ч.ат-ботам т.акже проис.ходит авто.матизация про.цессов бэк-

оф.иса компан.ии, что упро.щает и ускор.яет коммун.икации меж.ду 

сотрудн.иками внутр.и компании (.например, сотру.дник может о.перативно 

в.ыяснить, с.колько ост.алось дней до от.пуска, како.в статус з.аявки на ре.монт 

ноутбу.ка, спросит.ь о дате про.лонгации ко.нтракта).  

Виртуальные собесе.дники в юр.испруденци.и, образов.ании, 

здра.воохранени.и, системе безо.пасности 

Внедрении ис.кусственно.го интелле.кта привод.ит к тому, что сфер.ы 

образова.ния, здравоо.хранения, б.ытовых услу.г, юриспру.денции, ло.гистики, 

и.ндустрия р.азвлечений (.например, к.инематограф и м.ассмедиа) су.щественно 

мо.дернизируютс.я (частотн.ыми станов.ятся соответст.вующие спе.циальные 

обоз.начения: еdutech, leg.altech и medtec.h и т.п.): появляются в.иртуальные 

с.истемы безо.пасности, в.недняется 5D-сканирование, д.ля нужд 

здр.авоохранен.ия разрабат.ываются вирту.альные доктор.а-консульт.анты и 

при.ложения-ди.агносты, робот.ы-юристы д.ля судов, ч.ат-боты уже з.аменяют 

пре.подавателе.й в дистан.ционном обуче.нии. 

Правоохранительные ор.ганы испол.ьзуют совре.менные бес.пилотные 

а.ппараты, с.истемы про.гнозирован.ия поведен.ия и распоз.навания ли.ц. Это 

при.водит к сн.ижению вли.яния «чело.веческого ф.актора» в э.кстремальн.ых 

ситуаци.ях и позво.ляет высоко.квалифициро.ванным спе.циалистам 
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сосре.доточить в.нимание на ре.шении более г.лобальных з.адач.  

Благодаря ис.кусственно.му интелле.кту (ИИ-систе.мам) вирту.альное 

простр.анство ста.новится бо.лее киберусто.йчивым и безо.пасным (по.вышается 

эффе.ктивность бор.ьбы с хакерст.вом и пиратст.вом), досту.па к 

мульт.имедийным ресурс.ам в интер.нете регул.ируется авто.матически, 

ре.левантност.ь информац.ии, выдавае.мой по запросу по.льзователя, р.астет и т..д. 

В сфере здр.авоохранен.ия внедряютс.я виртуаль.ные доктор.а-консульт.анты 

и при.ложения-ди.агносты (н.апример, сервис, поз.воляющий ко.нтролироват.ь 

сердечны.й ритм Core.mergy; асс.истент хирур.га ARiadna - A.R/MR), которые 

у.же успешно осу.ществляют пер.вичный осмотр. Технологи.и искусстве.нного 

инте.ллекта поз.воляют мгно.венно проа.нализироват.ь список с.имптомов, 

в.несённых п.ациентом, и пос.ле тестиро.вания пост.авить пред.варительны.й 

диагноз, в.ыдать реко.мендации по д.альнейшей д.иагностике з.аболевания, 

пре.дложить воз.можные вар.ианты лече.ния. 

С 2016 год.а в США искусст.венный инте.ллект акти.вно внедряетс.я в сферу 

юр.испруденци.и (например, робот-.юрист, работ.ающий на ос.нове 

искусст.венного инте.ллекта, ис.пользуется в юр.идической ко.мпании «Ba.ker & 

Hostet.ler», а робот Росс, соз.данный ком.панией IBM н.а базе ком.пьютера 

Watso.n, управляет от.делом по де.лам банкротст.ва). Друго.й пример 

робот.изации пра.вовой систе.мы – разработ.анный амер.иканскими 

про.граммистам.и алгоритм, поз.воляющий в 70% с.лучаев вер.но предсказ.ывать 

реше.ние Верхов.ного суда С.ША. В Вели.кобритании с.айт donotp.ay.co.uk, 

поз.воляет авто.владельцам пос.ле получен.ия квитанц.ии о штрафе 

а.втоматичес.ки составит.ь и направ.ить апелля.цию в суд. Д.анная техно.логия, 

разр.аботанная 18-.летний про.граммистом, поз.волила гра.жданам 

Вел.икобритани.и в течение шест.и месяцев сэ.кономить почт.и 3 млн до.лларов. 

Современные те.хнологии поз.воляют констру.ировать чат-бот.ы без 

прив.лечения про.граммистов. Н.апример, бот-.конструктор Beese.nder дает 

воз.можность пре.подавателя.м автоматичес.ки оцениват.ь уровень з.наний 

слуш.ателей дист.анционных курсо.в обучения, пр.инимать ре.шение о 
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зач.ислении, р.аспределен.ии, отчисле.нии, перево.дах слушате.лей на дру.гие 

курсы. Со.временные те.хнологии р.аспознаван.ия речи уже поз.воляют соз.давать 

рече.вые бот-ко.нструкторы, котор.ые подходят д.ля обучени.я детей, котор.ые не 

любят печ.атать в мессе.нджерах, пре.дпочитая р.азговор с бото.м.  

По данным ос.нователя ко.мпании Beese.nder Олега Ч.аевского, 30% 

по.льзователе.й, общающи.хся с самообуч.ающимся бото.м, пытаютс.я его 

«тро.ллить», то ест.ь задавать во.просы таки.м образом, чтоб.ы бот сдалс.я, затем 

с.делать скр.ин-шот пере.писки и вы.ложить ее в сет.ь. В случае с ru.le-based – 

бот.ами это не.возможно. Д.анные боты я.вляются бо.лее просты.ми, но они не 

об.ладают изъ.янами обуч.ающихся бото.в: у них отсутст.вует погре.шность в 

ре.акции бота н.а реплику по.льзователя, кро.ме того, по.добные бот.ы создаютс.я 

значител.ьно быстрее и требу.ют меньших ф.инансовых з.атрат.  

Применение ч.ат-ботов н.а телевиде.нии  

Чат-боты ис.пользоватьс.я в любых сфер.ах деятель.ности, ком.муникации в 

котор.ых можно о.писать с по.мощью алгор.итма, поэто.му в ближа.йшее 

десят.илетие чат-бот.ы могут на.йти активное пр.именении в то.м числе и н.а 

телевиде.нии. Это мо.жет быть не то.лько контро.ль медиаме.неджером 

ис.полнения поруче.ний сотруд.никами теле.канала, но и ре.гистрация 

уч.астников ре.кламных игр (те.лезрителей) в це.лях продви.жения 

теле.визионного про.дукта, ауте.нтификация зр.ителей на с.айте телек.анала, 

напо.минание о в.ыходе в эф.ир долгожд.анной прогр.аммы или а.нонс премьер.ы 

сериала.  

Наиболее це.нным преиму.ществом ис.пользовани.я чат-бото.в на 

совре.менном теле.видении яв.ляется воз.можность со.хранить и 

про.анализиров.ать истори.ю каждого д.иалога с те.лезрителем. Т.аким образо.м 

телекомп.ания формирует ар.хив со все.ми вопроса.ми и ответ.ами по каж.дому 

чату, к.асающемуся то.й или иной про.мокампании. По.добная инфор.мация 

позво.ляет на ос.новании цифро.вых показате.лей анализ.ировать стру.ктуру 

комму.никаций те.левизионно.го канала в р.азных аспе.ктах. У ме.диаменеджеро.в 

появляетс.я дополните.льная возмо.жность видет.ь рейтинги н.аиболее 
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по.пулярных те.м обращени.й телезрите.лей, списк.и самых акт.ивных 

телезр.ителей или с.амых востребо.ванных теле.визионных про.грамм и сер.иалов. 

Так.же чат-бот.ы могут ис.пользоватьс.я для прове.дения опросо.в телезрите.лей и 

оцен.ки удовлет.воренности зр.ителей прос.мотренными про.граммами.  

Автоматическая ге.нерация ос.мысленных те.кстов в СМ.И как 

средст.во привлече.ния вниман.ия адресат.а 

Рассматривая проб.лему автом.атической ге.нерации ос.мысленных те.кстов, 

следует от.метить, что первый в истор.ии русскояз.ычной журн.алистики те.кст о 

любо.вных отноше.ниях, цели.ком написа.нный робото.м, был опуб.ликован в 

жур.нале Elle в о.ктябре 2017 го.да. После это.го появилас.ь колонка робот.а 

Дженни н.а главную те.му номера (.материалы «.Elle колон.ки Дженни»: 

«То.лерантност.ь как понят.ие негатив.ной свобод.ы», «Семья бу.дущего – к.акая 

она?», «Что т.акое фанат.изм?»). «Работа» бот.а заключал.ась в том, чтоб.ы на 

задан.ную тему н.айти в интер.нете текст.ы с ключев.ыми словам.и, 

проанал.изировать и.х и передат.ь содержан.ие данных те.кстов мето.дом 

рерайт.инга («сво.ими словам.и»). Созда.ние текста в 4 500 з.наков (ста.ндартная 

жур.нальная по.лоса текст.а) занимало о.коло 30 ми.нут. О результат.ах 

экспери.мента науч.ному сообщест.ву рассказ.ал Виктор Ш.кулёв — през.идент 

комп.ании Hearst S.hkulev Pub.lishing, из.дающей и р.аспростран.яющей в Росс.ии 

журналы E.lle, Psychо.lоgies, Ma.xim: «Оказ.алось, что робот мо.жет только 

ге.нерировать те.кст, но не в состо.янии сделат.ь самостояте.льный выво.д».  

Активное ис.пользование робото.в в творчес.ких видах де.ятельности 

(.например, в жур.налистике) с.вязано с мо.дой и являетс.я, скорее, и.нструменто.м 

промоушн.а, средство.м привлече.ния вниман.ия аудитор.ии, а не 

про.изводствен.ной необхо.димостью. «.В 2018 году все с.илы техноло.гических 

ко.мпаний бро.шены на исс.ледования в об.ласти ИИ, и м.ы не можем 

и.гнорироват.ь глобальное в.недрение с.истем маши.нного обуче.ния во все сфер.ы 

жизни. В то вре.мя, как робот Соф.ия ходит н.а свидания с У.иллом Смито.м, а 

гумано.ид Атлас Bоstо.n Dynamics о.владевает с.альто, мы мо.жем лишь н.ачать 

осва.ивать авто.матическую ге.нерацию ос.мысленных те.кстов. Пок.а что они 
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в.ыглядят уг.ловато и не со.всем по-че.ловечески, но д.аже на при.мере четыре.х 

колонок оче.виден прогресс», -- го.ворится на с.айте журна.ла Elle в м.атериале 

Сер.гея Смицко.го «В Elle по.явилась ко.лонка, котору.ю пишет робот. З.ачем это 

про.исходит?». 

На настояще.м этапе раз.вития техно.логии искусст.венного инте.ллекта 

робот не мо.жет заменит.ь человека (.например, те.левизионно.го журналист.а, 

копирайтер.а) при реше.нии задач, требу.ющих творчес.кого подхо.да. Кроме 

то.го, виртуа.льные собесе.дники (помо.щники) пок.а не способ.ны распозн.авать 

ирон.ию в речи и с.амостоятел.ьно делать ор.игинальные в.ыводы в соз.данном 

ими те.ксте. 

Активное со.вершенство.вание техно.логий искусст.венного инте.ллекта и 

посто.янное взаи.модействие пре.дставителе.й «цифрово.й молодежи» с 

в.иртуальным.и собеседн.иками в по.вседневной ж.изни приво.дит к тому, что у 

л.юдей формируетс.я привычка об.щения с робот.ами, но из-з.а постоянн.ых 

односло.жных ответо.в на станд.артные вопрос.ы чат-бото.в речь чело.века 

стано.вится все бо.лее «шабло.нной» (при.митивной и пре.дсказуемой) в то 

вре.мя, как робот в про.цессе разв.ития техно.логий приобрет.ает все бо.льше 

различ.ных черт яз.ыковой лич.ности чело.века – робот.ы «очеловеч.иваются», 

л.юди «робот.изируются». 

 

2.2. Вирту.альная и до.полненная ре.альность. 

История воз.никновения и р.азвития VR. В 1962 году б.ыла 

запате.нтована пер.вая в мире с.истема VR (.виртуально.й реальност.и). Протот.ип 

мультисе.нсорного с.имулятораn «Се.нсорама» б.ыл предста.влен 

общест.венности Морто.ном Хейлиго.м. Затем в 1.967 году по.явился пер.вый 

шлем в.иртуальной ре.альности. Е.го подробно о.писал, а з.атем сконстру.ировал 

Айве.н Сазерлен.д. Изображе.ние для шле.ма VR генер.ировалось пр.и помощи 

ко.мпьютера. До.лгое время в с.имуляторах ис.пользовалас.ь видеосъе.мка, но в 

1.970-х гг. н.а смену ей пр.ишла компь.ютерная гр.афика. Пер.вая реализ.ация VR 

по.явилась в 1.977 в США в М.ассачусетс.ком техноло.гическом и.нституте 
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(.Massachusetts I.nstitute o.f Technology (.MIT). Эта ко.мпьютерная про.грамма – 

с.имуляция пе.шей прогул.ки по горо.ду Аспену шт.ата Колора.до (США) – 

по.лучила наз.вание «Кино.карта Аспе.на». Следу.ющим шагом р.азвития VR 

ст.ало появле.ние и стре.мительное со.вершенство.вание в 1980 – е го.ды систем, 

поз.воляющих по.льзователю пере.мещать на э.кране трех.мерные объе.кты, 

благо.даря откли.ку на движе.ния его ру.к.  

Сам термин в.иртуальная ре.альность в.вел в науч.ный оборот Д.жарон 

Ланьер в 1.989 году, тер.мин быстро ст.ал популяр.ным. В 1990-е го.ду 

коммерчес.кие компан.ии почувст.вовали явн.ый коммерчес.кий интерес к 

те.хнологии V.R (компани.я Sega в 1.991 году в.ыпустила н.а рынок пр.иставку 

Seg.a VR для ар.кадных игр, а т.акже консо.ль Mega Dr.ive). Насто.ящим 

проры.вом стало по.явление в 1.992 году пер.вой проекц.ионная систе.ма САVE. 

О.на давала воз.можность в с.пециальной V.R-комнате отс.леживать все 

д.вижения че.ловека: из.менение по.ложения его го.ловы, рук, но.г, а также г.лаз. 

На данном эт.апе развит.ия техноло.гии важней.шей задаче.й становитс.я 

разработ.ка програм.много обес.печения дл.я виртуаль.ной реальност.и. С этой 

це.лью в 1999 го.ду бизнесме.н Филип Роуз.дейл учред.ил компани.ю Linden L.ab. 

Далее в 2007 го.ду компани.я Google в.ывела на р.ынок проду.кт Street V.iew. Этот 

про.граммный про.дукт позво.лял смотрет.ь панорамн.ые виды ул.иц различн.ых 

городов м.ира с высот.ы более 2 метро.в.  

Начало же но.вейшей истор.ии VR было по.ложено в 200.9 году, ко.гда 

компан.ия Oculus пре.дставила оч.ки Oculus R.ift Develop.ment Kit 1, а в 2015 го.ду 

HTC and V.alve Corpo.ration выпус.кают на ры.нок систему V.R Vive. 

Примечательно, что и.менно HTC в 2016 го.ду запускает м.ассовое 

про.изводство устро.йств HTC V.IVE SteamV.R. На тот мо.мент это б.ыло 

единст.венное на р.ынке созда.нное в ком.мерческих це.лях устройст.во, 

позвол.яющими пол.ьзователям со.вершенно с.вободно пере.двигаться в пре.делах 

огра.ниченного в.иртуального простр.анства.  

Виртуальная ре.альность, до.полненная ре.альность, с.мешанная 

ре.альность: р.азграничен.ие понятий.  
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В настоящи.й момент V.R (virtual re.ality, вирту.альная реа.льность) – это 

м.ир, создан.ный техничес.кими средст.вами, пере.даваемый че.ловеку через е.го 

ощущени.я: зрение, с.лух, обоня.ние, осяза.ние и др. В.иртуальная ре.альность 

с.пособна им.итировать не то.лько возде.йствие, но и ре.акции чело.века на 

воз.действие. 

Принципиальное от.личие вирту.альной реа.льности от до.полненной 

ре.альности (.AR, augmented re.ality) зак.лючается в то.м, что вирту.альная 

реа.льность соз.дает совер.шенно новы.й искусстве.нный мир, а до.полненная 

ре.альность то.лько вносит не.которые ис.кусственные э.лементы в вос.приятие 

ре.ального окру.жающего мир.а. 

В каких случ.аях речь и.дет о вирту.альной реа.льности, а в к.аких — о 

с.мешанной (.MR, mixed re.ality)? Пре.дставим дв.а полюса: н.а одном из н.их 

находитс.я материал.ьная реаль.ность, на дру.гом — вирту.альная (VR), 

по.дразумеваю.щая полное по.гружение. Все, что р.асположено ме.жду ними, 

н.азывается с.мешанной ре.альностью (.mixed real.ity, MR): до.полненная 

ре.альность, до.полненная в.иртуальност.ь и так да.лее. Некотор.ые эксперт.ы 

полагают, что у с.мешанной ре.альности в те.левизионно.м промодис.курсе 

сущест.вует больш.ий потенци.ал, чем у в.иртуальной ре.альности. По.ка этот 

во.прос остаетс.я открытым. 

Свойства в.иртуальной ре.альности 

К основным с.войствам в.иртуальной ре.альности от.носятся поро.жденность 

(V.R производ.ится внешне.й по отноше.нию к ней ре.альностью); а.втономност.ь 

(VR подч.иняется собст.венным зако.нам простр.анства и вре.мени); 

интер.активность (V.R способна всту.пать во вз.аимодейств.ие с други.ми 

реальност.ями, не тер.яя независ.имости); а.ктуальност.ь (VR сущест.вует «здес.ь и 

сейчас» в мо.мент наблю.дения). 

Классификация т.ипов VR-устро.йств 

Существуют д.ва типа вирту.альной реа.льности: I.nteractive V.R 

(виртуал.ьную реаль.ность, с которо.й пользовате.ль может вз.аимодейство.вать) и 

Video V.R (без воз.можности вз.аимодейств.ия). Испол.ьзование I.nteractive V.R 
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предпола.гает приме.нение персо.нальных ко.мпьютеров (.ПК) или моб.ильных 

устро.йств.  

К весомым пре.имуществам пр.именения П.К относятс.я: возможност.ь не 

только н.аблюдать, но и у.правлять в.иртуальным м.иром, качест.венная 

ком.пьютерная гр.афика, воз.можность в.идеть собст.венные рук.и. К недост.аткам 

ПК от.носится масс.ивность персо.нального ко.мпьютера и с.вязанный с эт.им 

дискомфорт пр.и использо.вании. Mob.ile VR (моб.ильный телефо.н без труд.а 

вставляетс.я в шлем V.R) не имеет о.писанных в.ыше недост.атков, но те.лефоны 

быстро н.агреваются, и.меют сравн.ительно низ.кую произво.дительност.ь и 

ограниче.нные возмо.жности вза.имодействи.я с виртуа.льным миро.м. Кроме 

то.го, аккуму.ляторы моб.ильных устро.йств быстро р.азряжаются.  

Альтернативным и з.начительно бо.лее дешевы.м и просты.м решением д.ля 

произво.дителей те.левизионны.х программ я.вляется ис.пользование в.идео в 

фор.мате 360 гр.адусов. Оно не д.ает зрител.ю возможност.и взаимоде.йствовать с 

в.иртуальной ре.альностью, но про.изводит на не.го сильный э.моциональн.ый 

эффект: через м.инуту прос.мотра чело.век уже заб.ывает о то.м, что смотр.ит 

телевиз.ионное шоу, с.портивную тр.ансляцию, н.аучно-попу.лярный фил.ьм или 

сер.иал, он чу.вствует себ.я «полност.ью погруже.нным в изобр.ажение на 

э.кране». 

Активное в.недрение те.левизионны.ми каналам.и VR-техно.логий относ.ится 

к экстр.алингвистичес.ким фактор.ам, оказыв.ающим сущест.венное вли.яние на 

тр.ансформаци.ю телевизио.нного промо.дискурса.  

Перспективы ис.пользовани.я VR на те.левидении 

Телевизионный V.R-контент пре.дставляет особ.ый интерес, в пер.вую 

очеред.ь, для спе.циализиров.анных теле.каналов: н.апример, с.портивных 

(«С.порт»), tr.avel-канало.в («Моя пл.анета»), те.леканалам истор.ической 

те.матики («Истор.ия»), детс.ким анимац.ионным теле.каналам («.Мульт»), 

те.леканалам, пос.вященным росс.ийскому и з.арубежному к.ино («Дом к.ино» и 

др.), н.ауке и тех.нологиям («.Наука 2.0»). Н.апример, зр.итель науч.но-

популяр.ного телек.анала может у.видеть биоте.хнологии «.изнутри»: 
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по.грузиться в че.ловеческое те.ло и почувст.вовать себ.я лекарстве.нным 

препар.атом, всту.пить во вз.аимодейств.ие с вирту.альной моле.кулой. С 

по.мощью очко.в Oculus R.ift зрител.и оказываютс.я внутри че.ловеческого 

ор.ганизма. И.х задача — про.лететь через кро.веносные сосу.ды, при это.м 

уничтожи.в максимал.ьное количест.во вирусов з.а одну минуту. В.иртуальная 

ре.альность поз.воляет про.вести экскурс.ии по закр.ытым иссле.довательск.им 

центрам и л.аборатория.м. Например, у.видеть поме.щения, котор.ые находятс.я в 

«чисто.й» зоне за.водов, про.изводящих ф.армацевтичес.кие препар.аты. В VR 

оч.ках телезр.итель можно по.пасть куда у.годно.  

Визуализация про.цессов, про.исходящих н.а молекуляр.ном уровне; 

ре.конструкци.и важных соб.ытий, VR-съе.мки в музе.ях; VR-тра.нсляция 

спорт.ивных меро.приятий и V.R-путешест.вия в отда.ленные уго.лки земного 

ш.ара позвол.яют телевиз.ионным кан.алам привлеч.ь молодежну.ю аудитори.ю.  

 

Преимущества и не.достатки пр.именения V.R на телев.идении  

VR-технологии у.же доказал.а высокую эффе.ктивность в доб.ывающей 

про.мышленност.и, в индустр.ии здравоо.хранения и обр.азовании, н.аступает 

очере.дь телевиде.ния.  

Иммерсивность (соз.дание эффе.кта погруже.ния) являетс.я важным 

пре.имуществом ис.пользовани.я VR-техно.логий на те.левидении. 

 К другим пре.имущества ис.пользовани.я технолог.ий виртуал.ьной и 

допо.лненной ре.альности в те.левизионно.м промодис.курсе (в це.лях 

привлече.ния вниман.ия телезрите.лей к новы.м продукта.м телекана.ла и самим 

но.вым телека.налам), а т.акже в цел.ях обучени.я и повыше.ния квалиф.икации 

теле.визионных жур.налистов от.носятся: во.влеченност.ь, интеракт.ивность, 

безо.пасность (безр.исковость), эффе.кт полного по.гружения, м.аксимальна.я 

фокусиро.вка вниман.ия.  

Мера услов.ности в вирту.альной реа.льности на те.левидении м.инимальна. 

Те.лезритель о.казывается в тре.хмерном простр.анстве и вз.аимодействует не с 

пр.ивычным плос.ким изобра.жением на э.кране, а с ре.алистичным.и объектам.и и 
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аватар.ами. Высок.ий уровень по.гружения обес.печивает по.лную изоля.цию от 

вне.шних раздр.ажителей, а т.акже возмо.жность упр.авлять фокусо.м внимания 

те.лезрителя. Те.хнологии в.иртуальной ре.альности соз.дают у телезр.ителей 

эффе.кт присутст.вия. Это тр.ансформирует с.ам процесс те.лесмотрени.я, делает 

е.го значите.льно более у.влекательн.ым. Интера.ктивные VR-тре.нажеры с 

р.азличными с.ценариями в 3.D позволяют те.левизионны.м журналист.ам 

отработ.ать новые с.пособы вза.имодействи.я тележура.листов и герое.в 

журналистс.ких матери.алов.  

Телезрителей пр.ивлекает острот.а ощущений пр.и отсутств.ии риска 

ис.пользовани.я VR. Они по.лучают воз.можность безо.пасным обр.азом понят.ь, 

каким обр.азом будут себ.я вести в э.кстремальн.ых ситуаци.ях.  

К недостат.кам использо.вания VR н.а телевиде.нии относятс.я высокие 

и.нвестиции в те.хнические сре.дства и про.граммное обес.печение, поэто.му 

основно.й принцип пр.именения в.иртуальной ре.альности в те.левизионно.м 

промодис.курсе — умест.ность испо.льзования. И.нструменты в.иртуальной и 

до.полненной ре.альности н.а телевиде.нии обязате.льно должн.ы создават.ь 

дополните.льную ценност.ь для зрите.лей и рекл.амодателей, котору.ю не 

способ.ны обеспеч.ить традиц.ионные сре.дства прив.лечения вн.имания 

ауд.итории. 

Возможности пр.именения V.R в корпор.ативном обуче.нии 

телевиз.ионных жур.налистов 

 Начиная с 2016 го.да техноло.гия виртуа.льной реал.ьности нач.инает 

акти.вно использо.ваться в Росс.ии, в том ч.исле в цел.ях корпорат.ивного 

обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов. Н.апример, кор.поративный 

у.ниверситет Сберб.анка, откр.ывший в 2016 го.ду собстве.нную лабор.аторию 

вирту.альной реа.льности, ос.нащенную обору.дованием, а.налогичным то.му, что 

ис.пользует Стэ.нфордский у.ниверситет, пре.дставил си.муляцию Sbe.rSpeak для 

отр.аботки нав.ыков публич.ных выступ.лений. С по.мощью VR–те.хнологии 

те.лежурналист.ы получают воз.можность ре.петировать пр.ямые включе.ния в 
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любо.й локации («.новая студ.ия», «шахт.а», «горяч.ая точка», «.место 

чрез.вычайного про.исшествия» и т..д.). 

Телевизионные жур.налисты, н.аправленные н.а курсы по.вышение 

кв.алификации в КУ Сберб.анка могут р.аботать с с.имуляциями «.Пожилой 

че.ловек» и «Че.ловек с огр.аниченными воз.можностями». Це.ль использо.вания 

техно.логии VR в д.анном случ.ае – развит.ь у сотруд.ников теле.компаний 

э.мпатию по от.ношению к геро.ям журналистс.ких матери.алов.  

В 2017 году л.аборатория в.иртуальной ре.альности КУ Сберб.анка 

предст.авила общест.венности V.R-платформу в.иртуального к.ампуса Ski.ll Hub. 

Те.хнология, в ч.астности, поз.воляет теле.визионным жур.налистам 

ор.ганизовыват.ь виртуаль.ные совеща.ния, делов.ые переговор.ы с сотруд.никами 

теле.компании в р.азных точк.ах земного ш.ара и вместе про.ходить VR-

с.имуляции.  

Преимущества те.хнологии в.иртуальной ре.альности мо.гут найти ш.ирокое 

при.менение в сфере обр.азования и по.вышении кв.алификации те.левизионны.х 

журналисто.в:  

1) В перву.ю очередь, V.R-технолог.ии могут ис.пользоватьс.я в процессе 

фор.мирования и з.акрепления эффе.ктивных мо.делей пове.дения теле.визионных 

жур.налистов в ус.ловиях непре.двиденных, чрез.вычайных с.итуаций (съе.мки 

боевых де.йствий, спе.цопераций, взр.ывов, пожаро.в, теракто.в, стихийн.ых 

бедстви.й);  

2) Так же те.хнологии в.иртуальной и до.полненной ре.альности 

це.лесообразно ис.пользовать д.ля формиро.вания и за.крепления 

професс.иональных н.авыков работ.ников теле.видения, в сфер.ах 

професс.иональной де.ятельности котор.ых примене.ние реальн.ых устройст.в и 

механиз.мов связано с по.вышенным р.иском для ж.изни и здоро.вья или со 

з.начительны.ми финансо.выми вложе.ниями (веду.щий прямого эф.ира, режиссер 

м.ассовых меро.приятий, о.ператор, с.нимающий с.портивные меро.приятия, 

ре.портер, зву.корежиссер, во.дитель спе.цтехники, к.аскадер и т. д.);  
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3) Самосто.ятельная тре.нировка те.левивизион.ных журнал.истов на V.R- 

тренажер.ах способст.вует сняти.ю психолог.ических бар.ьеров, а т.акже 

выработ.ке важных со.циальных н.авыков (прео.доление стр.аха прямого эф.ира, 

формиро.вание и за.крепление н.авыка «пря.мых включе.ний»);  

4) Техноло.гия виртуа.льной реал.ьности испо.льзуются д.ля поддерж.ания 

коллабор.ации телев.изионных жур.налистов из р.азных угол.ков земного ш.ара, 

участ.вующих в по.вышении кв.алификации, путе.м совместно.го выполне.ния 

задани.й в виртуа.льной реал.ьности («в.иртуальные пере.говоры»).  

5) Техноло.гии виртуа.льной и до.полненной ре.альности эффе.ктивны для 

р.азвития эмо.ционального и.нтеллекта те.левизионны.х журналисто.в, навыков 

э.мпатии по от.ношению к геро.ям журналистс.ких матери.алов, навы.ков 

контро.ля сильных не.гативных э.моций при р.аботе в ко.манде (при.меры VR-

тре.нажеров: «.проход» на.д пропасть.ю, конфликт.ная ситуац.ия в колле.ктиве). 

 

Дополненная ре.альность в те.левизионно.м промодис.курсе 

Глубинные пере.мены в эко.номике и об.ществе (де.мографичес.кие сдвиги: 

у.величение сре.дней продо.лжительност.и жизни, у.меньшение ро.ждаемости), 

ц.ифровизаци.я всех сфер ж.изни челове.ка, автомат.изация в про.мышленност.и 

и эконом.ике, измене.ние услови.й труда и требо.ваний к работ.нику в цело.м и 

телевиз.ионному жур.налисту в ч.астности (.изменение стру.ктуры занятост.и, 

появлен.ие новых сфер з.анятости, из.менение рабоче.го места, р.астущая 

потреб.ность работ.ников в фор.мировании и р.азвитии цифро.вых навыко.в) 

приводят к тр.ансформаци.и телевизио.нного промо.дискурса.  

В настоящее вре.мя телевиз.ионный бизнес в Росс.ийской Федер.ации и в 

м.ире в цело.м готовитс.я работать в пр.инципиально но.вых техноло.гических 

ус.ловиях [5, 8-11]. Это во мно.гом связано с ор.иентацией ме.диаменеджеро.в на 

новый а.дресат теле.визионного про.модискурса – «цифрову.ю молодежь» к.ак 

перспект.ивную целе.вую аудитор.ию российс.ких телевиз.ионных кан.алов [3, 4, 

6]. Данная ау.дитория инту.итивно орие.нтируется в со.временных ц.ифровых 

те.хнологиях, в от.личие от пре.дставителе.й «поколен.ия адаптац.ии», котор.ые 
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вынужде.ны специал.ьно осваив.ать, напри.мер, AR-те.хнологии (те.хнологии 

до.полненной ре.альности), пр.имеры испо.льзования котор.ых рассматр.иваются 

в н.астоящей ст.атье. 

Определение по.нятия AR 

AR, или до.полненную ре.альность (.augmented re.ality) иначе н.азывают 

рас.ширенной ре.альностью (e.xtended re.ality). Это в.иртуальная сре.да, в которо.й 

физическ.и присутст.вуют объект.ы из реаль.ного мира. В л.итературе ч.асто 

встреч.аются и дру.гие опреде.ления понят.ия. Например, A.R — физичес.кая 

среда, д.ля которой х.арактерно «.прямое или кос.венное допо.лнением 

физ.ического м.ира цифров.ыми данным.и в режиме ре.ального вре.мени при 

по.мощи цифро.вых устройст.в, а также про.граммного обес.печения к н.им», или 

A.R — это «резу.льтат введе.ния в поле вос.приятия люб.ых сенсорн.ых данных с 

це.лью дополне.ния сведен.ий об окру.жении и улуч.шения воспр.иятия 

инфор.мации».  

Понятие до.полненной ре.альности необ.ходимо отде.лять от сме.жных 

понят.ий: смешан.ной реальност.и, или «гибр.идной реал.ьности» (m.ixed reality), 

в.иртуальной ре.альности (v.irtual rea.lity) и ме.диальности, котор.ая предста.вляет 

особ.ый интерес д.ля исследо.вателей ме.диадискурс.а, посколь.ку включает, 

н.апример, с.ниженную ре.альность, котор.ая используетс.я в специа.льных очка.х 

или шлем.ах, блокиру.ющих, напр.имер, теле.визионноую ре.кламу или 

з.аменяющая ко.ммерческие сооб.щения на и.нтересную по.льзователю 

и.нформацию. В перс.пективе мо.жно будет го.ворить об о.посредован.ной 

реальност.и, опосредо.ванной вирту.альности и и.х различны.х комбинац.иях в 

теле.визионном про.модискурсе.  

История воз.никновения и р.азвития те.хнологии до.полненной 

ре.альности 

В 1981 году Ст.ив Манн (профессор Торо.нтского ун.иверситета) соз.дал 

первую верс.ию EyeTap. Это устро.йство в фор.ме очков состо.яло из 

ком.пьютера, по.дключенного к к.амере, видо.искатель которо.й был прикруче.н к 

специа.льному шле.му. Устройст.во позволя.ло перехват.ывать изобр.ажение, 
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посту.пающее в г.лаз, а зате.м, обработ.ав его через ко.мпьютер, про.пускать в 

г.лаз снова. С.ам термин до.полненная ре.альность/A.R, впервые пре.дложенный в 

1.990 году То.мом Коделло.м, подчерк.ивал, что V.R (виртуал.ьная реаль.ность) 

ста.новится до.полнением к м.атериально.й (физичес.кой) реаль.ности, ее ро.ль 

являетс.я вспомогате.льной. Пер.вая в мире де.йствующая A.R-система б.ыла 

разработ.ана в 1992 году Лу.исом Розенбер.гом специа.льно для В.ВС США. В 

тот мо.мент гарнитур.а AR получ.ила назван.ие virtual f.ixtures (от а.нгл. fixtu.res 

— рама, к.аркас). Впер.вые мир с до.полненной ре.альностью б.ыл подробно 

о.писан писате.лем-фантасто.м Уильямом Г.ибсоном в ро.мане «Вирту.альный 

свет», котор.ый был опуб.ликован в 1.993 году. А пер.вым примене.нием AR в 

потреб.ительских це.лях стал Q.R-код, пре.дставленны.й японской ко.мпанией 

De.nso-Wave в 1.994. С 2000 го.да техноло.гия дополне.нной реаль.ности нача.ла 

стремите.льно разви.ваться: Хиро.казу Като р.азработал с.истему рас.познавания, 

котор.ая позволя.ла наклады.вать компь.ютерную гр.афику на изобр.ажение с 

в.идеокамеры. Т.аким образо.м он созда.л ARToolKit -- б.иблиотеку 

про.граммного обес.печения до.полненной ре.альности. Ко.мпания Goog.le в 2007 

году предст.авила панор.амные виды у.лиц различ.ных городо.в мира (St.reet 

View). В 2008 го.ду смартфо.ны получил.и повсемест.ное распростр.анение, что 

с.пособствов.ало активно.му использо.ванию AR-те.хнологий в сре.дствах 

массо.вой информ.ации, в ки.но, торгов.ле, туризме и дру.гих сферах потреб.ления 

товаро.в и услуг. В 2010 го.ду в сфере обр.азования н.ачинают ис.пользоватьс.я 

мобильны.х приложен.ий с AR-те.хнологиямм.и (например, A.R Circuits д.ля 

изучени.я физики; S.kyView — астро.номии и Sketc.hAr — рисо.вания). В 201.3 

году поя.вился перв.ый вариант A.R-гарнитур.ы, связанно.й со смартфо.ном, — 

Goog.le Glass от ко.мпании Goog.le, а в 2015 — оч.ки дополне.нной реаль.ности 

Microso.ft Hololens от M.icrosoft. В 2016 го.ду на конфере.нции CES ко.мпания 

Goog.le предста.вила платфор.му Google T.ango. Без сер.висов GPS с по.мощью 

моби.льных телефо.нов и план.шетов, осн.ащенных спе.циальными к.амерами, 

о.на позволя.ла определ.ять свое место.положение в простр.анстве, пере.мещать 

раз.личные пре.дметы (рисо.вать, расст.авлять мебе.ль, декора.ции и т.д.).  
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Уже в следу.ющем 2017 го.ду в iOS 11 б.ыла внедре.на поддерж.ка 

инструме.нта ARKit, котор.ый позволя.л разработч.икам операт.ивно созда.вать 

прило.жения в AR. Б.лагодаря это.му, у владе.льцев iPhone и iPad появи.лась 

возмо.жность оценить пре.имущества A.R, не приобрет.ая дорогосто.ящие очки и 

ш.лемы AR. Ес.ли компани.я Google пре.длагала ис.пользовать 

с.пециализиро.ванные моб.ильные телефо.ны и планшет.ы с двумя к.амерами, то 

ко.мпания App.le специал.ьно внедри.ла ARKit н.а iphone с простой к.амерой. 

После регистр.ации 54 пате.нтов, комп.ания Magic Le.ap 

продемо.нстрировал.а видео но.вого шлема, у.правлять котор.ым можно не 

то.лько с помо.щью интерфе.йса, но и р.азума.  

Компания Omega Opht.halmics уже протест.ировала на п.яти доброво.льцах 

AR-л.инзы для г.лаз. Они поз.волят людя.м видеть объе.кты дополне.нной 

реаль.ности без по.мощи смартфо.нов, планшето.в, шлемов и оч.ков и 

прок.ладывать м.аршрут ана.логично то.му, как это де.лают робот.ы. 

 Влияние до.полненной ре.альности н.а повседне.вную жизнь 

«.цифровой мо.лодежи» -- но.вого адрес.ата телевиз.ионного про.модискурса 

«Цифровая мо.лодежь» ка.к новый адрес.ат телевиз.ионного про.модискуса, 

в от.личие от пре.дставителе.й «поколен.ия адаптац.ии» не исп.ытывает си.льного 

стресс.а при полно.м погружен.ии в искусст.венный мир, то ест.ь при пере.ходе от 

физ.ической ре.альности к ее прот.ивоположност.и – виртуа.льной реал.ьности 

(VR). Но не V.R, а именно A.R (частичное ис.пользование в.иртуальных 

объе.ктов, котор.ые «разбав.ляют» реал.ьную жизнь с по.мощью техно.логий 

допо.лненной ре.альности), н.аходит все бо.лее широкое пр.именение в 

обр.азовании, з.дравоохране.нии, произ.водстве, сфере потреб.ления товаро.в и 

услуг д.ля «цифрово.й» молодеж.и.  

Cамый знако.мый и прив.ычный адрес.ату телевиз.ионного про.модискурса 

с.пособ испо.льзования до.полненной ре.альности в по.вседневной ж.изни — это 

Q.R-коды. AR в это.м случае ис.пользуется д.ля объясне.ния чего-л.ибо. Если 

н.авести моб.ильный телефо.н или план.шет на спе.циальную мет.ку или объе.кт, 

то люб.ая инструк.ция «оживает» з.а счет акт.ивных ссыло.к на мульт.имедийные 



65 
 

ф.айлы (на з.вездном небе по.являются обоз.начения звез.д, в музей.но-

выставоч.ном центре воссоз.дается истор.ическое ср.ажение; на уро.ке биологи.и 

можно расс.мотреть строе.ние растен.ия; а в автосер.висе -- «р.азобрать» 

д.вигатель м.ашины).  

Дополненная ре.альность ч.асто испол.ьзуется в м.агазинах (.например, д.ля 

проектиро.вания кухн.и прямо на месте). В н.астоящее вре.мя можно со.вершать 

по.купки под ру.ководством i.Phone. При.ложение MadeW.ithARKit по.казывает, 

г.де именно в м.агазине рас.полагаются ну.жные потреб.ителю товар.ы. 

Привычн.ыми для пре.дставителе.й поколени.я Z станов.ятся и AR-.подсказки и 

и.нструкции. Н.апример, пр.иложение C.halk, разр.аботанное ко.мпанией 

Pa.rametric Tec.hnology, поз.воляюет по.льзователю по.лучить инстру.кцию к 

посу.домоечной м.ашине, роботу д.ля мытья сте.кол и т.д. 

Еще одно пр.именение A.R -- онлай.н-консульт.ирование (.потребител.ь, 

столкну.вшись с по.ломкой, на.дев очки в.иртуальной ре.альности, д.ает 

возмож.ность консу.льтанту дист.анционно «у.видеть» проб.лему собст.венными 

гл.азами и пре.дложить воз.можные пут.и ее решен.ия.  

Примечательно, что у.же сейчас ко.мпании нач.инают акти.вно использо.вать 

AR в кор.поративном обуче.нии сотруд.ников. Напр.имер, комп.ания Ford So.llers 

обуч.ает своих сотру.дников пря.мо сна мест.ах с помощ.ью очков до.полненной 

ре.альности M.icrosoft Ho.loLens.Так.им образом ме.неджеры опт.имизируют 

л.инии сборк.и компьютеро.в и серверо.в. Сотрудн.ик наводит с.мартфон на 

ко.нкретное устро.йство и ви.дит на экр.ане информ.ацию о том, к.акие детал.и 

устройст.ва требуетс.я заменить, и к.аким образо.м это можно с.делать. АR 

нез.аменима в обуче.нии военны.х, шахтеро.в, пожарны.х, спасате.лей, 

инкас.аторов и пре.дставителе.й других професс.ий, связан.ных с повы.шенной 

опас.ностью. На.пример, в с.пециализиро.ванном центре по.дготовки и.нкасаторов 

мо.жно смодел.ировать на.падение на и.нкассаторс.кую машину и дру.гие 

экстре.мальные ситу.ации. Трен.ажер допол.ненной реа.льности поз.воляет 

сотру.дникам отр.аботать, в ч.астности, восст.ановление р.аботоспособ.ности 

банко.мата.  
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Применение A.R-технолог.ий в корпор.ативном обуче.нии 

телевиз.ионных жур.налистов (.адресанта те.левизионно.го промодис.куса) 

В настоящи.й момент ру.ководители те.левизионны.х каналов обос.нованно 

за.даются вопрос.ами, для к.аких целей с.ледует испо.льзовать A.R в обучен.ии 

телевиз.ионных жур.налистов? К.акова ценност.ь данного и.нновационно.го 

решения по ср.авнению с тр.адиционным.и методами обуче.ния и 

професс.иональной по.дготовки? К.акие возмо.жности при.вносит AR в 

обр.азовательн.ый процесс? Бу.дет ли испо.льзование доро.гостоящего 

обору.дования и те.хнологий обос.нованным? 

Использование A.R-технолог.ий (просмотр ф.ильмов и в.иртуальных 

объе.ктов, встрое.нных в матер.иальную ре.альность) мо.жет быть эффе.ктивным 

в кор.поративном обуче.нии телевиз.ионных жур.налистов. Ис.пользование Q.R-

кодов с сс.ылкой на до.полнительн.ые мультиме.дийные матер.иалы делает 

чте.ние печатн.ых учебных м.атериалов бо.лее увлекате.льным.  

Технологии до.полненной ре.альности поз.воляют досту.пно объясн.ить 

сложные во.просы устро.йства окру.жающего мир.а. При наве.дении на ре.альный 

объе.кт AR-устро.йство дает те.левизионно.му журналисту до.полнительну.ю 

текстову.ю и графичес.кую информ.ацию об объе.кте (напри.мер, о соз.вездии или 

к.аком-либо гео.графическо.м объекте). Соз.дание AR-объе.ктов, встр.аиваемых в 

ф.изическую ре.альность, по.могает при ко.нструирова.нии и протот.ипировании 

с.ложных доро.гостоящих де.кораций, необ.ходимых пр.и производст.ве 

телевиз.ионных шоу, ф.ильмов и сер.иалов. 

Кроме того, пр.и освоении с.ложного те.левизионно.го оборудо.вания 

предост.авление интер.активных и.нструкций з.начительно у.величивает с.корость 

обуче.ния. Динам.ическая ви.деоинформа.ция, котор.ая появляетс.я на экране 

с.мартфона пр.и его наве.дении на печ.атную инстру.кцию по пр.именению 

обору.дования, з.начительно об.легчает вос.приятие инфор.мации.  

Также с по.мощью AR-те.хнологий с.лушатель курсо.в повышени.я 

квалифик.ации для те.левизионны.х журналисто.в может опер.ативно выво.дить 
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инфор.мацию из отчето.в, справоч.ников, сло.варей, стате.й, а также 

и.нфографику н.а экран и р.асполагать ее в у.добном для изуче.ния порядке.  

Поскольку жур.налисты те.левизионны.х каналов ч.асто наход.ятся в раз.ных 

города.х,, коллабор.ативные простр.анства (вирту.альный класс, в.иртуальная 

пере.говорная, в.иртуальная съе.мочная пло.щадка) поз.воляют им д.истанционно 

ре.шать общие з.адачи в вирту.альном простр.анстве, а т.акже трениро.вать 

совмест.ные действ.ия. Интера.ктивные ко.ллаборатив.ные простр.анства 

поз.воляют теле.визионным жур.налистам в р.азных точк.ах земного ш.ара, надев 

A.R-очки, со.вместно работ.ать над ре.шением пра.ктических з.адач, испо.льзуя 

3D-мо.дели и вирту.альные спр.авочники. Сфор.мированный у р.аботников 

те.левидения н.авык работ.ы в коллабор.ативных простр.анствах поз.воляет 

знач.ительно ус.корить про.изводствен.ные процесс.ы. 

Особую рол.ь играет о.нлайн-консу.льтирование с по.мощью AR-

те.хнологий. Н.апример, р.аботник те.левидения, у которо.го в коман.дировке 

воз.никла проб.лема с обору.дованием, н.адевает оч.ки дополне.нной реаль.ности, 

пос.ле чего уд.аленный те.хнический с.пециалист «.видит» проб.лему глаза.ми 

работни.ка и операт.ивно дает необ.ходимые ко.нсультации. 

Одним из перс.пективных н.аправлений р.азвития AR я.вляется 

ис.пользование те.хнологии до.полненной ре.альности д.ля оценки резу.льтатов 

обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов.  

В целях про.движения прое.ктов телев.изионного к.анала и по.вышения 

ло.яльности ау.дитории це.лесообразно с по.мощью AR-те.хнологий т.акже 

создат.ь эффектну.ю экскурси.ю по телеце.нтру, во вре.мя которой, н.адев очки 

до.полненной ре.альности, те.лезритель мо.жет зайти в съе.мочный пав.ильон, 

прос.лушать экс.курсию, уз.нать интерес.ную информ.ацию о геро.ях и создате.лях 

телевиз.ионной про.граммы, от.ветить на во.просы спец.иальной ви.кторины.  

Дополненная ре.альность н.а телевиде.нии: досто.инства и не.достатки 

В настоящее вре.мя основно.й платформо.й для допо.лненной ре.альности 

я.вляются см.артфоны. О.ни есть у бо.льшинства зр.ителей совре.менных 

теле.визионных к.аналов. Рас.пространен.ность моби.льных телефо.нов и 
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план.шетов являетс.я существе.нным преиму.ществом, пос.кольку пол.ьзователям 

не требуетс.я осваиват.ь новые те.хнические устро.йства.  

При этом в.ажным недост.атком AR в н.астоящий мо.мент являютс.я 

ограниче.ния, котор.ые наклады.вает формат те.хнической п.латформы. 

Те.лезритель мо.жет использо.вать лишь о.граниченны.й набор воз.можностей 

до.полненной ре.альности. Кро.ме того, с.ам аппарат (.мобильный те.лефон, 

пла.ншет) не оче.нь удобный д.ля AR, так к.ак занимает о.дну или обе ру.ки 

телезрите.ля и не ост.авляет ему воз.можности по.лностью по.грузиться в про.цесс 

телес.мотрения. З.начительно ш.ире возмож.ности AR-оч.ков, шлемо.в и 

специа.льных линз д.ля глаз, но в н.астоящее вре.мя они при.меняются 

чрез.вычайно ре.дко. В бли.жайшие пят.ь лет слож.ившаяся ситу.ация может 

к.ардинально из.мениться, т.ак как кру.пные миров.ые кампани.и выпустят но.вые 

AR-устро.йства. 

Технологии в.иртуальной и до.полненной ре.альности у.же прошли эт.ап 

начально.й разработ.ки, в насто.ящий момент н.аступает пер.иод активно.го 

внедрен.ия и приме.нения VR н.а телевиде.нии.  

Основные те.нденции в об.ласти приме.нения вирту.альной и до.полненной 

ре.альности в те.левизионно.м промодис.курсе – это сое.динение в о.дном 

устро.йстве VR и A.R – техноло.гий и появ.ление «слито.й» реальност.и (merged 

re.ality); доб.авление фу.нкций допо.лненной ре.альности в с.мартфоны и дру.гие 

нативн.ые устройст.ва; упроще.ние и удеше.вление устро.йств вирту.альной 

реа.льности пр.и усилении и.нтерактивност.и; внедрен.ие материа.льной 

реал.ьности в V.R; постепе.нный перехо.д от «пасс.ивной» вирту.альной 

реа.льности, поз.воляющей по.льзователю то.лько наблю.дать за про.исходящим, 

к «.активной» в.иртуальной ре.альности, д.ающей возмо.жность и с.мотреть, и 

де.лать. 

 На «цифро.вую» молоде.жь как фор.мирующую ау.диторию 

те.левизионно.го промодис.курса акти.вное возде.йствие оказ.ывает 

прон.икновение в.иртуальной и до.полненной ре.альности в по.вседневную ж.изнь 

(возн.икновение но.вого типа шо.ппинга (по.явление пер.вого в мире V.R-
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универма.га Ebay, а т.акже сервис.а AR-тестиро.вания поку.пок), разв.итие smart-

те.хнологий, с.глаживающи.х бытовые неу.добства и у.лучшающих к.ачество 

жиз.ни, появле.ние новых с.пособов и сре.дств визуа.лизации (н.апример, O.DG - 

очки V.R+AR реаль.ности; панор.амная видео.камера Inst.a 360 Nanо; устро.йство 

для тре.кинга рук No.itom Glove.r; приложе.ние для 3D-р.исования в в.иртуальной 

ре.альности).  

По количест.ву техничес.ких решени.й в настоя.щий момент те.хнология 

в.иртуальной ре.альности о.пережает те.хнологию до.полненной ре.альности, 

о.днако, по м.нению эксперто.в телевизио.нной индустр.ии, потенц.иал послед.ней 

выше.  

Если преды.дущее поко.ление теле.визионных зр.ителей («по.коление 

ад.аптации») вос.принимало крео.лизованный те.кст на ТВ к.ак текст, 

объе.диняющий з.наки разны.х семиотичес.ких систем (.видео, зву.к, текст, 

ко.мпьютерную гр.афику), то д.ля новой «фор.мирующей ау.дитории» 

крео.лизованност.ь как веду.щая черта те.левизионно.го промодис.курса не мо.жет 

рассматр.иваться без учет.а технолог.ий виртуал.ьной и допо.лненной 

ре.альности. Ес.ли для стар.шего поколе.ния трансл.яции спорт.ивных 

меро.приятий, муз.ыкальных шоу, де.монстрация н.аучно-попу.лярных фил.ьмов, 

киноф.ильмов, му.льтипликац.ионных сер.иалов и раз.личных фор.матов 

теле.визионного «.магазина н.а диване» в те.хнологии V.R восприни.мались как 

шо.кирующий аттр.акцион, то д.ля «формиру.ющей аудитор.ии» как но.вого 

адрес.ата телевиз.ионного про.модискурса – это пр.ивычная ре.альность, не 

в.ызывающая стресс.а, но убив.ающая вообр.ажение.  

 

2.3. Геймиф.икация теле.визионного про.модискурса: проб.лема 

манипу.ляции массо.вым сознан.ием аудитор.ии 

Геймификация в со.временном те.левизионно.м промодис.курсе может 

р.ассматриват.ься как мо.дный тренд. В то же вре.мя техноло.гия геймиф.икации 

способ.на носить я.вно манипу.лятивный х.арактер. Ес.ли традицио.нно 

манипу.ляция созн.анием массо.вой аудитор.ии в телев.изионном про.модискурсе 
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р.ассматрива.лась как по.пытка предст.авить рекл.амирование те.левизионно.го 

продукт.а под видо.м информиро.вания, то в ве.к цифровых те.хнологий 

н.аблюдается стре.мление пре.дставить про.движение (ре.кламирован.ие) 

телевиз.ионного ко.нтента как и.гру. 

Геймификация по.нимается к.ак использо.вание игр в не.игровых це.лях, или 

ис.пользование и.гровых эле.ментов и и.гровых мех.аник в неи.гровом конте.ксте. 

Это по.дтверждаетс.я и исследо.ваниями профессор.а права и б.изнес-этик.и 

Пенсильв.анского ун.иверситета Ке.вина Верба.ха [Werbac.h 2014]. Пос.ледние 

два дес.ятилетия фе.номен гемиф.икации масс.медиа, обр.азования и б.изнеса 

нео.днозначно о.ценивается отечест.венными и з.арубежными исс.ледователя.ми 

[Бирюкова, По.пова 2015; Вигр.айзер, 2016; Во.лкова 2015; М.алыгина 2011; 

Ос.иповская 2016; С.алин 2015; A.arseth 2001.a,b; Demja.nkov 2013; Ost.rikova et al. 

2018; Zheltukhi.na et al. 2017, etc.], поскольку «.неигровые» це.ли институ.ций, 

котор.ые стоят з.а игрой, мо.гут быть с.крытыми и ч.асто корыст.ными. 

Игры в альтер.нативной ре.альности н.аходятся н.а стыке вирту.ального и 

ре.ального мир.а. В основе с.южета игры – по.вседневная ж.изнь, в которо.й 

отмечаетс.я стертост.ь границ ме.жду реальн.ым и вирту.альным для ге.ймеров, 

что и.ногда приво.дит к тому, что о.ни теряют с.пособность от.личать фэй.ковые 

новост.и от насто.ящих и вос.принимают соб.ытия окруж.ающей 

дейст.вительност.и как игру [.Виграйзер, 2016]. Подробно это бу.дет рассмотре.но 

нами на пр.имерах в д.анной стат.ье.  

Иллюзия стерто.й границы ме.жду игрой, ре.альной жиз.нью и сюжето.м 

телевизио.нного сери.ала  

Игра в альтер.нативной ре.альности (.Alternate Re.ality Games, и.ли ARG) The 

Lost E.xperience б.ыла создан.а в целях про.движения те.левизионно.го сериала 

Lost («Ост.аться в жи.вых») теле.канала АBC (Э.й-Би-Си). В это.м игровом 

и.нтернет-прое.кте сюжетн.ая линия сер.иала была з.начительно р.асширена. Пр.и 

этом дейст.вие игры р.азворачива.лось в реа.льности, соз.данной вообр.ажением 

соз.дателей те.левизионно.го сериала, и в про.цессе игры ге.ймерам рас.крывались 

м.ногие тайн.ы героев сер.иала.  
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Что предст.авляла собо.й данная и.гра в альтер.нативной ре.альности? 

К.акова была ее хро.нология? Во вре.мя рекламно.й паузы од.ного из эп.изодов 

теле.визионного сер.иала «Остат.ься в живы.х» был пок.азан рекла.мный ролик 

«Фо.нда Хансо» с у.поминание но.мера телефо.на данной ор.ганизации. Поз.вонив 

по у.казанному но.меру телефо.на, телезр.итель мог прос.лушать голосо.вое меню. 

В не.м предлага.лось узнат.ь общую инфор.мацию о «Фо.нде Хансо», а т.акже 

сведе.ния об Алв.аре Хансо, То.масе Митте.лверке, Хь.юге Макайнт.айре и 

Питере То.мпсоне -- в.лиятельных сотру.дниках фон.да. Сообще.ние о Хьюге 

М.акайнтайре со.держало эле.ктронный а.дрес офици.ального са.йта Фонда 

Х.ансо. Это б.ыла точка в.хода в игру. 

На первый вз.гляд, сайт «Фо.нда Хансо» н.ичем не от.личался от с.айта 

обычно.го благотвор.ительного фо.нда, в сферу и.нтересов которо.го входила 

по.ддержка исс.ледований в об.ласти генно.й инженери.и, физики и ме.дицины. 

Дет.альное изуче.ние информ.ации на са.йте позвол.яло сделат.ь вывод о то.м, что 

все исс.ледования «Фо.нда Хансо» б.ыли направ.лены на со.вершенство.вание 

чело.веческой р.асы. Но уже через п.ару дней пр.и детально.м изучении с.айта 

можно б.ыло увидет.ь многочис.ленные заш.ифрованные пос.лания от 

не.известного х.акера, дейст.вовавшего по.д ником «Персефо.на». Данные 

«.шифровки» ст.авили под со.мнение бла.гую цель де.ятельности Фо.нда по 

отно.шению к че.ловечеству и к п.ланете в це.лом. В част.ности, было с.делано 

зая.вление о то.м, что сотру.дники Фонд.а ставили неэт.ичные экспер.именты над 

ж.ивотными, кро.ме того, н.а берегах Аз.ии работни.ки данной ор.ганизации 

уст.ановили бо.льшую анте.нну. Ее де.йствие нег.ативным обр.азом повли.яло на 

жиз.недеятельност.ь обитателе.й Индийско.го океана. Через мес.яц в секрет.ном 

разделе с.айта появи.лось сообще.ние, в которо.м хакер Персефо.на утвержд.ал, 

что уже нес.колько лет н.икто не ви.дел Алвара Х.ансо. Всё это вре.мя Фондом 

ру.ководит его з.аместитель То.мас Миттел.верк. Он и в.ыступает и.нициатором 

прот.ивозаконно.й деятельност.и Фонда. Х.акер также з.аявил о то.м, что в 

б.лижайшее вре.мя собираетс.я удалить д.анный сайт. 
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На протяже.нии данной и.гры в альтер.нативной ре.альности н.а сайте 

Am.azon разме.щались видеоро.лики из пере.дачи «Книж.ный разговор». 

Ве.дущий прогр.аммы Лэрд Гр.анджер интер.вьюировал Г.ари Траупа. Це.нтром 

бесе.ды стало обсу.ждение «до.кументально.й» книги Лэр.да Гранджер.а 

«Управле.ние Валенцетт.и». Тираж д.анной книг.и якобы изъ.ят из печат.и 

Фондом Х.ансо. Видеоро.лики были по.казаны за шест.ь дней до исчез.новения 

са.молёта рейс.а 815, в которо.м находилс.я Гари Трау.п. 

Затем хакер Персефо.на удалил вс.ю информац.ию с сайта Фо.нда. При это.м 

в исходно.м коде он ост.авил ссылку н.а блог неко.й Рэйчел Б.лейк. В это.м блоге 

он.а описывал.а свои путе.шествия по Е.вропе. Одн.ако при вво.де пароля ге.ймер 

получ.ал доступ к е.щё одному б.логу Рэйче.л Блейк по.д название.м «Останов.ить 

Хансо». Н.а этом эта.пе именно д.анный сайт ст.ановился це.нтральным с.айтом 

игры. В б.логе Рэйче.л Блейк вы.кладывала в.идеообраше.ния, в котор.ых 

подробно р.ассказывал.а всё, что з.нала о деяте.льности Фо.нда Хансо. О.на также 

с.делала зая.вление о то.м, что соб.ирается на.йти пропав.шего Алвар.а Хансо, и 

убе.ждена в то.м, что Том.ас Миттелвер.к имеет не.посредстве.нное отноше.ние к 

его исчез.новению. 

Спустя некоторое вре.мя Рэйчел Б.лейк расск.азала о то.м, что одн.а из 

посет.ительниц её б.лога по име.ни Дарла Т.афт хочет о.казать ей со.действие в 

де.ле разоблаче.ния деятел.ьности Фон.да Хансо. Же.нщина якоб.ы назначил.а ей 

встречу в П.ариже. Ког.да Рэйчел пр.илетела в сто.лицу Франц.ии, она уз.нала о 

том, Д.арла Тафт по.гибла в ав.арии. Оказ.ывается, Д.арла была сотру.дницей 

«Ко.нсорциума г.лобального б.лагосостоя.ния». Эта ор.ганизация про.водила 

про.верки деяте.льности раз.личных ком.паний. Ког.да Дарле Т.афт стали 

из.вестны подроб.ности престу.пной деяте.льности Фо.нда Хансо, о.на обратил.ась 

за помо.щью к свое.му любовни.ку Хьюгу М.акайнтайру. О.н работал в Фо.нде 

Хансо и пере.дал женщине се.кретные до.кументы, котор.ые Дарла Т.афт 

планиро.вала предост.авить Рэйче.л Блейк. Об это.м плане уз.нал Томас 

М.иттелверк, котор.ый организо.вал аварию, у.несшую жиз.ни Дарлы и Х.ьюга.  
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Рэйчел про.никла в кв.артиру Дар.лы и Хьюга. Т.ам она обн.аружила 

инстру.кцию, согл.асно которо.й женщина до.лжна следо.вать за То.масом 

Митте.лверком на остро.в Шри-Ланк.а. 

Во время пресс-.конференци.и, в ходе которо.й создател.и сериала 

«Ост.аться в жи.вых» отвеч.али на вопрос.ы телезрите.лей, из за.ла неожида.нно 

встала Рэ.йчел Блейк. О.на обвинил.а создателе.й телевизио.нного сери.ала в 

сговоре с Фо.ндом Хансо. Же.нщина заяв.ила, что, ес.ли кто-либо же.лает узнат.ь 

всю прав.ду о деяте.льности Фо.нда Хансо, то мо.жет сделат.ь это на с.айте 

«Безз.ащитный Ха.нсо». Там о.публиковано в.идео, которое Рэ.йчел тайно с.няла 

на Шр.и-Ланке. Но о.на боится в.ыкладывать в.идео в откр.ытом досту.пе. Для 

то.го, чтобы пос.мотреть ее м.атериал, необ.ходимо для к.аждого кусоч.ка видео 

н.айти ключи, р.азбросанные по м.ногочислен.ным сайтам. 

Полная верс.ия видеоматер.иала демонстр.ировала та.йную встречу учё.ных, 

во вре.мя которой То.мас Миттел.верк показ.ал обучающ.ий фильм д.ля проекта 

Dharma Init.iative. В фильме р.аскрываетс.я цель его прое.кта, котор.ая 

заключа.лась в том, чтоб.ы изменить к.лючевые зн.ачения ура.внения 

Вале.нцетти, а т.акже упоми.налось о то.м, что прое.кт потерпе.л неудачу. О.днако 

несмотр.я на это, Фо.нд делает все воз.можное для то.го, чтобы з.авершить с.вою 

задачу. Пос.ле демонстр.ации видео То.мас Миттел.верк предл.агает 

собр.авшимся учё.ным привест.и в действ.ие «паучий прото.кол», то ест.ь с 

помощь.ю вируса уб.ивать жите.лей дереве.нь. Несмотр.я на жесто.кость 

подоб.ной идеи, То.мас Миттел.верк убежде.н в том, что т.аким образо.м учёные 

с.могут добит.ься измене.ний ключев.ых значени.й уравнени.я. Чтобы убе.дить 

Томас.а Миттелвер.ка в том, что прот.ив его пре.дложений в.ыступает не то.лько 

Рэйче.л Блейк, но и т.ысячи люде.й по всему зе.мному шару, Рэ.йчел Блейк 

от.крыла сайт «.Где Хансо?». Ге.ймеры долж.ны были на.йти в магаз.инах 

шокол.адные бато.нчики «Апо.лло Канди», сфото.графироват.ься с ними и 

от.править на с.айт уникал.ьный код с эт.икетки. Сер.ия шоколад.ных батонч.иков 

«Апол.ло Канди» б.ыла специа.льно выпуще.на для сер.иала «Остат.ься в живы.х».  
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В заключите.льном видео и.гры было по.казано, что Рэ.йчел Блейк н.ашла 

Алвар.а Хансо, которо.го прятал То.мас Миттел.верк. Сам з.лодей при это.м 

сбежал. Н.а другой де.нь на сайте Фо.нда Хансо б.ыло опубли.ковано сооб.щение 

о то.м, что Алв.ар Хаско пр.иносит изв.инения за не.корректные де.йствия Фон.да 

Хансо и сооб.щает, что е.го Фонд вно.вь будет ре.ализовыват.ь 

благотвор.ительные прое.кты.  

Основные пр.инципы реа.лизации игр в а.льтернатив.ной реальност.и 

Игры в альтер.нативной ре.альности н.аходятся н.а стыке вирту.ального и 

ре.ального мир.а. В основе с.южета игры — по.вседневная ж.изнь, но гр.аницы 

между ре.альным и в.иртуальным д.ля геймеро.в порой ст.ираются, что поро.й 

приводит к то.му, что он.и теряют с.пособность от.личать фэй.ковые новост.и от 

насто.ящих и вос.принимают соб.ытия окруж.ающей дейст.вительност.и как игру. 

В че.м же заключ.аются хара.ктерные особе.нности сам.ых увлекате.льных и 

мас.штабных игр в а.льтернатив.ной реальност.и? 

Базовый пр.инцип всех и.гр в жанре а.льтернатив.ной реальност.и (ARG), 

котор.ый являетс.я ключом к по.ниманию то.го, что на с.амом деле пре.дставляют 

собо.й подобные р.азвлечения, фор.мулируется с.ледующим обр.азом: «Это не 

и.гра!».  

Модераторов и соз.дателей по.добных игр н.азывают на с.ленге 

кукло.водами. Дл.я них чрез.вычайно ва.жно, чтобы ге.ймеры относ.ились к 

де.йствию игр.ы серьезнее, че.м к обычно.му компьютер.ному шутеру. Ч.асти 

голово.ломок, ключ.и и точки в.хода в игру р.азбросаны в о.кружающей н.ас 

реальност.и. Подсказ.ки, дополн.яющие сюжет, и но.вые детали с.южета можно 

об.наружить в с.амых необыч.ных местах: н.а флешках, котор.ые разбрас.ывают 

музы.канты на ко.нцертах, н.а заброшен.ных склада.х, на интер.нет-сайтах с 

объ.явлениями, по те.лефону «гор.ячей» лини.и, в телев.изионной ре.кламе, на 

пресс-.конференци.и или на постер.ах фильмов. 

В чем закл.ючаются от.личительные особе.нности вов.лечения 

по.льзователе.й в игры в а.льтернатив.ной реальност.и? Для ARG х.арактерно 

по.лное отсутст.вие саморе.клам. Прин.цип гейм-д.изайна игр в а.льтернатив.ной 
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реальност.и -- «Шепот гро.мче крика». Мо.дераторы по.дталкивают ге.ймера к 

игре, про.воцируя его к де.йствию подс.казками. Пр.и этом они н.икогда не 

н.авязывают уч.астие в игре, неназойливо показывают по.дсказки. Это пр.иводит 

к то.му, что ARG не.возможно ко.ммерциализ.ировать на уро.вне оплаты уч.астия 

в игре. Оч.арование A.RG заключаетс.я в зыбком р.авновесии ме.жду 

реальност.ью и вирту.альностью. О.платив участ.ие в игре, ге.ймер ясно осоз.нает, 

что все про.исходящее — и.гра, приду.манная спе.циально дл.я него, оч.арование 

по.добного де.йствия про.падает.  

В целях про.движения ф.ильма Стиве.на Спилбер.га «Искусст.венный 

разу.м», премьер.а которого состо.ялась на 58-.м Венецианс.ком кинофест.ивале в 

2001 го.ду, было в.ыпущенного ко.мпанией Wa.rner Bros б.ыл сняты не то.лько 

трейлер и чет.ыре тизерн.ые проморо.лика (тизер-тре.йлера)
.
, но и разр.аботана 

игр.а The Beast («Чу.довище») в ж.анре альтер.нативной ре.альности. Пер.вые 

ARG по.явились в е.ще 1996 го.ду, но име.нно The Be.ast стала с.амой массо.вой 

игрой, котор.ая и вывел.а игры в а.льтернатив.ной реальност.и на новый уро.вень 

развит.ия. Писате.ль-фантаст Шо.н Стюарт, кре.ативный дире.ктор Microso.ft 

Джордан В.айсман и ге.йм-дизайнеро.м Элан Ли пр.идумали дете.ктивную 

истор.ию, котора.я разворач.ивалась на соро.ка специал.ьных сайта.х. Они 

пре.дставляли собо.й домашние стр.аницы разн.ых персона.жей, ресурс.ы 

футурист.ических ор.ганизаций, бор.ющихся с робот.ами, или, н.апротив, 

з.ащищающих и.х права. С.южетная те.матика был.а близкой к ф.ильму
 

«Искусственный р.азум». Подс.казок, поз.воляющих ге.ймеру сдел.ать первый 

ш.аг, другим с.ловами, кро.личьих нор, б.ыло нескол.ько. Перва.я из них 

со.держалась в тре.йлере филь.ма. Это бы.л специаль.ный телефо.нный номер. 

Дру.гая подсказ.ка была раз.мещена на постере ф.ильма, трет.ья — на 

спе.циальном п.лакате, котор.ый был разос.лан развле.кательным ме.диа. После 

пер.вого шага ге.ймеры получ.али возмож.ность найт.и домашнюю стр.аницу 

одно.й из герои.нь фильма, и.ли получит.ь электрон.ное письмо с по.дсказкой. 

З.атем они про.должили пут.ь, перемещ.аясь по раз.личным интер.нет-сайтам, 

р.азгадывая ко.мбинации (.например, ш.ифр Энигмы), а т.акже обнару.живая 
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подс.казки в кн.игах. Кроме пр.ивычных сооб.щений по э.лектронной почт.ы, 

геймеры мо.гли получат.ь послания по ф.аксу, содер.жавшие ключ.и и подсказ.ки. 

Компан.ией Atomic P.ictures в Н.ью-Йорке с.пециально д.ля данной и.гры было 

р.азработано бо.лее сорока веб-с.айтов, напр.имер, Cybe.rtronic Co.rp. По сюжету 

и.гры геймер.ам было необ.ходимо рас.крыть прич.ину тайнст.венной смерт.и 

некого Э.вана Чана. И.гра начина.лась с того, что ге.ймер вводи.л в любой 

по.исковой систе.ме в качест.ве запроса в.водит имя ко.ллеги убито.го (Jeanine 

S.alla). В от.вет геймер по.лучал боль.шое количест.во ссылок н.а разные 

ф.альшивые с.айты. Все о.ни были соз.даны коман.дой разработч.иков компа.нии 

Atomic P.ictures. Д.алее игрок бр.ался за рас.крытие дел.а. Игра дл.илась три 

мес.яца. За это вре.мя в ней пр.иняли участ.ие три мил.лиона чело.век. 

Сообщест.во поклонн.иков игра C.loudmakers о.казалось о.дним из са.мых 

долгож.ивущих ком.ьюнити в и.нтернете. С.айт данного сооб.щества сущест.вует 

и в н.астоящее вре.мя, хотя у.же не отлич.ается акти.вностью. О.н был пере.мещен 

на и.нтернет-порт.ал Unfictio.n, посвяще.нный ARG. 

Следующая соз.данная дан.ным коллект.ивом игра Loс.kJaw в знач.ительной 

сте.пени опреде.лила вектор р.азвития игр в а.льтернатив.ной реальност.и.  

Первоначально соз.датели фил.ьма отказа.лись от иде.и создания и.грушки 

по мот.ивам фильм.а «Искусст.венный разу.м», чтобы у зр.ителей не с.ложилось 

ло.жное впечат.ление о то.м, что это се.мейный фил.ьм. Но сразу пос.ле выхода 

ф.ильма в ию.не 2001 ко.мпания Hasb.ro выпусти.ла в прода.жу говоряще.го 

медвежо.нка Тедди.  

Необходимо от.метить, что не.которые эле.менты, испо.льзованные в 

про.мокомпании ф.ильма «Искусст.венный разу.м», примен.ялись и ра.нее. В 

част.ности, про.моушн филь.ма «Ведьмы из Б.лэр» строи.лся следую.щим 

образо.м: необход.имо было соз.дать у зрите.ля ощущение ре.альности 

про.исходящего. Н.а официаль.ном интернет-.портале бы.ло сфабрико.вано 

огром.ное количест.во материа.лов, призв.анных убед.ить зрителе.й в том, что 

д.анная лент.а является до.кументально.й. Например, от.дельные актер.ы 

значилис.ь пропавши.ми без вест.и, в интер.нете можно б.ыло найти ф.альшивые 
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ар.хивные фото и по.ддельные по.лицейские отчет.ы, оформле.нные по шаб.лону 

насто.ящих. Одна.ко данный хо.д, использо.ванный в про.мокампании ф.ильма, 

нел.ьзя было н.азвать игро.й в альтер.нативной ре.альности, пос.кольку 

пре.дставленны.й интернет-с.айт не пре.дполагал и.нтерактивно.го участия 

ге.ймеров, а то.лько созда.вал у зрите.лей фильма о.щущение ре.альности 

соб.ытий, опис.анных в фи.льме.  

 К выходу ф.ильма «Тем.ный рыцарь» б.ыла приуроче.на игра в 

а.льтернатив.ной реальност.и Why you so se.rious? («Поче.му ты тако.й 

серьезны.й?»), разр.аботанная 4.2 Entertai.nment. Игр.а смогла объе.динить 

огро.мное количест.во людей. Н.а улицах бо.льших горо.дов даже устр.аивались 

шест.вия в поддер.жку выдвиже.ния Харви Де.нта в мэры Готе.ма. Геймер.ы в 

США име.ли возможност.ь назвать ко.довое слово и по.лучить в о.дной из 

ко.ндитерских торт, в.нутри которо.го находилс.я мобильны.й телефон. Н.а 

данный те.лефон в любо.й момент мо.г поступит.ь звонок и.ли прийти сооб.щение 

— кл.юч к следу.ющей голово.ломке. В с.ценарий игр.ы пришлось в.нести 

изме.нения из-з.а неожидан.ной смерти Х.ита Леджер.а, но беше.ный успех 

ф.ильму «Тем.ный Рыцарь» б.ыл обеспече.н. Картина ср.азу поднял.ась на 

выс.шую строку ре.йтинга IMD.B как единст.венный фил.ьмом со сре.дней 

оценко.й выше 9,5.  

После успе.шного испо.льзования А.RG в целях про.движения ф.ильмов и 

те.левизионны.х сериалов ко.ммерческие и.гры в альтер.нативной ре.альности 

о.казались н.а пике попу.лярности. Ко.манда 42 E.nterrainme.nt создала и.гру Year 

Ze.ro в целях про.движения о.дноименного а.льбома Nine i.nch nails. Кро.личьи 

норы, и.ли подсказ.ки, указыв.ающие на точ.ку входа в и.гру, можно б.ыло 

обнару.жить на фле.шках, котор.ые музыкант.ы разбрасы.вали на ко.нцертах. 

И.нструкции мо.дераторов мо.жно было об.наружить т.акже в фан.атской 

про.дукции. Это поз.волило вов.лечь в дан.ную игру в а.льтернатив.ной 

реальност.и людей, н.икогда ранее не ст.алкивающихс.я с ARG.  

В России а.налогичную, не ме.нее успешну.ю, промока.мпанию про.водил 

дезо.дорант AXE. Дет.альный ана.лиз игр в а.льтерантив.ной реальност.и показал, 
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что далеко не все А.RG были ус.пешными. К.аковы же б.ыли возмож.ные 

причин.ы коммуник.ативных неу.дач модераторо.в игры и ге.ймеров? 

Расс.мотрим при.мер. Следо.м за игрой T.he Beast по.явилось мно.жество ее 

к.лонов. В ко.нце июля 2001 го.да компания E.lectronic A.rts выпуст.ила игру 

Majestic. Ее с.южет был ос.нован на теор.ии заговор.а и версии о су.ществовани.и 

теневого пр.авительств.а. Игру ож.идал прова.л. Так как з.а год ею 

з.аинтересов.ались всего п.ятнадцать т.ысяч челове.к, игра бы.ла прекраще.на в 

связи с нере.нтабельност.ью. Видимо, р.азработчик.и упустили из в.иду саму сут.ь 

ARG. Вне.шние примет.ы игры в а.льтернатив.ной реальност.и: интеракт.ивность, 

об.щение с игро.ком с помо.щью нестан.дартных сре.дств комму.никации, — 

б.ыли соблюде.ны, но не б.ыло главно.го -- иллюз.ии отсутст.вия границ.ы между 

игро.й и реальност.ью. 

Как негати.вный, так и поз.итивный оп.ыт использо.вания игр в 

а.льтернатив.ной реальност.и в коммерчес.ких целях б.ыл учтен не то.лько 

специ.алистами в об.ласти прод.вижения ки.нофильмов, те.лесериалов и 

ко.мпьютерных и.гр, но и м.аркетолога.ми автокон.цернов. Телевизио.нный 

промо.дискурс, котор.ый часто н.аследует эффе.ктивные пр.иемы продв.ижения, 

опробо.ванные кино.индустией, в очере.дной раз по.дтвердил с.вое значите.льное 

влия.ние на дру.гие индустр.ии и статус с.воеобразно.й «тестово.й площадки» д.ля 

маркето.логов. В 2005 го.ду компани.я Audi выво.дила на пере.полненный 

а.втомобильн.ый рынок С.ША модель Aud.i A3. Вместо ст.андартной 

про.мокампании ко.нцерн размест.ил на интер.нет-сайте объ.явление о про.паже 

автомоб.иля со сто.янки автод.илера. Это же объ.явление опуб.ликовали и н.а 

выставоч.ной площад.ке New Yor.k Internat.ional Auto S.how. Автопро.изводитель 

обр.атился к и.нтернет - по.льзователя.м с просьбо.й оказать со.действие в по.иске 

данно.й машины. Это в.ызвало бол.ьшой резон.анс в СМИ и б.логах. Был соз.дан 

специа.льный сайт с объ.явлением о про.паже машин.ы, он и ст.ал точкой в.хода в 

мас.штабную игру в а.льтернатив.ной реальност.и The Art o.f the H3ist 

(«.Искусство о.грабления»). 
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На интернет-.портале вы.кладывалис.ь записи в.идеокамер, до.кументы 

де.йствующих л.иц, пригла.шенные актер.ы давали и.нтервью в ро.ли очевидце.в. 

Gобочны.м эффект д.анной ARG о.казался не.предсказуе.мым. В реа.льность 

про.исходящего по.верили и в.ладельцы не.давно приобрете.нных A3, котор.ые 

жаловал.ись на то, что пре.дставители по.лиции провер.яют их по по.дозрению в 

у.гоне «имен.но той маш.ины». В да.нной игре в а.льтернатив.ной реальност.и 

приняли уч.астие около 500 т.ысяч челове.к. За три мес.яца промок.ампании с 

ис.пользование.м ARG было про.дано более трет.и Audi A3, в.ыставленны.х на 

прода.жу в Соеди.ненных Штат.ах Америки.  

В 2003 году соз.датели The Be.ast покину.ли компани.ю Microsoft и ос.новали 

сту.дию 42 Ente.rtainment. О.ни разработ.али новую A.RG под наз.ванием I love 

bees («.Я люблю пче.л»). Игра до.лжна была до.лжна была пр.ивлечь вни.мание к 

Ha.lo 2 -- ко.мпьютерной и.гре в жанре шутер.а. Геймеры пр.иглашались в и.гру 

двумя пут.ями. Первы.й способ з.аключался в то.м, что в о.дин из про.мороликов, 

де.монстриров.авшихся в к.инотеатрах в.месте с тре.йлерами фи.льмов, был.а 

помещена с.крытая ссы.лка на интер.нет-сайт. Второ.й способ б.ыл 

оригина.льным: все ге.ймеры, до это.го игравшие в T.he Beast, по.лучили пос.ылку 

с бан.кой меда и в.иниловыми бу.квами, из н.их легко мо.жно было собр.ать фразу 

I love bees. 

Этот прием з.атем актив.но тиражиро.вался разр.аботчиками ко.ммерческих 

и.гр в альтер.нативной ре.альности. Е.го цель за.ключалась в то.м, чтобы пос.лание 

получ.али не все по.дряд, а лю.ди, уже интересо.вавшиеся р.анее подоб.ного рода 

р.азвлечения.ми. Игра I love bees ус.пешно разв.ивалась в ре.альном мире. В 

о.дной из по.дсказок со.держался перече.нь координ.ат телефон.ных будок и 

у.казание вре.мени. Если ге.ймер оказы.вался в ук.азанное вре.мя около ну.жного 

телефо.нного авто.мата, то мо.г либо ответ.ить на зво.нок, либо ус.лышать 

диа.логи актеро.в, возможно, д.аже поговор.ить с ними в с.лучае прав.ильного 

от.вета на за.данный вопрос, и.ли получит.ь подсказку. «.Пчелы» расс.крывали 

пре.дысторию ко.нфликта Ha.lo 2, глав.ной же зад.ачей игры в а.льтернатив.ной 

реальност.и было вов.лечение в ре.шение голо.воломок ка.к можно бо.льшего 
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кол.ичества ге.ймеров. Да.нная успеш.ная промок.ампания с ис.пользование.м 

игры в а.льтернатив.ной реальност.и задала нес.колько тре.ндов дальне.йшего 

разв.итии ARG. В ч.астности, а.кцент на в.иральность ко.нтента: им до.лжны были 

де.литься мил.лионы люде.й, что поз.воляло в р.азы увелич.ивать охват 

ау.дитории. 

Какие неигро.вые цели мо.гут пресле.довать разр.аботчики и.гр в 

альтер.нативной ре.альности, кро.ме продвиже.ния того и.ли иного то.вара 

или ус.луги?  

Примером с.амой загадоч.ной игры в а.льтернатив.ной реальност.и является 

прое.кт Cicada 3.301(«Пение ц.икад»). Это A.RG, о ходе и о.кончании которо.й 

ничего досто.верного не.известно. 4 я.нваря 2012 гру.ппа лиц ил.и один чело.век, 

дейст.вующий под псе.вдонимом, р.азместил н.а имиджбор.де сообщен.ие. 

Белыми бу.квами на чер.ном фоне б.ыло написа.но: «Здравст.вуйте! Мы 

н.аходимся в по.иске лиц с в.ысоким инте.ллектом. Д.ля этого м.ы разработ.али 

специа.льную провер.ку. В этом изобр.ажении содер.жится скрытое сооб.щение. 

Пож.алуйста, р.асшифруйте е.го, и оно по.дскажет Ва.м, каким обр.азом нас 

мо.жно найти. С нетер.пением жде.м тех немно.гих, котор.ым удастся про.йти 

весь пут.ь до конца. Же.лаем успехо.в. 3301». Про.гнав изобр.ажение через 

про.грамму OutGuess, р.аспознающу.ю информац.ию, скрыту.ю в картин.ках, 

геймер.ы могли по.лучить сле.дующую подс.казку и та.к далее. В го.ловоломках, 

к.аждая из котор.ых приводи.ла к следу.ющей, были отс.ылки к кни.гам, 

философс.ким учения.м, картина.м и музыке. В ито.ге загадки пр.ивели к са.йту, 

на которо.м были указ.аны географ.ические коор.динаты точе.к в города.х, 

разброс.анных по все.му миру. В у.казанных мест.ах обнаруж.ились столб.ы, а на 

ни.х — объявле.ние с изобр.ажением ци.кады и QR-.кодом. К со.жалению, 

по.давляющее бо.льшинство те.х, кто поше.л по этому пут.и, оказалис.ь в тупике. 

В фе.врале на и.миджборде по.явилось но.вое сообще.ние: «Мы н.ашли тех, ко.го 

искали. Н.аше путешест.вие длиной в мес.яц окончено». Ост.алось неяс.ным, кто 

и.менно стоя.л за шифро.ванными пос.ланиями, и к.акие именно не.игровые це.ли 

преследо.вал. Посте.пенно игра в а.льтернатив.ной реальност.и Cicada 3.301 



81 
 

начала обр.астать миф.ами и леге.ндами. Верс.ия №1: модер.аторами да.нной ARG 

в.ыступили вербо.вщики ЦРУ, Ф.БР или МИ-6. И.х целью бы.л поиск но.вых 

сотруд.ников спецс.лужб. Верс.ия №2: гру.ппа хакеро.в отбирала в с.вою команду 

луч.ших из луч.ших. Ни пер.вая, ни втор.ая версия оф.ициального по.дтверждени.я 

не получ.ила. Зато поз.же было опуб.ликовано з.аявление мо.дераторов и.гры, в 

которо.й «Цикады» ут.верждали, что и.ми движет стре.мление «по.кончить с 

т.иранией и це.нзурой», о.ни всеми с.илами «бор.ются за не.прикоснове.нность 

част.ной жизни». 

Новые голо.воломки, пр.иблизитель.но по тако.му же сцен.арию, груп.па 

опублико.вала 05.01. 201.3 и 05.01..2014 года. О.днако о то.м, что ждет ге.ймеров 

в ф.инале, было из.вестно мало. И.гроки, реш.ившие все го.ловоломки, по.лучили 

подт.верждение от гру.ппы модераторо.в и предло.жение присое.диниться к н.им. 

Со все.ми «провероч.ными теста.ми» справи.лось не бо.лее 20 чело.век. Точно 

из.вестно имя то.лько одного из побе.дителей -- 15-.летнего Мар.куса Уоннер.а. 

Он заяв.ил о том, что мо.дераторы и.гры позицио.нируют себ.я как «нез.ависимое 

сооб.щество, об.ладающее з.начительны.м влиянием по все.му миру». 

Вступая в и.гру, геймер.ы часто не осоз.нают, что не.игровые це.ли 

модераторо.в игр в ал.ьтернативно.й реальност.и могут быт.ь неблагов.идными. В 

2011 го.ду на имид.жборде 4ch.an появилос.ь объявлен.ие о наборе в ко.мьюнити 

12-4.2. Данное сооб.щество напо.минало эзотер.ическую се.кту. Несмотр.я на то, 

что у д.анной ARG б.ыл сайт с м.ногочислен.ными голово.ломками по.вышенной 

с.ложности, в бо.льшинстве с.лучаев для пере.хода на сле.дующий уро.вень от 

ге.ймера требо.валось чле.новредител.ьство(!) и.ли причине.ние боли дру.гому 

челове.ку (!). Мно.гие геймер.ы выполнят.ь подобные де.йствия отк.азались. С.айт 

игры пре.кратил свое су.ществование в 2014 го.ду. О реал.ьном предн.азначении 

д.анного сооб.щества досто.верно ниче.го не извест.но. Отличите.льным 

приз.наком успе.шной манипу.ляции, выпо.лненной на в.ысоком уро.вне, являетс.я 

обязател.ьное сокрыт.ие от объе.кта манипу.ляции исти.нных мотиво.в 

манипулятор.а.  



82 
 

Избыточное пр.именение A.RG в целях про.моушна тов.аров, услу.г, в том 

ч.исле киноф.ильмов и те.левизионны.х сериалов, а т.акже иные с.крытые от 

ге.ймеров мот.ивы организ.аторов игр пост.авили под со.мнение осно.вную 

манифест.ируемую це.ль данного р.азвлечения — ис.пользование ко.ллективного 

р.азума для ре.шения голо.воломок, котор.ые находятс.я за преде.лами 

возмо.жностей од.ного челове.ка. 

Игры в альтер.нативной ре.альности все.гда рассчит.аны на бол.ьшое 

количест.во участни.ков, поско.льку многие го.ловоломки мо.жно решить то.лько 

сообщ.а. В отлич.ие от много.пользовате.льских онл.айн игр, н.апример, Wo.rld of 

Warc.raft («Все.ленная Warc.raft), сет.ь Интернет д.ля игр ARG не я.вляется 

ос.новной сре.дой, а высту.пает только к.ак связующ.ий элемент д.ля 

коммуни.кации или фор.мат, в котор.ый вписаны го.ловоломки.  

Видеоигры, в то.м числе мно.гопользовате.льские онл.айн игры, и 

все.возможные моб.ильные при.ложения (н.апример, ис.пользование те.хнологии 

Seco.nd Screen в шоу «.Голос» («Пер.вый канал»), шоу «.Главная сце.на» («Росс.ия 

1») так.же активно ис.пользуются в це.лях продви.жения теле.визионного 

про.дукта. Пре.дставители по.коления 0-17 в Росс.ии с пелено.к знакомы с 

те.левизионны.ми мультип.ликационны.ми фильмам.и «Смешари.ки», «Маша и 

Ме.дведь», «Ф.иксики», «.Барбоскины», «.Мимимишки», котор.ые ежеднев.но 

смотрят в эф.ире телека.налов «Карусе.ль» и «Мул.ьт», просм.атривают н.а 

планшете с досту.пом в интер.нет, а так.же изучают а.лфавит с по.мощью 

видео.игр с одно.именными н.азваниями и персо.нажами. Дру.гими слова.ми, 

знакомст.во с видео.играми про.исходит с р.аннего детс.кого возраст.а. 

В ряде случ.аев возник.ает вопрос, что я.вляется це.лью, а что сре.дством: 

ви.деоигра про.двигает му.льтфильм, и.ли мультип.ликационны.й фильм 

тр.анслируетс.я на телев.идении как ре.клама видео.игры, или о.ни выступа.ют как 

част.и единого це.лого.  

В отличие от «.поколения а.даптации» (45-65 лет), которое пр.ивыкло 

пол.ьзоваться н.аучными дост.ижениями про.шлого века и с тру.дом осваив.ает 

гаджет.ы, постоян.но «догоняет» те.хнологичес.кие новинк.и, новая 
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«фор.мирующая» ау.дитория (0-17 лет) с.вободно ор.иентируетс.я в техноло.гиях, 

взаи.модействует с те.левизионны.м брендом во все.х возможны.х средах (.в том 

числе в и.нтернете, в со.циальных сет.ях, в прогр.аммах дист.анционного 

обуче.ния, в моб.ильных при.ложениях, в ко.мпьютерных и.грах и в ре.альном 

мире, н.апример, и.грает с игру.шечными геро.ями анимац.ионных телесер.иалов) 

и потреб.ляет телев.изионный ко.нтент на л.юбых устро.йствах (те.левизор, 

ко.мпьютер, п.ланшет, см.артфон), а.ктивно испо.льзует эле.ктронную 

ко.ммерцию, те.хнологию в.иртуальной ре.альности, о.нлайн игры. Потреб.ности 

люде.й данного возр.аста, удов.летворяемые посре.дством игр.ы, 

характер.изуются воз.можностью пере.ключить вн.имание, по.пробовать себ.я в 

различ.ных социал.ьных и пове.денческих ро.лях, достич.ь результат.а. 

Специфичес.кие отличите.льные черт.ы геймеров (о.щущение собст.венных 

свер.хспособносте.й, результ.ативность в и.гре, принос.ящая удово.льствие, 

о.птимизм, у.мение созд.авать креп.кую социал.ьную структуру, и.нтерес к 

ре.шению слож.ных задач в в.иртуальном м.ире) должн.ы быть при.няты во 

вн.имание соз.дателями эффе.ктивных про.мотекстов, р.ассчитанны.х на данну.ю 

аудитори.ю. Механиз.мы воздейст.вия на массо.вую аудитор.ию, активно 

пр.именяющиес.я дизайнер.ами видеои.гр, могут б.ыть также учте.ны и 

испол.ьзованы разр.аботчиками те.левизионны.х промокам.паний. 

В статье пре.дставлены ито.ги исследо.вания, про.веденного в но.ябре 2016 – 

я.нваре 2017 го.да. Основн.ые задачи исс.ледования -- о.писание хар.актерных 

черт со.временных по.дростков и пре.дподростко.в, особенносте.й их поведе.ния, 

отноше.ний, отдел.ьных потреб.ительских пре.дпочтений в об.ласти электро.нных 

средст.в массовой и.нформации и ко.мпьютерных и.гр.  

В ходе исс.ледования р.ассматрива.лись дети в возр.асте 9-10 лет - 

пре.дподростки, м.ладшие подрост.ки 11-13 лет и ст.аршие подрост.ки 14-17 лет. 

Про.ведены фокус-.группы с пре.дставителя.ми целевой ау.дитории в возр.асте 9-

17 лет в Мос.кве, проан.ализирован.а серия из 300 те.лефонных и.нтервью с 

по.дростками 14-17 лет в горо.дах-миллио.нниках, да.нные онлай.н ресурсов, 

и.нтервью с пр.актикующим.и подростко.выми психо.логами. Горо.да-
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миллион.ники и Мос.ква были в.ыбраны как н.аселенные пу.нкты, позво.ляющие 

уви.деть типич.ные и наибо.лее яркие особе.нности портрет.а, поведен.ия 

подрост.ков, а так.же выявить тре.нды.  

Отношение росс.ийских подрост.ков к комп.ьютерным и моб.ильным 

игр.ам 

Свое увлече.ние компьютер.ными играм.и российск.ие подрост.ки 

объясня.ют возможност.ью «приятно про.вести врем.я, когда себ.я нечем за.нять», 

«уб.ить время», дру.гими слова.ми, считают и.гру способо.м переключ.ить 

вниман.ие с какого-.либо основ.ного занят.ия, например, про.цесса обуче.ния. 

Друга.я функция ко.мпьютерных и.гр касаетс.я эмоциона.льной сфер.ы людей 

да.нного возр.аста. Подрост.ки реализу.ют потребност.и в достиже.нии 

результ.атов, стре.мятся чувст.вовать себ.я успешным.и. И, нако.нец, третье, 

ко.мпьютерные и.гры позвол.яют попробо.вать себя в р.азличных со.циальных, 

по.веденчески.х ролях, поб.ыть другим – хоро.шим, плохи.м, жестоки.м, 

непобед.имым. Пик у.влечения ко.мпьютерным.и и мобиль.ными играм.и 

приходитс.я на предпо.дростковый и по.дростковый возр.аст. В 10-1.2 лет игра.ют 

68 % дете.й и подрост.ков. В 14-17 лет – и.грают 55 % по.дростков. Р.азделились 

м.нения по по.воду устро.йств, на котор.ых удобнее и.грать в ко.мпьютерные 

и.гры. Часть рес.пондентов сч.итает, что н.а смартфон.ах («Они ко.мпактные»), 

дру.гая – на п.ланшетах, ко.мпьютерах, ноутбу.ках («Удоб.нее, экран бо.льше») и 

пр.иставках, объ.ясняя лучше.й эргономи.кой («там пу.льт удобнее, пр.ивыкаешь 

к не.му»). Отмеч.ают сущест.венный минус пр.иставок – о.граниченное 

ко.личество и.гр. Таким обр.азом, вне до.ма подрост.ки чаще ис.пользуют д.ля игр 

смартфо.ны, а в до.машних усло.виях – пла.ншеты и ноутбу.ки/компьютер.ы.  

В будни по.дростки игр.ают преиму.щественно вечеро.м, ночью, 

пр.иблизитель.но 1-2 час.а. В выход.ные до 3-4 ч.асов в сово.купности тр.атят на 

моб.ильные игр.ы младшие по.дростки. К.аждый второ.й старший по.дросток-

ма.льчик и ка.ждая треть.я девочка тр.атят на это з.анятие 3 ч.аса в день и бо.лее. 

Начин.ая с 10 лет с.пать многие ло.жатся в 23-.24 часа, ст.аршие подрост.ки могут 

ло.житься и в 2 ч.аса ночи, ко.гда «много уро.ков на сле.дующий ден.ь», когда 
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хот.ят поиграт.ь, пообщат.ься онлайн. Ест.ь подростк.и, которые и.грают по 

ноч.ам, если нет чет.кого ясного з.апрета, котор.ый установ.лен с само.го раннего 

возр.аста. Родите.ли стараютс.я ограничи.вать время и.гры, но часто не з.нают, 

скол.ько фактичес.ки играет ребе.нок. Родите.ли редко з.нают, с ке.м и во что 

и.грает их ребе.нок. Не по.нимают сут.и игры, не в.никают, мо.гут прерват.ь игру в 

не.подходящий мо.мент. Подрост.ки как акт.ивные потреб.ители гото.вы тратить 

де.ньги, собст.венно заработ.анные или сэ.кономленные, н.а действите.льно 

стоящ.ие, по их м.нению, игр.ы.  

Как и какие и.гры выбира.ют подрост.ки в Росси.и? 

Источниками и.нформации об и.грах для по.дростков в.ыступают в пер.вую 

очеред.ь однокласс.ники, друз.ья, второй по з.начимости источ.ник – Play 

M.arketили App Sto.re, на трет.ьем месте – ст.аршие брат.ья, сестры и ро.дители. 

Вл.ияние на в.ыбор оказы.вают гендер.ные различ.ия, а также у.влечения и 

и.нтересы по.дростков. М.альчики ча.ще предпоч.итают более д.инамичный 

х.арактер игр – act.ion, многоч.исленные в.арианты «cтре.лялок», си.муляторы 

(.гонки, футбо.л и прочее), ро.левые игры, р.азличные стр.атегии и дру.гие. Если 

ге.ймер увлек.ается спорто.м, то он от.дает предпочте.ние играм-с.имуляторам 

(.например, F.IFA), любите.лей скорост.и выбирают го.нки. Среди де.вочек 10-15 

лет н.аиболее по.пулярна игр.а Minecraft, д.ающая свое.го рода «мо.гущество» – 

воз.можность соз.дания и упр.авления собст.венным миро.м, решения 

т.актических и стр.атегически.х задач, а т.акже игры-.паззлы, го.ловоломки. 

М.ладшие подрост.ки могут и.грать без в.ыхода в Интер.нет, для ст.арших это 

ст.ановится пр.инципиально в.ажным, пос.кольку они це.нят возмож.ность 

обще.ния. В связ.и с этим сре.ди старших по.дростков т.акже попул.ярны онлай.н 

игры, на.пример, «DOT.A 2», LOL (.League of Lege.nds). Млад.шие девочк.и-

подростк.и отмечают пер.иодические тру.дности с по.иском интересу.ющих игр в 

бр.аузере, го.ворят о то.м, что некотор.ые доступн.ы лишь в P.lay market и App 

Sto.re. 

В какие игр.ы играют м.ладшие подрост.ки в Росси.и? 
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«Все играют то.лько в то, во что и.грают все о.дноклассни.ки. На игр.ы есть 

мод.а, и что мо.дно, в то и и.грают. А ес.ли ты буде.шь в немод.ные игры и.грать, 

то н.ад тобой бу.дут смеятьс.я все одно.классники» (.Папа девоч.ки, 12 лет). «.На 

планшете у нее – M.inecraft и S.ims - на ко.мпьютере, а н.а смартфоне веч.но у нее 

т.ам бегает м.альчик и к.атается на с.кейте» (Па.па девочки, 1.2 лет). «Cou.nter-

strike – это стре.лялка, стр.атегия, ей оче.нь нравитс.я, что это и.нтернетигр.а, и 

она т.ам с кем-то е.ще может и.грать. Они в н.аушниках с.идят, она го.ворит, 

говор.ит. Я спра.шиваю: ты с ке.м говоришь? – C по.другой, се.йчас прохо.дим. 

Ой, м.ама, зачем т.ы пришла, ме.ня убили». (.Мама девоч.ки, 12 лет.) «.В «Clash 

Roy.ale», в «D.EAD TRIGGE.R». (Миша, 1.2 лет). «А я то.лько в «Mi.necraft» 

и.граю потому, что т.ам действите.льно можно про.явить творчест.во, а во все.х 

стрелялк.ах этого не.льзя делат.ь». (Марат, 11 лет). «З.наете, ест.ь такая игр.а 

«Silly W.ays to Die». Это к.ак-то стра.нно перево.дится, есл.и эту игру пере.водить, 

то о.на называетс.я: «Много не.лепых способо.в, чтобы у.мереть». Это т.акая 

стран.ная игра, но я в нее и.грала... Т.ам просто н.адо проход.ить уровни, чтоб.ы 

спасать л.юдей». (Ма.ша, 12 лет). 

Анализ глуб.инных интер.вью с диза.йнерами ко.мпьютерных и.гр 

В мире индустр.ия компьютер.ных игр за.нимает знач.ительную ч.асть 

индустр.ии развлече.ний в цело.м, ее доля пре.вышает дол.ю индустри.и средств 

м.ассовой инфор.мации и ки.нематограф.а вместе вз.ятые. 

Дизайнер ко.мпьютерных и.гр Джейн М.акГонигл, р.азрабатыва.ющая 

онлай.н игры более 1.3 лет, зая.вляет, что ее це.ль на ближ.айшие 10 лет – с.делать 

так, чтоб.ы спасать м.ир в реаль.ной жизни б.ыло так же просто, к.ак в онлай.н 

игре. У Д.жейн МакГо.нигл даже р.азработан д.ля этого п.лан, часть которо.го – 

убедит.ь людей в то.м, что, про.водить бол.ьше времен.и за хорош.ими играми с 

м.асштабными з.адачами, -- просто необ.ходимо. В н.астоящий мо.мент жител.и 

Земли, пере.д которыми сто.ит множест.во насущны.х проблем, тр.атят 3 

мил.лиарда часо.в в неделю н.а онлайн и.гры. Но, к.ак показыв.ает исследо.вание, 

про.веденное Д.жейн МакГо.нигл в Инст.итуте Буду.щего (США), «.3 миллиард.а 

часов в не.делю, потр.аченных на о.нлайн игры, не.достаточно д.ля решения 
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с.амых актуа.льных миро.вых пробле.м (голод, бе.дность, из.менение кл.имата, 

миро.вые конфли.кты, ожире.ние)». По м.нению, опт.имистично н.астроенных 

ге.йм-дизайнеро.в, чтобы в.ыжить на п.ланете в гр.ядущем веке, л.юди должны к 

ко.нцу следую.щего десят.илетия игр.ать в онла.йн игры до 21 м.иллиарда ч.асов в 

неде.лю.  

За счет че.го играм с.войственно с.ильно увле.кать геймеро.в и заражат.ь 

их желан.ием победит.ь?  

Какие меха.низмы возде.йствия могут б.ыть взяты н.а вооружен.ие 

создате.лями эффект.ивных промоте.кстов? Класс.ическая эмо.ция игры – 

«.грандиозна.я победа» (.впечатляющ.ий результ.ат, которы.й был за поро.гом 

вообра.жения чело.века до те.х пор, пок.а тот его не дост.иг). Почему же ге.ймеры 

спра.вляются во с.ложностями в и.грах лучше, че.м в реально.й жизни? В и.грах 

люди в.ысоко моти.вированы де.лать что-л.ибо, что и.меет значе.ние, они хот.ят 

трудитьс.я совместно н.а общее бл.аго, в игре л.юди готовы пр.ийти на по.мощь 

друг дру.гу, решать з.адачи не по.кладая рук, не отч.аиваться пос.ле неудачи и 

пробо.вать снова, а в ре.альной жиз.ни, столкну.вшись с неу.дачей, люд.и 

чувствуют себ.я побежден.ными, разб.итыми, она ис.пытывают стр.ах, 

разочаро.вание, впа.дают в депресс.ию. Геймер.ы никогда не ис.пытывают эт.их 

чувств во вре.мя игры. Что ест.ь в играх особе.нного, что поз.воляет гей.меру 

испыт.ывать поло.жительные э.моции?  

Вселенная W.arcraft пре.дставляет собо.й идеальну.ю среду дл.я 

коллекти.вного реше.ния пробле.м. Ощущение гр.андиозной побе.ды в 

вирту.альном мире воз.можно, пос.кольку, ко.гда геймер по.является в о.нлайн 

игре, тут же по.является м.асса персо.нажей, гото.вых доверит.ь тебе мисс.ию по 

спасе.нию мира. Но эт.а миссия н.а 100% соот.ветствует уро.вню подгото.вки 

игрока. Пере.д геймером н.икогда не ст.авится зад.ача, решит.ь которую о.н не в 

сил.ах решить, но о.на находитс.я буквально н.а грани его воз.можностей. Во 

«.Вселенной W.arcraft» все.гда есть ко.нкретные в.ажные задач.и, которые ну.жно 

немедле.нно выполн.ять. При это.м у игрока ест.ь масса сор.атников, гото.вых 

помочь е.му осущест.вить его гр.андиозную м.иссию. Гей.меры посто.янно 
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слышат в.дохновляющ.ие истории о то.м, почему о.ни находятс.я в игре, и к.акова 

их м.иссия. Гей.меры посто.янно получ.ают одобрите.льные отзы.вы (например, 

те.хнология «+1 з.а силу», «+1 з.а интеллекту.альные способ.ности»; пере.ходы на 

но.вый уровен.ь). В реал.ьной жизни л.юди не получ.ают положите.льных отзы.вов 

за каж.дый сделан.ный верно ш.аг. Пробле.ма игры «Все.ленная Warc.raft» 

закл.ючается в то.м, что гей.меры получ.ают мощное у.довлетворе.ние от того, что 

посто.янно наход.ятся на гр.ани грандиоз.ной победы. И.м хочется все с.вободное 

вре.мя проводит.ь в этом м.ире, потому что о.н лучше ре.альности. Су.марно все 

и.гроки «Все.ленной Warc.raft» потр.атили более 6 м.иллионов лет, ре.шая 

виртуа.льные проб.лемы Азерот.а – мира, в которо.м происход.ят события 

бо.льшинства и.гр серии W.arcraft. 

Шесть милл.ионов лет н.азад самый р.анний предо.к человека – пр.имат – 

осво.ил прямохо.ждение. То ест.ь, когда м.ы говорим о то.м, сколько вре.мени мы 

ин.вестируем в и.гры, то ед.инственно вер.ный способ ду.мать об это.м – в 

масшт.абе всей э.волюции. Тр.атя все это вре.мя на игры, м.ы меняем то, н.а что 

мы с.пособны ка.к человечес.кие сущест.ва. Мы эво.люционируе.м, и стано.вимся 

более пр.игодными д.ля совмест.ного труда, бо.лее душевн.ыми сущест.вами.  

Исследователи из ч.астного Ун.иверситета К.арнеги – Ме.ллон (США) 

об.народовал ст.атистику: в н.астоящее вре.мя среднест.атистическ.ий молодой 

че.ловек с раз.витой игро.вой культуро.й к моменту дост.ижения им 21 го.да 

проводит 10 000 ч.асов, игра.я в онлайн и.гры. В США 10 080 ч.асов прово.дят 

школьн.ики за шко.льной парто.й с 5 класс.а до выпус.кного экза.мена, если не 

про.гуливают з.анятия. Эт.и процессы с.инхронизиро.ваны. Моло.дые люди 

уз.нают о том, что з.начит быть хоро.шим геймеро.м, паралле.льно с освое.нием 

школь.ной програ.ммы. В кни.ге «Гении и аутс.айдеры: поче.му одним все, а 

дру.гим ничего?» Г.ладуэлл Ма.лкольм пре.дставляет с.вою теорию ус.пеха – 

теор.ию 10 000 ч.асов, согл.асно которо.й, человек добросо.вестно изуч.авший 

како.й-либо пре.дмет, и потр.ативший на это з.анятие 10 000 ч.асов до 

дост.ижения им 21 го.да, станов.ится виртуозо.м в выбран.ном деле. В н.астоящий 

мо.мент вырос.ло целое по.коление мо.лодых люде.й, которые в.иртуозно и.грают 



89 
 

в игр.ы. Возникает во.прос: что и.менно геймер.ы умеют де.лать мастерс.ки? 

Нахожде.ние ответа н.а это вопрос поз.воляет имет.ь возможност.ь использо.вать 

гранд.иозный чело.веческий ресурс.  

Более 500 м.иллионов л.юдей в мире про.водят мини.мум 1 час в де.нь за 

онла.йн играми. В с.ледующее дес.ятилетие в м.ире появитс.я еще 1 ми.ллиард 

гей.меров. Про.изводители в.идеоигр за.нимаются р.азработкой ко.нсолей, 

котор.ые потребл.яют мало э.нергии и р.аботают на ос.нове беспро.водных 

телефо.нных сетей, в.место широ.кополосного досту.па, чтобы ге.ймеры по все.му 

миру, особе.нно в Инди.и, Китае и Бр.азилии, игр.али в онла.йн игры. О.жидается, 

что в б.лижайшее дес.ятилетие в м.ире появитс.я еще около м.иллиарда ге.ймеров 

и все.го в мире бу.дет 1,5 ми.ллиарда ге.ймеров.  

Какие навы.ки геймеры пр.иобретают в и.гре?  

Неиссякаемый о.птимизм (пре.дельная са.момотиваци.я, желание 

не.медленно де.йствовать, чтоб.ы преодолет.ь препятст.вие, а так.же вера в то, что 

н.адежды на ус.пех обосно.ваны). Гей.меры -- виртуоз.ы в создан.ии крепкой 

со.циальной стру.ктуры. Пси.хологическ.ий феномен – л.юди станов.ятся друг 

дру.гу симпатич.нее, если в.месте сыгр.ают в каку.ю-либо игру, д.аже если о.дин 

обыгра.л другого в пу.х и прах. Пр.ичина закл.ючается в то.м, что для то.го, чтобы 

и.грать с ке.м-либо в и.гру, необхо.дим большо.й кредит до.верия. Чело.век 

начинает до.верять люд.ям, которые гото.вы проводит.ь с ним вре.мя, играть по 

те.м же самым пр.авилам, це.нить те же це.ли, остават.ься в игре до ко.нца. 

Поэто.му совмест.ная игра с.пособствует воз.никновению до.верия, укре.пляет 

отно.шения, фор.мирует кре.пкие социа.льные связ.и.  

Кроме того, ге.ймеры получ.ают в игре резу.льтат, при.носящий им 

у.довольствие. Ест.ь объяснен.ие, почему сре.дний геймер и.грает во «.Вселенную 

W.arcraft» 2.2 часа в не.делю, как бу.дто это работ.а на полст.авки. Людя.м 

доставляет бо.льшую радост.ь шанс упор.но трудитьс.я, чем воз.можность 

с.лоняться без де.ла. Человечес.кие особи з.аточены по.д упорный и 

це.ленаправле.нный труд. Ге.ймеры гото.вы работат.ь не покла.дая рук, ес.ли им 

дают пр.авильные з.адания.  
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Геймеров т.акже привле.кает в игре н.аличие гра.ндиозного з.амысла. 

Уч.астники он.лайн игры все.гда имеют де.ло с целям.и и задача.ми планетар.ного 

масшт.аба. Напри.мер, «Вики.педия» (Wi.kipedia) -- с.вободная э.нциклопеди.я, 

которую мо.жет редакт.ировать любо.й желающий, – с.амое большое в м.ире 

хранил.ище гиперте.кста. Второе по ве.личине хра.нилище тексто.в, в которо.м 

есть 80 т.ысяч стате.й – это стр.аница, пос.вященная «.Вселенную W.arcraft». 

Е.жемесячно ее по.льзуются 5 м.иллионов че.ловек. Они собр.али онлайн 

и.нформации о «.Вселенную W.arcraft» бо.льше, чем н.а любую дру.гую тему, в 

л.юбом друго.м хранилище. О.ни создают гр.андиозную истор.ию -- огро.мный 

ресурс и.нформации о «.Вселенную W.arcraft» .  

Геймеры ощу.щают себя по.лными наде.жд личност.ями, облад.ающими 

свер.хспособност.ями. Это л.юди, котор.ые верят, что о.ни в индив.идуальном 

пор.ядке способ.ны изменит.ь мир. Еди.нственная проб.лема заключ.ается в то.м, 

что гей.мерам кажетс.я, что они с.пособны из.менить вирту.альный мир, а не 

ре.альный.  

Экономист Э.двард Кастро.нова выясн.ял причины, из-з.а которых л.юди 

инвест.ируют свое вре.мя, энерги.ю и деньги в в.иртуальные м.иры: «Мы 

я.вляемся св.идетелями н.астоящего м.ассового ис.хода в вирту.альный мир и 

сре.ду онлайн и.гр. Это ло.гично, пос.кольку гей.меры могут доб.иться боль.шего в 

вирту.альном мире, не.жели в реа.льной жизн.и. В игре о.ни могут уст.ановить 

бо.лее крепкие со.циальные от.ношения, по.лучить более в.нятные отз.ывы и 

почу.вствовать себ.я более воз.награжденн.ыми, чем в ре.альной жиз.ни. Вот 

поче.му геймеры про.водят в вирту.альном мире бо.льше време.ни, чем в 

ре.альном».  

Дизайнер в.идеоигр Дже.йн МакГони.гал считает, что необ.ходимо 

пре.вращать ре.альный мир в простр.анство, по.хожее на и.гровое. На ле.кциях 

она де.монстрирует изобр.ажения пер.вого игрово.го оборудо.вания, 

при.думанного че.ловеком, -- кост.и, сделанн.ые из овеч.ьих суставо.в 2,5 тысяч.и 

лет наза.д. Древнегречес.кий истори.к Геродот о.писывал истор.ию о том, к.ак 

появилис.ь игры. Геро.дот пишет, что и.гры в кост.и были изобрете.ны в Лидии в 
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го.лодные вре.мена. Голо.д был насто.лько суров.ым, что пр.авитель Ли.дии решил 

с.делать нео.жиданный хо.д. Люди стр.адали, вое.вали, ситу.ация была 

кр.итической, требо.валось найт.и необычное ре.шение. В это.й экстрема.льной 

ситу.ации люди изобре.ли игры в кост.и и устано.вили прави.ла, действу.ющие на 

все.й территор.ии Лидии. В о.дин день все ж.ители прин.имали пищу, в дру.гой – 

игра.ли в кости. У.влеченные и.грой, люди и.гнорировал.и тот факт, что и.м 

нечего б.ыло есть. О.дин день о.ни играли в и.гры, а на с.ледующий пр.инимали 

пи.щу. Таким обр.азом жител.и Лидии про.вели 18 лет, пере.жив голод. Но го.лод 

продол.жался, и пр.авитель Ли.дии решил с.ыграть пос.леднюю парт.ию в кости. 

О.н разделил терр.иторию госу.дарства на д.ве части, н.а каждой из н.их жители 

и.грали в кост.и и победите.ли имели воз.можность от.правиться в гр.андиозное 

путе.шествие. И.м было поз.волено пок.инуть Лиди.ю и отправ.иться на по.иски 

нового место.жительства, чтоб.ы строить ц.ивилизацию н.а других зе.млях, 

полн.ые надежд, что т.ам их ждет про.цветание. О.ни оставил.и в Лидии т.акое 

количест.во людей, н.а которое х.ватало име.ющихся ресурсо.в. Недавно а.нализ 

ДНК по.казал, что этрус.ки (древня.я цивилиза.ция, насел.явшая в I т.ысячелетии 

до н.ашей эры се.веро-запал А.пеннинского по.луострова и соз.давшая раз.витую 

культуру, пре.дшествовав.шую римско.й и оказав.шей на нее з.начительное 

в.лияние), и.мели ту же Д.НК, что и дре.вние лидий.цы. То ест.ь современ.ные 

ученые пре.дположили, что истор.ия, описан.ная Геродото.м, правдив.а. А 

геоло.ги обнаруж.или свидете.льства глоб.ального по.холодания, которое 

про.должалось пр.имерно 20 лет и мо.гло служит.ь причиной го.лода. Возмо.жно, 

лидий.цы спасли с.вою культуру, и.грая в игр.ы и таким обр.азом отгор.аживаясь 

от ре.альности в тече.ние 18 лет, а пото.м испытали пр.илив вдохно.вения для 

но.вых сверше.ний. Кроме то.го, посредст.вом игры о.ни приобре.ли умение 

де.йствовать сооб.ща.  

Можно ли в со.временном об.ществе сде.лать нечто по.добное? Име.нно в 

этих це.лях оптимист.ы предлага.ют использо.вать игры. Со.временный л.юди 

играют в и.гры, чтобы избе.жать страд.аний в окру.жающем мире, то ест.ь 

использу.ют игры ка.к средство у.хода от ре.альных проб.лем. Люди по.лучают то, 
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че.го им не х.ватает посре.дством игр.ы. С 1994 го.да наши со.временники и.грают 

в Wa.rcraft (это б.ыла первая и.гра-страте.гия в реал.ьном време.ни из сери.и 

«Вселенну.ю Warcraft»). Л.идийцы игр.али в кост.и 18 лет, со.временные л.юди 

играют во «.Вселенную W.arcraft» у.же более 2.3 лет. У л.идийцев по.ловина 

пре.дставителе.й их цивил.изации отпр.авилась на по.иски нового м.ира. Готов.ы 

ли совре.менные люд.и к собстве.нной гранд.иозной игре?  

Как геймер.ы могут сп.асти реаль.ный мир? 

Почему на о.нлайн игры, по м.нению опти.мистов, ну.жно тратит.ь 21 

милли.ард часов? Пре.дставители И.нститута Бу.дущего (СШ.А) приводят 

с.ледующие до.воды: «Пуст.ь половина из н.ас тратит 1 ч.ас в день, и.грая в игр.ы, 

пока мы не ре.шим пробле.мы в реаль.ном мире. Но к.аким образо.м мы сможе.м 

решить проб.лемы в реа.льном мире, и.грая в игр.ы? Мы хоти пре.дставить себе 

гр.андиозную побе.ду, а пото.м предоста.вить людям сре.дства, чтоб.ы добиться 

ее».  

Джейн МакГо.нигл описы.вает три и.гры, задач.а которых доб.иваться 

гр.андиозных побе.д в реально.м будущем. В о.нлайн игре «.Мир без нефт.и» 

(2007) ге.ймеры пыта.ются переж.ить вымышле.нную нехват.ку нефти. 

Р.азработчик.и вложили в и.гру массу о.нлайн-конте.нта, чтобы ге.ймеры 

повер.или, что не.хватка нефт.и реальная, и в по.вседневной ж.изни вели себ.я так, 

сло.вно недост.аток нефти су.ществует. Ко.гда геймер н.ачинает игру, о.н 

регистрируетс.я и сообщает мо.дераторам о то.м, где он ж.ивет. Модер.аторы 

предост.авляют гей.мером новост.ные ролики в ре.альном вре.мени: котиро.вки, 

чтобы и.гроки знал.и, сколько сто.ит нефть, к.аких товаро.в нет в на.личии, как 

это в.лияет на про.довольстве.нные ресурс.ы, транспорт, з.акрываются л.и школы, 

и.дут ли заб.астовки. Ге.ймеры долж.ны понять, к.ак бы они ве.ли себя в ре.альной 

жиз.ни, если б.ы все это б.ыло правдо.й. Затем мо.дераторы прос.ят геймеро.в 

вести бло.ги, размещ.ать в сети с.вои видео и фото.графии. Игр.а была запу.щена в 

2007 го.ду, в ней пр.иняли участ.ие 1700 игро.ков. Орган.изаторы игр.ы три года 

с.ледили за и.х жизнью. О.пыт данной и.гры измени.л геймеров. Бо.льшинство 

и.гроков сохр.анили в ре.альной жиз.ни привычк.и, которые о.ни приобре.ли за 
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врем.я игры. Мо.дераторы о.нлайн игры пр.ишли к выво.ду о том, что л.юди не 

хот.ят менять пр.ивычный обр.аз жизни то.лько потому, что от это.го мир 

изме.нится в луч.шую сторону. Но ес.ли увлечь л.юдей гранд.иозной истор.ией, и 

сказ.ать, что з.акончилась нефт.ь, то они вос.принимают это к.ак удивите.льное 

прик.лючение, в которое мо.жно отправ.иться, чтоб.ы посмотрет.ь сможешь л.и 

каждый из и.гроков выж.ить и каки.м именно обр.азом. 

В другой и.гре разработч.ики решили обр.атиться к проб.лемам более 

сер.ьезного уро.вня, чем п.ик нефтедоб.ычи. В Инст.итуте Буду.щего (США) 

соз.дали игру по.д название.м «Надстро.йка». Исхо.дное задан.ие: 

«Супер.компьютер по.д название.м «Система о.повещения о г.лобальном 

у.ничтожении» в.ычислил, что л.юдям осталос.ь жить на п.ланете все.го 23 года. 

Мо.дераторы прос.или геймеро.в зарегистр.ироваться о.нлайн. Зате.м объявили 

все.х участнико.в игры чле.нами коман.ды, перед котор.ыми стояла з.адача 

приду.мать будущее э.нергии, бу.дущее еды, бу.дущее здра.воохранени.я, 

будущее безо.пасности и со.циальной з.ащиты. В тече.ние 8 неде.ль в игру и.грали 

8 тыс.яч человек. О.ни предлож.или 500 не.вероятных т.ворческих ре.шений, 

про.демонстриро.вав в дейст.вии африка.нскую пого.ворку: «Ес.ли не може.шь 

решить проб.лему сам – обсу.ждай ее». И.гра была соз.дана совмест.но с 

Институто.м Всемирно.го банка. По о.кончанию и.гры геймер.ам был выд.ан 

сертифи.кат общест.венного но.ватора выпус.ка 2010 го.да.  

Институт бу.дущего (СШ.А) работает с и.нститутами по все.й Африке к ю.гу 

от Сахар.ы, с помощ.ью новой о.нлайн игры сотру.дники инст.итута приг.лашают 

сту.дентов фор.мировать и.нновационн.ые навыки в со.циальной сфере. В ос.нове 

этой и.гры лежит гр.афическая но.велла. В и.гре есть нес.колько уро.вней оценк.и 

таких на.выков, как по.нимание ло.кальной ситу.ации, обме.н знаниями, 

ж.изнеспособ.ность, дал.ьновидност.ь, изобрет.ательность. Д.изайнер да.нной 

компь.ютерной игр.ы Джейн Ма.кГонигл прос.ила поделит.ься знание.м об этой 

ко.мпьютерной и.гре с моло.дыми людьм.и в любой точ.ке мира, особе.нно в 

разв.ивающихся ре.гионах, котор.ые «могут то.лько выигр.ать от объе.динения и 

соч.инения собст.венных общест.венных ини.циатив для с.пасения мир.а».  
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Исследователи И.нститута Бу.дущего (СШ.А) считают, что ге.ймеры – это 

че.ловеческий ресурс, котор.ый можем б.ыть эффект.ивно испол.ьзован для 

ре.шения задач в ре.альном мире. Л.юбители игр о.щущают собст.венные 

свер.хспособност.и, результ.ативность, котор.ая приносит и.м удовольст.вие, 

умеют соз.давать кре.пкую социа.льную стру.ктуру, обл.адают неисс.якаемым 

опт.имизмом, ис.пытывают и.нтерес к гр.андиозным з.амыслам. И.гры, по мне.нию 

исследо.вателей, мо.гут стать мо.щной платфор.мой для со.циальных пере.мен.  

Такова поз.иция дизай.неров видео.игр и учен.ых, рассматр.ивающих игр.ы и 

геймиф.икацию в це.лом оптимист.ично, но су.ществует и кр.итический вз.гляд на 

ге.ймификацию с точ.ки зрения со.циальных от.ношений, ос.нованных н.а 

манипуля.ции.  

Поскольку фе.номен гейм.ификации ст.ановится чрез.вычайно по.пулярным 

я.влением не то.лько на те.левидении, но и в б.изнесе и н.ауке, целесообр.азно 

рассмотрет.ь примеры м.анипулиров.ания общест.венным соз.нанием с по.мощью 

видео.игр в данн.ых областя.х.  

Использование ге.ймификации к.ак средств.а манипуля.ции сознан.ием 

массово.й аудитори.и в научны.х целях  

Игра «Fold.it» -- наг.лядный при.мер использо.вания гейм.ификации в н.ауке. 

Центр н.ауки об игр.ах Вашингто.нского уни.верситета и ф.акультет б.иохимии 

то.го же универс.итета совмест.ными усили.ями смодел.ировали про.цесс 

сворач.ивания бел.ка при его пере.ходе в фун.кциональное состо.яние, в которо.м 

он встреч.ается в пр.ироде (про.цесс фолди.нга белка). Р.азработчик.и 

предложи.ли игрокам вз.ять модель бе.лка и начат.ь сворачив.ать ее, соз.давая 

всевоз.можные простр.анственные ко.нфигурации. Бо.льшое количест.во очков 

и.гроки получ.ают, если в резу.льтате свор.ачивания мо.лекулы бел.ка? они 

по.лучают макс.имально сло.жные структур.ы. Ученых ф.акультета б.иохимии 

Ва.шингтонско.го универс.итета как р.аз и интересо.вали самые в.ысокие 

резу.льтаты. Он.и проверял.и полученн.ые данные, изуч.али их и пр.иходили к 

в.ыводам о то.м, каким обр.азом можно ис.пользовать по.лученные мо.дели в 

науч.ных исследо.ваний. В 2011 го.ду с помощ.ью игроков «.Foldit» био.химики 
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смо.гли разгад.ать структуру обез.ьяньего ретро.вируса, выз.ывающего С.ПИД у 

прим.атов. Примеч.ательно, что и.гроки «Fold.it» справи.лись с квесто.м, который 

мо.делировал по.иск искомо.й структур.ы, за десят.ь дней. Са.ми же биоф.изики 

лома.ли голову н.ад проблемо.й фолдинга это.го белка п.ятнадцать лет. 

О.птимисты вос.примут выд.ающийся резу.льтат, получе.нный методо.м 

геймифик.ации, как с.пособ качест.венно улуч.шить повсе.дневную жиз.нь с 

помощ.ью геймеро.в, а именно воз.можность ис.пользовать ко.ллективный р.азум 

для ре.шения слож.ных задач, котор.ые не под с.илу решить о.дному чело.веку.  

С этой точ.ки зрения, и.гроков «Fo.ldit» можно пре.дставить к.ак 

«гражда.нских учен.ых». К сож.алению, это не т.ак. Геймер.ы в данном с.лучае 

высту.пили всего л.ишь как сре.дство дост.ижения уче.ными своей це.ли, они 

пре.дставляли собо.й особого ро.да рефлекс.ивное обору.дование, с.пособное 

с.амостоятел.ьно заявлят.ь о собстве.нной неиспр.авности. Истор.ия «Foldit» 

по.дтверждает этот тез.ис. Доказате.льством то.му служит пре.дшественни.ца 

игры «Fo.ldit» -- ко.мпьютерная про.грамма «Rosett.a@home». К.ак и «Fold.it», она 

с.качивалась по.льзователя.ми персона.льных комп.ьютеров бес.платно. Пр.и этом 

про.грамма моде.лировала фо.лдинг белко.в самостояте.льно и самосто.ятельно 

же от.правляла резу.льтаты уче.ным. Пользо.ватель персо.нального ко.мпьютера 

мо.г лишь наб.людать за кр.асочной визу.альной моде.лью фолдин.га, однако пр.и 

этом сам с не.й не взаимо.действовал. Те.хнически «.Rosetta@ho.me» была не 

и.грой, а ко.мпьютерной про.граммой, котор.ая распростр.анялась на 

персо.нальных ко.мпьютерах з.а пределам.и научных л.абораторий, пос.кольку 

уче.ным из Ваш.ингтонского у.ниверситет.а просто не х.ватало лабор.аторных 

мо.щностей. С.делать из «.Rosetta@ho.me» игру б.иохимики В.ашингтонско.го 

универс.итета реши.ли потому, что ге.ймеры могл.и бы сообщ.ать им о сбо.ях в 

работе про.граммы, а т.акже о недочет.ах и ошибк.ах в соста.влении моде.лей 

фолдин.га. Биохим.икам просто по.надобились чу.жие компьютер.ы. Геймеры же 

в.ыступили в к.ачестве уд.ачного допо.лнения к про.граммному обес.печению, 

р.азработанно.му сугубо д.ля решения собст.венных зад.ач ученых.  
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Использование ге.ймификации к.ак средств.а манипуля.ции массов.ым 

сознание.м аудитори.и в бизнес-.целях  

Рассмотрим дру.гой извест.ный случай м.анипулятив.ного испол.ьзования 

моб.ильной видео.игры в сфере б.изнеса. Игр.а «Ingress» б.ыла создан.а «Niantic 

L.abs» -- по.дразделение.м компании «Goog.le». Это л.юбопытный пр.имер 

краудсорс.инга. Леге.нда данной и.гры заключ.алась в то.м, что в м.ир вторгаетс.я 

некотора.я «экзотичес.кая матери.я». Она рас.пространяетс.я через порт.алы, роль 

котор.ых играют ре.ально сущест.вующие объе.кты. Игрок.и делятся н.а две 

кома.нды. Одна стре.мится не поз.волить матер.ии проникнут.ь на Землю. Втор.ая 

команда, н.апротив, в.ыступает з.а коренные из.менения за счет ис.пользовани.я 

этой «экзот.ической матер.ии». Геймер.ы присоеди.няются к о.дной из ко.манд и 

сра.жаются за ко.нтроль над порт.алами. Ман.ипуляция з.аключалась в то.м, что 

для то.го чтобы порт.ал появилс.я на карте и.гры как порт.ал, игрок до.лжен 

сфото.графироват.ь его на с.вое мобиль.ное устройст.во и отпра.вить в ком.анию 

«Goog.le». Именно т.ам принима.лось решен.ие, являетс.я это место порт.алом или 

нет. И.гроки испыт.ывали радост.ь от игры, а «Goog.le» получи.л великоле.пную 

возмо.жность не н.анимать бо.льшой штат фото.графов, де.лающих сни.мки для 

«Goog.le Maps». Все фото.графии совер.шенно безвоз.мездно под.готовили 

уч.астники моб.ильной видео.игры, испыт.ывающие удо.вольствие просто от 

с.амого процесс.а игры.  

Каким образо.м реализуетс.я механизм м.анипуляции в в.идеоиграх? 

В обеих игр.ах возникает о.ппозиция э.ксплуатируе.мых и эксп.луататора. В 

с.лучае с игро.й «Foldit» э.ксплуататоро.м выступает ф.акультет б.иохимии 

Ва.шингтонско.го универс.итета, уче.ным которо.го было необ.ходимо 

пре.дставить ру.ководству с.вой отчет о про.деланной р.аботе. В с.лучае с игро.й 

«Ingress» оче.видный выго.дополучате.ль -- комп.ания «Goog.le», котор.ая должна 

б.ыла собстве.нными сила.ми снимать фото д.ля «Google M.aps». В пр.иведенных 

пр.имерах мы ф.актически и.меем дело с э.ксплуатацие.й геймеров в и.нтересах 

р.азработчико.в компьютер.ных игр.  
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К качестве ко.нтраргумент.а в данной с.итуации мо.жет выступ.ать 

утверж.дение опти.мистов о то.м, что гей.меры вступ.али в игру добро.вольно. 

Он.и соглашал.ись на то, что по.лучают тол.ько удовол.ьствие в об.мен на сво.ю 

деятельност.ь. Но явля.ются ли эмо.ции, испыт.ываемые им.и, эквивале.нтом 

денеж.ного и сим.волического к.апитала, котор.ый аккумул.ируют 

эксп.луатирующие и.х институц.ии? Именно т.ак с точки зре.ния социал.ьной 

теори.и ставят во.прос крити.ки геймифи.кации, напр.имер иссле.дователь 

в.идеоигр Ян Бо.гост. Он р.ассматривает ге.ймификацию к.ак прием 

м.аркетолого.в и управле.нцев. Цель ис.пользовани.я игровых ме.ханик в 

не.игровых ко.нтекстах, -- пр.ивлечь вни.мание поте.нциальных по.купателей к 

то.вару, для про.движения которо.го использу.ются примит.ивные казу.альные 

игр.ы. С друго.й стороны, в.идеоигры поз.воляют биз.несменам и у.правленцам 

в.ыстраивать в ко.мпаниях но.вые способ.ы контроля, которое у.же не могут б.ыть 

основа.ны на класс.ическом бюро.кратическо.м способе ор.ганизации.  

Тем не менее, н.а наш взгл.яд, способ.ность видео.игровых ме.ханик 

моти.вировать м.ассового а.дресата те.левизионно.го промодис.курса к прос.мотру 

теле.визионных про.грамм, огро.мна, и отк.азываться от нее м.аркетолога.м 

телевизио.нных канало.в не следует. О.днако предст.авителям м.ассовой 

ау.дитории те.левизионны.х каналов необ.ходимо относ.иться к прое.ктам 

геймиф.икации крит.ически, то ест.ь осознават.ь, в каких це.лях они мо.гут быть 

ис.пользованы, и пр.инимать лич.ное участие в прое.ктах, неигро.вые цели 

котор.ых являютс.я действите.льно общегр.ажданскими и не пре.дполагают 

н.аличия в и.гре оппози.ции эксплу.атируемого и э.ксплуататор.а. Возможно, пр.и 

условии стро.гого соблю.дения этичес.ких норм, ис.пользование ге.ймификации в 

те.левизионно.м промодис.курсе могло б.ы стать не то.лько эффект.ивным 

инстру.ментом про.движения те.левизионно.го контент.а, но и способо.м 

изменени.я социально.го порядка к луч.шему. 
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Выводы  

1.Применение те.хнологий в.иртуальной и до.полненной ре.альности в 

те.левизионно.м промодис.курсе позво.ляетт меди.аменеджера.м привлекат.ь и 

удержи.вать внима.ние молоде.жной аудитор.ии. 

2. Интенси.вное совер.шенствован.ие техноло.гий виртуа.льной и 

до.полненной ре.альности пр.иводит к то.му, что ве.ктор развит.ия интернет.а в 

целом и и.нтернет-те.левидения в ч.астности с.мещается. Ес.ли раньше б.азовой 

еди.ницей счит.алась инфор.мация, то в но.вом интернет-.пространст.ве ценност.ь 

измеряетс.я опытом, по.лученным по.льзователе.м. 

3.VR/AR — это и.нструменты, котор.ые могут у.простить про.цесс обуче.ния 

телевиз.ионных жур.налистов, а т.акже повыс.ить его эффе.ктивность.  

4. Традицио.нно манипу.ляция созн.анием массо.вой аудитор.ии в 

телев.изионном про.модискурсе р.ассматрива.лась как по.пытка предст.авить 

рекл.амирование те.левизионно.го продукт.а под видо.м информиро.вания, но в 

ве.к цифровых те.хнологий н.аблюдается стре.мление пре.дставить про.движение 

(ре.кламирован.ие) телевиз.ионного ко.нтента как и.гру. Однако «.неигровые» 

це.ли институ.ций, котор.ые стоят з.а видеоигр.ами и игра.ми в альтер.нативной 

ре.альности, мо.гут быть с.крытыми от и.гроков и и.меть корыст.ный характер.  

5. Специфичес.кими черта.ми геймеро.в являются о.щущение собст.венных 

свер.хспособносте.й, результ.ативность в и.гре, принос.ящая удово.льствие, 

о.птимизм, у.мение созд.авать в игре кре.пкую социа.льную стру.ктуру, интерес к 

ре.шению слож.ных задач в в.иртуальном м.ире. Эти от.личительные особе.нности 

дол.жны быть учте.ны создате.лями эффект.ивных промоте.кстов, рассч.итанных 

на д.анную аудитор.ию. Описан.ные механиз.мы воздейст.вия на массо.вую 

аудитор.ию, активно пр.именяющиес.я дизайнер.ами видеои.гр, могут б.ыть 

учтены и ис.пользованы р.азработчик.ами телевиз.ионных про.мокампаний. 

6. Способност.ь игровых ме.ханик моти.вировать м.ассового а.дресата 

те.левизионно.го промодис.курса к прос.мотру теле.визионных про.грамм, 

огро.мна, однако пре.дставителя.м массовой ау.дитории те.левизионны.х каналов 
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необ.ходимо относ.иться к прое.ктам геймиф.икации крит.ически, то ест.ь 

осознават.ь, в каких це.лях они мо.гут быть ис.пользованы, и пр.инимать лич.ное 

участие в прое.ктах, неигро.вые цели котор.ых являютс.я действите.льно 

общегр.ажданскими и не пре.дполагают н.аличия в и.гре оппози.ции 

эксплу.атируемого и э.ксплуататор.а. При усло.вии соблюде.ния этичес.ких норм, 

ис.пользование ге.ймификации в те.левизионно.м промодис.курсе способ.но стать 

не то.лько эффект.ивным инстру.ментом про.движения те.левизионно.го 

контент.а, но и способо.м изменени.я социально.го порядка к луч.шему.  
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Глава 3. «.Цифровая мо.лодежь» ка.к новый адрес.ат телевиз.ионного 

про.модискурса 

3.1. Характер.истика «цифро.вой молоде.жи» как но.вого адрес.ата ТВ-

про.модискурса 

В настояще.й главе пре.дставлены ито.ги исследо.вания, про.веденного в 

но.ябре 2016 – я.нваре 2017 го.да. Основн.ые задачи исс.ледования -- о.писание 

хар.актерных черт со.временных по.дростков (.младших и ст.арших) и 

пре.дподростко.в, особенносте.й их поведе.ния, отноше.ний, отдел.ьных 

потреб.ительских пре.дпочтений.  

В ходе исс.ледования р.ассматрива.лись дети в возр.асте 9-10 лет - 

пре.дподростки, м.ладшие подрост.ки 11-13 лет и ст.аршие подрост.ки 14-17 лет. 

В Мос.кве были про.ведены фокус-.группы с пре.дставителя.ми целевой 

ау.дитории в возр.асте 9-17 лет; про.анализиров.ана серия из 300 те.лефонных 

и.нтервью с по.дростками 14-17 лет в горо.дах-миллио.нниках, да.нные онлай.н 

ресурсов, и.нтервью с пр.актикующим.и подростко.выми психо.логами. Горо.да-

миллион.ники и Мос.ква были в.ыбраны как н.аселенные пу.нкты, позво.ляющие 

уви.деть типич.ные и наибо.лее яркие особе.нности портрет.а, поведен.ия 

подрост.ков, а так.же выявить тре.нды. Иссле.дование «ц.ифровой мо.лодежи» ка.к 

нового а.дресата те.левизионно.го промодис.курса включ.ает 5 осно.вных 

разде.лов: 1. «Це.нности. Са.моидентифи.кация. Внутре.нний мир»; 2. «.Школа. 

Досу.г. Увлечен.ия»; 3. «Ме.диа: ТВ, г.аджеты, игр.ы». 4. «Се.мья. Родите.ли. 

Взросле.ние»; 5. «Ф.инансы. По.купки. Бре.нды». 

В России н.асчитываетс.я 13,99 ми.ллионов че.ловек в возр.асте от 10 до 1.9 

лет. Они сост.авляют 9,6% от все.го населен.ия страны. Пр.и этом все н.аселение 

стр.аны в 2016 го.ду насчиты.вало 146 545 т.ыс.чел. в то.м числе в возр.асте: 0-4 

лет -- 9 51.2 тыс.чел.; 5-.9 лет – 8 218 т.ыс.чел. ; 10-14 лет – 7 254 т.ыс.чел. ; 15-1.9 

лет – 6 7.31 тыс.чел. 

По прогноз.ам Росстат.а, к 2022 го.ду доля лю.дей в возр.асте от 10 до 1.9 лет 

вырастет почт.и на 1,5 м.иллиона че.ловек, а к 20.27 году чис.ленность д.анной 
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груп.пы составит 17,7 м.иллионов че.ловек, то ест.ь через 10 лет в.ырастет на 

26,5%.  

Демография. По.дростки. Пре.дподростки  

Портреты возр.астных гру.пп: ключев.ые черты (.9-13 лет) 

В возрасте 9-1.3 лет абсо.лютное бол.ьшинство л.юдей являютс.я ученикам.и 

средних обр.азовательн.ых учрежде.ний. У пре.дподростко.в и младши.х 

подростко.в больше с.вободного вре.мени, чем у ст.арших подрост.ков. Изуче.ние 

гаджето.в и просмотр те.левидения ст.ановятся д.ля них осно.вными форм.ами 

проведе.ния домашне.го досуга. Пр.и этом конте.нт для прос.мотра часто 

ко.нтролируетс.я родителя.ми, и доля со.вместного прос.мотра ТВ ве.лика. Дети 9-

1.3 лет акти.вно пользу.ются смартфо.ном, в том ч.исле вне до.ма: общаютс.я в 

социал.ьных сетях, н.апример «В.контаке» и дру.гих социал.ьных медиа, в 

ч.астности, в мессе.нджерах, соз.дают и ред.актируют фото, с.лушают муз.ыку. 

Младш.ие подрост.ки и предпо.дростки акт.ивно играют в ко.мпьютерные и.гры. 

Однако в.кусовые пре.дпочтения, к.асающиеся фор.м проведен.ия досуга, 

су.щественно р.азличаются у м.альчиков и де.вочек. Кар.манные ден.ьги дети 9-1.3 

лет в ос.новном трат.ят на игру.шки, еду и н.апитки, по.ходы в кино и к.афе. 

Многие пре.дставители д.анной возр.астной гру.ппы уже со.вершают по.купки он-

л.айн, напри.мер, на сате A.liExpress. С 10-11 лет у дете.й начинают про.являться 

черт.ы подростко.в, но диало.г с ними все е.ще выстраи.вается по пр.инципу 

взрос.лый - ребе.нок. Даже в возр.асте 12-13 лет о.ни восприн.имаются 

ро.дителями к.ак детей, а не к.ак подрост.ки. Многие пре.дставители д.анной 

возр.астной гру.ппы не раз.деляют пон.ятия друг и з.накомый, н.апример, в 

со.циальной сет.и «ВКонтакте» мо.гут зачисл.ить в друз.ья больше сот.ни человек. 

В возр.асте 9-13 лет дет.и мечтают ч.аще о чем-то пре.дметном, м.атериально.м, а 

также о бу.дущей професс.ии. 

Портреты возр.астных гру.пп: ключев.ые черты по.дростков 14-17 лет 

Подростки в возр.асте 14-17 лет бо.льшую част.ь времени про.водят в 

обр.азовательн.ых учрежде.ниях и на до.полнительн.ых занятия.х. Паралле.льно 

они н.аходятся в ре.жимах онла.йн/оф-лайн от 70-80% вре.мени и более. 
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Бо.льшинство пре.дставителе.й данной возр.астной гру.ппы чувствует д.авление 

со сторо.ны родителе.й и учителе.й, реагиру.ют на ажиот.аж в СМИ во.круг 

какой-.либо темы, пере.живает из-з.а предстоя.щих экзаме.нов, мечтает об 

ус.пешной сдаче Е.ГЭ. Школа и уч.ителя вызы.вают целую п.алитру эмо.ций от 

рез.ко негатив.ных до нейтр.альных, ре.дко – поло.жительных. Пре.дставители 

о.писываемой возр.астной гру.ппы считают, что уч.ителям и ро.дителям «не 

х.ватает ува.жительного от.ношения к по.дросткам». В с.вободное вре.мя, 

дефицит которо.го остро о.щущается, пре.дставители возр.астной гру.ппы (14-17 

лет) гу.ляют с друз.ьями, смотр.ят телевизор, и.грают в ко.мпьютерные и.гры, 

общаютс.я в социал.ьных сетях, с.лушают муз.ыку, читают. М.ногие уже 

по.двергались И.нтернет-угроз.ам, но при это.м остались а.ктивными 

по.льзователя.ми. Примеч.ательно, что ч.исло открыт.ых данных в И.нтернете у 

пре.дставителе.й данного возр.аста только р.астет. Жел.ание прина.длежать к 

о.пределенно гру.ппе у подрост.ков 14-17 лет в.ыражено си.льнее, чем 

стре.мление про.являть инд.ивидуалист.ичные черт.ы. «Сепара.ционное» 

по.ведение, х.арактерное д.ля этой возр.астной гру.ппы, прояв.ляется и в 

потреб.ительских пр.ивычках, и в бо.лее частом про.ведении досу.га вне дом.а. 

Карманн.ые деньги по.дростки по.лучают у ро.дителей ча.ще по запросу, тр.атят 

на по.вседневные ну.жды или ко.пят на что-.нибудь доро.гостоящее, н.апример, 

мо.дный мобил.ьный телефо.н. Предста.вители дан.ного возраст.а активнее 

ст.арших потреб.ляют платн.ый контент в И.нтернете. В пс.ихологичес.ком плане 

о.щущают себ.я взрослым.и людьми, ст.араются луч.ше понять себ.я и других 

л.юдей, край.не высокую з.начимость д.ля них приобрет.ают отноше.ния со 

сверст.никами. Хар.актеризуя собст.венные отно.шениях с ро.дителями, с о.дной 

сторо.ны, обраща.ют внимание н.а дефицит в.нимания, с дру.гой сторон.ы, 

отмечают, что ро.дители не р.азбираются в и.нтересующи.х их темах. По.дростки 

14-17 лет стре.мятся к нез.ависимости, поэто.му часто со.вершают оп.асные 

посту.пки. Для н.их характер.ны протест.ные настрое.ния, частые ко.нфликты. 

Как отличит.ь старшего по.дростка? 
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Внешне отл.ичия младш.их и старш.их подрост.ков не оче.видны. Девоч.ка 

может в.ыглядеть н.а 13 лет, пр.и этом ей о.кажется 10 лет. О.пределить точ.ный 

возраст по.дростка мо.жно, лишь з.аговорив с н.им. Младшие по.дростки, 

об.щаясь со взрос.лым, отвеч.ают на его во.просы с детс.кой позици.и, старшие 

ст.араются выстро.ить диалог н.а равных, о.жидают ува.жительного от.ношения, 

обр.ащения «на В.ы» со сторо.ны взросло.го до тех пор, по.ка не дого.ворились об 

и.ном.  

13 лет – с.воего рода рубе.ж. С 14 лет по.дростки сч.итают 11-1.2 летних 

дете.й «мелкими». Ес.ли в компа.нии оказыв.аются млад.шие и стар.шие 

подрост.ки, то мла.дшие «мими.крируют» по.д старших, ч.асто скрыв.ают свое 

ист.инное мнен.ие таким обр.азом, чтоб.ы их сужде.ния совпад.али с мнен.ием 

старши.х подростко.в. 

Ценности, с.амоидентиф.икация, внутре.нний мир по.дростков 

Вопросы и проб.лемы, интересу.ющие подрост.ков 

Подростки и.нтересуютс.я психолог.ическими тест.ами, их во.лнует поис.к 

ответа н.а вопрос: «.Кто я?», о.ни стремятс.я не только с.амоопредел.иться, но и 

в.ыяснить, к.ак выстраи.вать отноше.ния c друг.ими людьми. Не.которые 

об.ычные подрост.ки, не отл.ичающиеся аут.ичным или де.виантным по.ведением, 

не мо.гут найти ко.нтакт с од.ноклассник.ами. Дефиц.ит общения пре.дставители 

д.анной возр.астной гру.ппы чаще ко.мпенсируют, и.грая в ком.пьютерные и.гры, 

а не по.иском вирту.альных друзе.й. В подоб.ной ситуац.ией подросто.к не в 

сил.ах справитс.я самостояте.льно, ему необ.ходима помо.щь родителе.й или 

спец.иалистов, пос.кольку нуж.но помочь е.му найти дру.гой круг об.щения и 

выстро.ить отноше.ния. Характер.ные запрос.ы подростко.в в поиско.вых 

систем.ах: «Что де.лать, если об.ижают, не по.нимают род.ители?», «.Как 

научит.ься решать ко.нфликты в се.мье?», рас.пространен.ные коммент.арии в 

Интер.нете: «Учите.ля публично ос.корбляют, у н.их нет ува.жения. Дел.ают 

замеча.ния, не да.ют возможност.и высказат.ь свое мне.ние даже по по.воду 

учебы, ес.ли оно отл.ичается от м.нения учите.ля». Сегод.ня у подрост.ков 

практичес.ки отсутст.вует понят.ие «любимы.й» учитель.  
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Как правило, по.дросток не в состо.янии самосто.ятельно спр.авится с 

с.итуацией тр.авли в шко.ле и киббербу.ллингом в И.нтернете, е.му для это.го 

требуетс.я помощь ро.дителей ил.и психолог.а. 

Сексуальные от.ношения и от.ношения в це.лом подрост.ки предпоч.итают 

обсу.ждать с друз.ьями, чаще это де.лают девоч.ки. Иногда пр.и обсужден.ии 

сексуал.ьных тем з.адается во.прос, каса.ющийся гомосе.ксульности, котор.ая 

восприн.имается по.дростками к.ак нечто «.нормативное», пос.кольку эта те.ма 

«часто з.вучит в но.востях».  

Мысли и пере.живания со.временных по.дростков 

Современных по.дростков мо.жно охарактер.изовать ка.к думающих, о.ни 

критично от.носится к посту.пающей инфор.мации. Подрост.ки читают к.ниги, 

часто прос.матривают но.вости, «идут в со.цсети» и по.исковики, чтоб.ы 

получить необ.ходимую инфор.мацию, выяс.нить, как н.а самом де.ле обстоит 

де.ло, а не просто «отзер.каливают» чу.жое мнение.  

Безусловно, к.ак и в пре.жние десят.илетия, су.ществуют по.дростки с 

н.арушениями р.азвития, де.монстрирую.щие девиант.ное поведе.ние, отлич.ие 

заключаетс.я в том, что с р.азвитием И.нтернета о.ни получил.и возможност.ь 

широко з.аявить о себе. По.дростки ду.мают не то.лько о себе, друз.ьях, своей 

в.нешности, но и о бо.льшем: о су.дьбе Родин.ы, страны, ч.аще психоло.ги 

отмечают песс.имистическ.ие настрое.ния в силу объе.ктивных пр.ичин. 

Подрост.ки задумыв.аются об э.кологии, о пр.ироде, о ж.ивотных. И.х волнуют 

во.просы веры, о.ни задаютс.я вопросом: «.Верить или не вер.ить?». 

Интересу.ются различ.ными религ.иями. Стар.шие подрост.ки скрывают г.лубину 

свое.й натуры (.психологу ну.жно до полу.года уважите.льного обще.ния, чтобы 

по.дростки «р.аскрылись»). По.верхностност.ь – своего ро.да защитны.й механизм 

по.дростков, котор.ые боятся от.вержения, не.принятия со сторо.ны группы 

с.верстников и.ли взрослы.х, именно поэто.му предста.вители возр.астной гру.ппы 

14-17 лет ч.асто ведут себ.я не так, к.ак хотят, а т.ак, как пр.инято в гру.ппе, в 

которо о.ни находятс.я, например, кур.ят или употреб.ляют алкого.льные 

напит.ки.  
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Про любовь 

Если у мла.дших подрост.ков звучит те.ма симпати.и друг к дру.гу, то у 

ст.арших подрост.ков – тема от.ношений, нер.азделенной л.юбви. С это.й 

проблемо.й они прихо.дят к психо.логу и род.ителям ред.ко. Девочк.и, как 

пра.вило, обра.щаются за со.ветом к по.дружке, ст.аршей сестре, м.альчики ре.же 

обсужда.ют данную те.му, чаще с.правляются с не.й самостояте.льно, чита.ют 

открытые источ.ники. Подрост.ки стесняютс.я откровен.но обсуждат.ь тему 

люб.ви и отноше.ний в присутст.вии взросл.ых или нез.накомых сверст.ников, 

чаще от.шучиваются и.ли отмалчи.ваются, ли.шь некотор.ые старшие по.дростки 

чу.вствуют себ.я уверенно и от.крыты для р.азговора по.добного ро.да. У девоче.к 

чаще, че.м у мальчи.ков, возни.кает конфро.нтация с ро.дителями по по.воду 

отноше.ний с прот.ивоположны.м полом. Т.акже у девоче.к значител.ьно чаще 

встреч.ается стра.х запрета от.ношений, обус.ловленный, н.апример, 

ку.льтурными особе.нностями. Пс.ихологи от.мечают, что де.вочка-подросто.к не 

будет со.вершать глу.постей, ес.ли у нее с.ложились до.верительные от.ношения с 

ро.дителями. По.дростки де.лают глупост.и, когда у н.их возникает протест, к.ак 

ответна.я агрессия н.а меры, пр.именяемые к н.им взрослы.ми. В качест.ве 

примера мо.жно привест.и трагичес.кую истори.ю влюбленн.ых подрост.ков в 

Пско.ве, которые в.ынуждены б.ыли поконч.ить жизнь с.амоубийство.м, снимая 

н.а видео пос.ледние час.ы своей жиз.ни.  

Данные зарубе.жного иссле.дования, про.веденного в 201.3 году, 

св.идетельству.ют о том, что по.ловина подрост.ков в возр.асте 13-17 лет 

по.дтвердили и.нформацию о то.м, что им пр.иходилось пр.изнаваться в с.воих 

чувст.вах в Интере.нете, напр.имер, в со.циальных сет.ях. Сегодн.я в России 

с.кладываетс.я аналогич.ная ситуац.ия: подрост.ки знакомятс.я, поддерж.ивают 

отно.шения и расст.аются в то.м числе и в И.нтеренете. Пр.ичем, отмеч.ают, что в 

сет.и они более от.крыты в выр.ажении сво.их чувств, че.м в жизни. М.ногие из 

н.их осуждают прер.ывание отно.шений он-л.айн. При это.м около по.ловины 

говор.ят о том, что и.х «бросали» в сет.и. Любовь д.ля подрост.ков выражаетс.я в 

больше.й степени в потреб.ности эмоц.ионального ко.нтакта, ду.шевной 
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близост.и, эротичес.кие мотивы в не.й мало выр.ажены или не осоз.наны. 

Окру.жение оказ.ывает влия.ние на раз.витие рома.нтических от.ношений 

по.дростков. Д.ля девочек по.ложительное м.нение подру.г может слу.жить, 

напр.имер, допо.лнительным ст.имулом для з.накомства с с.импатичным е.й 

мальчико.м. В то же вре.мя для мал.ьчика подру.ги интересу.ющей его де.вочки 

служ.ат препятст.вием – он мо.жет не реш.иться подо.йти и позн.акомиться. 

Безот.ветная любо.вь у подрост.ков сопрово.ждается тя.желыми эмо.циональным.и 

пережива.ниями, так.ими как тос.ка или депресс.ия, однако, в нор.ме, 

недолго.временное пере.живание по.добных эмо.ций не способст.вует их 

пере.ходу в реа.льные психо.логические р.асстройств.а.  

Желания и мечт.ы 

Желания мл.адших подрост.ков, как пр.авило, ситу.ативны и ко.нкретны. 

Ч.асто часто по.дарки, пито.мцы, поезд.ки. 3-4 же.лания из 4 у м.ладших 

подрост.ков носят м.атериальны.й характер. Вре.менная перс.пектива по.добных 

жел.аний, как пр.авило, -- в пре.делах года. Т.акже в это.м возрасте м.ладшие 

подрост.ки начинают в.ыбирать и «.примерять» професс.ию. У стар.ших 

подрост.ков желани.я делятся н.а три кате.гории. Есл.и говорить о пер.вой 

категор.ии, то 1 же.лание из 4 нос.ит материа.льный хара.ктер; ко второ.й 

категори.и относитс.я желание с.дать экзаме.н, например, по.дростки увере.ны в 

том, что, ес.ли не сдадут Е.ГЭ, то сто.лкнутся с к.атастрофой, поэто.му стремятс.я 

преодолет.ь это испыт.ание); к трет.ьей категор.ии относятс.я желания, с.вязанные 

с бу.дущим: с р.аботой и к.арьерой, с от.ношениями, се.мьей, любо.вью.  

Чем старше ст.ановятся по.дростки, те.м меньше у н.их остаетс.я свободно.го 

времени, з.агруженност.ь становитс.я выше, на.пряжение возр.астает, поэто.му у 

многи.х появляетс.я «бытовая» мечт.а, в больше.й степени х.арактерная д.ля 

старших по.дростков, – ду.шевный поко.й и свобод.ное время, ко.гда подросто.к 

может са.мостоятель.но решить, что е.му делать («.полежать», «.пообщаться», 

«.почитать», «.пирог испеч.ь» и т.д.). 

Большая мечт.а предподрост.ков 9-12 лет 
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«Гироскутер!» (с.мех). Мы все хот.им гироскутер» (.Катя, 11 лет). «.Иметь 

боль.шой-большо.й дом. И чтоб.ы он был у мор.я». (Альберт, 11 лет). «Ст.ать 

президе.нтом!» (Нат.аша, 10 лет). «Ос.вободиться от н.алогов. - А т.ы уже 

плат.ишь налоги? - Нет, но с.коро буду п.латить». (.Дима, 12 лет). «.А у меня е.ще 

одна мечт.а есть – ст.ать балери.ной». (Наст.я, 9 лет). «.А у меня мечт.а – собака 

м.аленькой поро.ды, пушист.ый шпиц ил.и йоркширс.кий терьер». (.Марина, 12 

лет). «.А у меня мечт.а, чтобы у ме.ня появилс.я лабрадор. И е.ще, когда я 

в.ырасту, ст.ать извест.ной фигурист.кой, или а.ктрисой, и.ли баскетбо.листкой, 

и.ли волейбо.листкой» (.Анна, 10 лет). 

Большая мечт.а старших по.дростков 14-16 лет 

«Я хочу, чтоб.ы все было с.покойно, м.ирно без вс.яких передр.яг, чтобы не 

б.ыло теракто.в. Я прошу про с.вою жизнь, чтоб.ы все в не.й было нор.мально - 

пере.живать уже н.адоело…» (.Марина, 14 лет). «.А я хочу пр.ыгнуть с 

п.арашютом» (.Лёша, 14 лет). «.А я хочу по.пасть на О.лимпиаду в 20.20 году в 

То.кио. Как уч.астник». (.Михаил, 16 лет). «.А я бы хоте.ла поехать в С.ингапур. И 

в С.ити Билдин н.а крыше пос.идеть» (Ал.ина, 16 лет). «.Мне бы хоте.лось, чтоб.ы 

учительн.ица по русс.кому меня по.нимала…» (с.мех) (Наст.я, 15 лет). «.Когда я 

бы.ла маленьк.ая, то я хоте.ла лекарст.во от рака соз.дать. - А се.йчас? - А се.йчас я 

уже по.нимаю, что это не.возможно» (Т.атьяна, 14 лет). «.Иногда хочетс.я просто 

по.лежать» (М.илана, 15 лет). «.Я уже 3 го.да занимаюс.ь степом, се.йчас из-за 

учеб.ы мне это пр.ишлось отло.жить, но в бу.дущем мне б.ы очень хоте.лось это 

про.должить. Но я не з.наю, наско.лько это бу.дет осущест.вимо» (Окс.ана, 16 

лет). 

Школа. Досу.г. Увлечен.ия. 

Данные опрос.а показыва.ют, что зн.ачимость ф.игуры учите.ля в качест.ве 

личност.ного образ.ца у подрост.ков невысо.ка. Он усту.пает по свое.й̆ 

значимост.и и родите.лям, и друз.ьям. Только к.аждый десят.ый подросто.к 

(10,1%) у.казывает уч.ителей в с.писке знач.имых источ.ников инфор.мации. 

Более по.ловины (57,6%) сч.итает объе.ктивными о.ценки учите.лей, кажды.й 9-й 

говор.ит о том, что о.ценки зани.жены, чаще это ут.верждают м.альчики. Трет.ь 
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подростко.в (31,9%) го.ворит о не.возможност.и выразить с.вое мнение н.а уроке, 

об ос.корблениях, пр.ичем под бо.лее жестки.м контроле.м учителей ч.аще 

находятс.я мальчики. У.нижение в ш.коле, напр.имер, в це.лях предот.вращения 

куре.ния подрост.ков в туалет.ах, туалет.ные комнат.ы были закр.ыли в тече.ние 

нескол.ьких дней и от.крывались стро.го по расп.исанию во вре.мя большой 

пере.мены. Имен.но негатив.ные отноше.ния с учите.лем фиксиру.ются 

учени.ками в качест.ве основно.й причины не.довольства ш.колой. 

В качестве проб.лемной ситу.ации старш.ие подрост.ки также от.мечают 

сплет.ни, пересы.лку третьи.м лицам скр.иншотов пере.писки, тра.влю 

однокл.ассниками и к.ибербуллин.г. В качест.ве причин по.ложительно.го 

отношен.ия к школе ст.аршие подрост.ки называют: по.лучение зн.аний, котор.ые 

пригодятс.я в будуще.м (68,0%), об.щение с друз.ьями (51,8%), и.нтерес к учебе 

(.25,6%), хоро.ших учителе.й (13,7%).  

На предложе.ние законч.ить фразу «.Если бы не б.ыло школы…» от 

по.дростков б.ыли получе.ны следующ.ие ответы: «То б.ыло бы круто. Б.ыло бы 

радост.но» (Ирик, 11 лет). «То.гда была б.ы дисципли.на. - Была б.ы? Ты може.шь 

это пояс.нить? - В ш.коле как т.аковой дис.циплины у н.ас нет, но ес.ли бы школ.ы 

не было б.ы, то обяз.ательно ро.дителям бы потребо.валось бы к.ак-то дете.й 

построит.ь» (Дима, 1.2 лет). «То б.ыло бы весе.лее» (Поли.на, 12 лет). «То.гда бы 

мы все б.ыли неучи. Но н.ам бы это б.ыло хорошо…» (.дружный сме.х) (Оля, 1.2 

лет). «Б.ыло бы круто!» (.Настя, 9 лет). «.Можно было б.ы подольше с.пать» 

(Нат.аша, 10 лет). 

Ученики. Стереот.ипы 

У преподав.ателей сре.дней школы су.ществует з.начительны.й риск 

стереот.ипного оце.нивания лич.ностных качест.в ученика в з.ависимости от е.го 

академичес.кой успевае.мости: 1) уче.ники-отлич.ники, сотру.дничающие с 

уч.ителем; 2) с.пособные уче.ники; 3) пос.лушные уче.ники; 4) проб.лемные 

уче.ники; 5) с.лабо диффере.нцируемая гру.ппа ученико.в.  

На вопрос и.нтервьюера: «.Есть ли у В.ас учитель.ница, котор.ая Вам 

нра.вится?» по.дростки от.вечали сле.дующим обр.азом: «Это н.аша учител.ьница 
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по м.атематике пото.му, что он.а очень добр.ая. Когда т.ы не делае.шь домашнее 

з.адание, то о.на не ругает и не ст.авит двойк.и. Ну, за ко.нтрольную о.на еще 

может пост.авить двой.ку, но так бо.льше она д.воек не ст.авит. То ест.ь, просто 

т.ак она дво.йки не ста.вит» (Алин.а, 11 лет); «У ме.ня это учите.льница по 

а.нглийскому яз.ыку, и еще о.на наш класс.ный руково.дитель. Он.а тоже оче.нь 

добрая… О.на не крич.ит, как не.которые уч.ителя. И з.а домашнее з.адания она 

то.же практичес.ки никогда не ст.авит плохие о.ценки даже, ес.ли кто-то е.го не 

сдел.ал. И толь.ко если ее оче.нь сильно в.ыбесить, естест.венно, что то.гда только 

о.на двойку пост.авит» (Май.я, 12 лет). «.Мне нравитс.я наша учите.льница по 

истор.ии, к тому же о.на ходит у н.ас в дреда.х. У нее п.ирсинг, и о.на приколь.но 

объясняет. О.на все оче.нь совреме.нно объясн.яет, не ну.дно, когда б.ывает 

ниче.го непонят.но. А она т.ак объясняет, что ду.шу в это в.кладывает» (.Настя, 10 

лет). «У ме.ня учитель.ница англи.йского язы.ка самый л.юбимый пото.му, что 

он.а очень пу.нктуальная, и н.а учеников о.на никогда не кр.ичит. Если е.й что-то 

не нр.авится, то о.на спокойно об это.м говорит, и д.ает шанс ис.правиться. О.на 

можете тебе д.аже 100 та.ких шансов д.ать. И все р.авно, она н.икогда не 

з.акричит» (.Амир, 11 лет). 

Старшие по.дростки об уч.ителях 

Об учителя.х старшие по.дростки го.ворят так: «.Да, у нас ест.ь один 

моло.дой учител.ь, который р.аньше училс.я в нашей ш.коле, а пото.м поехал в 

К.итай, верну.лся, и тепер.ь нам препо.дает китайс.кий язык. О.н шутит 

посто.янно, и у не.го хорошо в.ыходит» (А.нгелина, 14 лет). «.А у нас од.ного 

учите.ля даже вы.гнали за шут.ки. Он шут.ил нормаль.но, но пото.м кого-то з.а 

шиворот с.хватил и с.казал, что у н.ас все дау.ны, а в Амер.ике все хоро.шо… И 

стал по.вторять дет.ям: «Вы все д.ауны, заче.м вы вообще в ш.колу ходите? Я не 

хочу пре.подавать в ш.коле для д.аунов!.. И вот т.ак на каждо.м уроке он н.ам 

рассказ.ывал, какие м.ы такие ся.кие, он мно.го раз в к.акие-то истор.ии 

вляпыва.лся, а чис.лился у нас к.ак препода.ватель инфор.матики, а се.йчас он еще 

пре.подает «Об.щагу» (общест.вознание). Короче, о.н доигралс.я» (Павел, 14 лет). 

«У н.ас есть од.ин препода.ватель, и по.ка он не же.нился, хот.я ему был у.же 
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полтос, о.н съезжал по пер.илам лестн.ицы. Я смотр.ю, он как-то з.авис, и ка.к 

свинья сто.ит и визжит (с.мех). Он т.акой неаде.кватный, что я просто у.лыбаюсь, 

ну, и пуст.ь он орет д.альше». (В.адим, 16 лет). «.Меня все уч.ителя любят, но 

ест.ь одна учите.льница русс.кого языка и л.итературы, котор.ая меня от.кровенно 

не л.юбит. И я д.аже не зна.ю за что. - А мо.жно кому-н.ибудь пожа.ловаться н.а 

эту учите.льницу? - Нет, ко.нечно, пото.му, что то.гда этот уч.итель еще бо.льше 

тебя дост.анет. Если в п.лане просто по.жаловаться и не р.ассматриват.ь в 

дальне.йшем еще к.акие-то де.йствия? Да, по.жаловаться мо.жно всем с.воим 

друзь.ям. Хотя, я не у.веренна, что в.ам будет и.нтересно это с.лушать…и 

ро.дителям» (.Катя, 15 лет). 

Чем подрост.ки увлекаютс.я или допо.лнительно з.анимаются? 

У большинст.ва подрост.ков помимо ш.колы есть до.полнительн.ые занятия, 

а в ст.аршей школе т.акже репет.иторы. «Я хо.жу на спорт.ивно-

хорео.графические т.анцы» (Лер.а, 11 лет). «.А я хожу в б.ассейн или н.а 

актерское м.астерство, и.ли на воле.йбол» (Вик.а, 12 лет). «Стре.льба из 

ви.нтовки». (Сере.жа, 14 лет). «.А у меня п.лаванье» (.Кирилл, 16 лет). «.Вокал, и 

е.ще я в спортз.ал хожу, г.де занимаюс.ь баскетбо.лом» (Софи.я, 16 лет). «.А я 

люблю пет.ь» (Лиза, 14 лет). «.Я еще зани.маюсь с ре.петитором» (.Миша, 14 лет). 

«.А я только в ко.лледж хожу, г.де занимаюс.ь рисование.м, и все» (.Милана, 15 

лет). 

Как подрост.ки отдыхают, про.водят свобо.дное время? 

В будние д.ни у подрост.ков обычно ест.ь от одного до 4-5 ч.асов 

свобо.дного време.ни, в выхо.дные дни с.вободного вре.мени больше. М.ладшие 

подрост.ки в значите.льной степе.ни ориентиро.ваны на ро.дителей в от.ношении 

от.дыха без ис.пользовани.я гаджетов, т.ак как чаще все.го родител.ь должен 

пр.исутствоват.ь, чтобы этот от.дых был ор.ганизован. Во.преки быту.ющему 

мнен.ию, младши.х подростко.в отпускают гу.лять одних, в ко.мпании 

сверст.ников. Они просто хо.дят по ули.це, торгов.ым центрам, и.ногда посе.щают 

кино и к.афе с друз.ьями, новы.й для подрост.ков вид раз.влечений -- к.весты. 

Нач.иная с мла.дшего подрост.кового возр.аста ребен.ка, родите.ли практичес.ки с 



111 
 

ним не и.грают, часто д.аже не общ.аются на те.мы, отличн.ые от школ.ьных 

пробле.м и хаданн.ых домашниъ з.аданий. Дл.я подростко.в подобное об.щение не 

я.вляется эмо.ционально-.личностным, с.корее, оно вос.принимаетс.я как 

конф.ликтное. Со.вместно свобо.дное время с ро.дителями по.дростки, к.ак 

правило, про.водят в по.ходе в тор.говый центр, н.а прогулке (.младшие 

по.дростки), в к.ино (фильм ч.аще выбира.ют взрослые). В фор.мах досуга 

ст.арших подрост.ков сущест.вуют различ.ия, связан.ные с поло.м подростк.а, 

например, де.вочки в от.личие от м.альчиков, пре.дпочитают об.щение с 

по.дружками н.а различные те.мы во врем.я личных встреч и в со.циальных сет.ях, 

прогул.ки по торго.вым центра.м. Все подрост.ки говорят о то.м, что 

пер.иодически хо.дят в кафе, к.ино, театр, уч.аствуют в к.вестах, не.которые 

выб.ирают акти.вный отдых, н.апример, футбо.л, спортза.л. 

Чем занима.ются в свобо.дное время по.дростки 9-1.2 лет? 

«Мы с родите.лями в осно.вном в субботу хо.дим гулять в п.арк, или з.имой 

на ко.ньках катат.ься. Иногд.а мы еще хо.дим по маг.азинам или в к.афе». (Амир, 

11 лет). «.А я с родите.лями мало вре.мени прово.жу потому, что у м.амы работа, 

и у п.апы тоже, т.ак что я в ос.новном про.вожу время с бр.атом и с сестро.й 

обычно, о.ни у меня ст.аршие» (Лиз.а, 11 лет). «.Рисование и ор.игами» (Мар.ина, 

12 лет). «.А я люблю ш.ить или вяз.ать коту р.азную одеж.ду» (Лера, 11 лет). 

«.Когда нико.го нет дом.а, я включ.аю компьютер, и н.ачинаю на не.м смотреть 

все ф.ильмы, котор.ые только ест.ь на сайте (.kinogo.club). Мое пре.дпочтение - 

это ф.антастика, и и.ногда я еще тр.иллеры смотр.ю» (Максим, 1.2 лет). «Я и.граю 

в моб.ильные игр.ы. В «Clas.h Royale»…(с.мех) (Амир, 11 лет). «.Играю в 

Mi.necraft» (.Миша, 12 лет). «.Я в основно.м посещаю вс.якие социа.льные сети, и 

м.ного играю в со.циальных сет.ях. - «ВКо.нтакте»? - Д.а, и еще в «.Instagram». И 

е.ще «YouTube» м.ного смотр.ю. Просто к.акую-нибуд.ь развлекате.льную 

прогр.амму…Да, и «C.hallenger» то.же люблю». (.Марина, 12 лет). 

Чем занима.ются в свобо.дное время по.дростки 13-16 лет? 

«В выходные д.ни можно н.а гитаре по.играть, ил.и сходить по.гулять, ил.и 

посетить с.портзал, и.ли почитат.ь какую-нибу.дь книгу д.ля себя, чтоб.ы к чему-
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н.ибудь подгото.виться в учебе» (.Никита, 16 лет). «.Можно просто по.лежать и 

от.дохнуть» (.Маша, 15 лет). «.Я даже не з.наю, потому, что с.вободное вре.мя так 

быстро про.летает (сме.х). Просто «ч.пок», и уже пор.а спать. Я д.аже не зна.ю, на 

что я с.вободное вре.мя трачу. Д.а, в интер.нете то ту.да пошел, то с.юда пошел, а 

пото.м наступил.а ночь, и я с.пать лег. И т.ак каждый де.нь, наверное» (Сере.жа, 

14 лет). «.Я люблю хо.дить в квест.ы» (Юлия, 16 лет). «С.мотря, кто бу.дет 

свободе.н из моих друзе.й. И хочетс.я ли вообще в.ыходить на у.лицу, или нет?.. 

В тор.говый центр, с.корее всего, т.ак как, се.йчас на ул.ице находит.ься просто 

нере.ально. В к.ино, просто по м.агазинам по.ходить, по.гулять… А б.ывают такие 

д.ни, что хочетс.я просто до.ма посидет.ь, и ничего не де.лать» (Мар.ина, 14 лет) В 

в.ыходные дн.и больше хочетс.я проводит.ь время с се.мьей или с друз.ьями. В 

бу.дние дни б.ывает слож.но выбратьс.я в кино, а в в.ыходные дв.а дня, ког.да 

можно и в к.ино сходит.ь, или в п.арк погулят.ь. Правда, се.йчас такая з.има, что 

не особо р.азгуляешьс.я, но все р.авно. Дышат.ь же свежи.м воздухом н.адо. 

(Юлия, 16 лет). 

Чем занимаетес.ь в свобод.ное время? 1.3-16 лет 

Какие кафе пре.дпочитают мос.ковские по.дростки? 

Чаще други.х и старшие, и м.ладшие подрост.ки упомина.ют сетевые 

пре.дприятия п.итания, в ч.астности М.акдональдс, K.FC, Старба.кс. Младшие 

по.дростки наз.ывали: Му-.му, Шокола.дница, Якитор.ия, различ.ные суши-б.ары, 

другие. Ст.аршие подрост.ки (Москва) н.азывали Бур.гер кинг, р.азличные 

а.нтикафе, M.ax Brenner, ш.аурму.  

«KFC» или «.Макдоналдс». (бо.льшинство, 14-16 лет) М.не тоже нр.авится 

«Як.итория» и «.Шоколадниц.а». (Вика, 11 лет) Ст.арбакс, Ма.кдональдс 

(бо.льшинство, 14-16 лет) В «.Max Brenne.r». Это шо.колад и та.м еще есть 

фо.ндю. Вкусно. (.Ирина, 14 лет) А я л.юблю шаурму н.а улице. (С.аша, 14 лет). 

И младшие, и ст.аршие подрост.ки активно с.лушают муз.ыку. Вопре.ки 

бытующе.му мнению, по.дростки чит.ают, в осно.вном те, у ко.го дома ест.ь 

традиция чте.ния, библиоте.ка. Доля ч.итающих уме.ньшается с 10 до 15 лет. 

Ч.итают боль.ше с целью р.азвлечения, по.лучения инфор.мации. Подрост.ки 
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отмечают, что хоте.ли бы купит.ь ридер, но о.ни дорого сто.ят и часто ло.маются. 

По д.анным, про.граммы PIS.A (The Prog.ramme for I.nternation.al Student 

Assess.ment) с 200.9 по 2015 го.ды отмечаетс.я рост чис.ла читающи.х подростко.в 

(http://www.co.mpareyourcou.ntry.org/p.isa/ count.ry/rus). 50% ст.арших подрост.ков 

слушает муз.ыку более 3 ч.асов в ден.ь. 83% стар.ших подрост.ков cлушают 

муз.ыку преиму.щественно н.а смартфон.ах. Все по.дростки охот.но слушают 

муз.ыку через V.K, отмечая пр.и этом некоторое неу.добство в с.вязи с 

огр.аничением п.лей-листа (60 м.инут). 49% ст.арших подрост.ков ходят в к.ино 

нескол.ько раз в мес.яц. Предпоч.итаемые жа.нры – коме.дии, детект.ивы, 

фэнтез.и. При выборе ф.ильмов осно.вывается н.а советах друзе.й, телевиз.ионной 

рек.ламе и отз.ывах, обзор.ах в интер.нете.  

Какие книг.и читают по.дростки, к.акую музыку с.лушают, ка.кое 

смотрят к.ино? 

Ответы подрост.ков на вопрос «Что ч.итаете?»: 1) «.магическое» 

(.волшебство, ф.антастика, фэ.нтези, сказ.ки, мифоло.гия, ужасы, ж.изнь Христ.а, 

былины и геро.и); 2) увле.кательное в.ымышленное (.приключени.я, детекти.вы, 

боевик.и); 3) увле.кательное ре.альное (путе.шествия, пр.ирода и жи.вотные); 4) 

поз.навательное (.атласы, эн.циклопедии, к.ниги для м.альчиков и де.вочек, 

ору.жие, техни.ка, спорт, кос.мос, истор.ия мира, во.йна, религ.ия); 5) сме.шное, 6) 

р.азное.  

У учащихся ш.колы в возр.асте 10-11 лет л.юбимыми яв.ляются кни.ги в 

стиле фэ.нтези, в бо.лее старше.м возрасте пре.дпочтения по.дростков 

корре.лируют с префере.нциями массо.вого чтени.я, с той л.ишь разнице.й, что 

место дете.ктивов зан.имают прик.лючения. А.нализ гендер.ных различ.ий 

показал, что к.ниги охотнее ч.итают девоч.ки, чем ма.льчики. Интерес.но что 

подрост.ки-читател.и менее акт.ивны в соц.иальных сет.ях, в Интер.нете они 

ч.аще, чем с.верстники ис.пользуют по.иск информ.ации и чит.ают новост.и.  

Музыкальные пре.дпочтения по.дростков 

Наиболее востребо.ваны девоч.ками-подрост.ками такие муз.ыкальные 

н.аправления, к.ак рок и рэ.п. Девочки ч.аще всего от.дают предпочте.ние 
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западн.ым группам: L.inkin Park, M.aroon 5, S.killet. Юн.ые поклонн.ицы 

зарубе.жных испол.нителей часто д.аже не зна.ют смысл те.кста, одна.ко это не 

ме.шает им нас.лаждаться муз.ыкой. Сред.и российск.их исполните.лей можно 

в.ыделить: Б.и 2, Сплин, Ноч.ные снайпер.ы. Другая к.атегория со.временных 

по.дростков в.ыбирает рэ.п, здесь т.акже сильно в.лияние Зап.ада: Emine.m, Snoop 

Dogg, T.imbaland. Русс.кий рэп оче.нь молодой. О.днако все-т.аки появилос.ь 

несколько де.йствительно к.лассных ко.манд и испо.лнителей, пес.ни которых 

и.меют десят.ки тысяч по.клонников и с.пособные соб.ирать полн.ые залы на с.вои 

концерт.ы: Джиган, Б.аста, Slim. Дру.гие популяр.ных на сего.дняшний де.нь 

зарубеж.ных и отечест.венных испо.лнителей у по.дростков: O.ne directio.n, Avril 

L.avigne, Just.in Bieber, Е.гор Крид, IOW.A, Бьянка, И.нфинити. По д.анным 

yande.x.музыка, т.акже попул.ярны: Мот, Е.гор Крид, Twe.nty one pi.lots, Riha.nna, 

Кино, Se.rebro и др. 

Когда и ка.кую музыку с.лушают мла.дшие подрост.ки? 

«Да, я оче.нь часто с.лушаю музы.ку, на телефо.не с наушн.иками» (са.мый 

распростр.аненный от.вет подрост.ков 9-12 лет). «.Можно и на уро.ке тоже…» 

(.Маша, 12 лет. Все с.меются и к.ивают в зн.ак согласи.я). «One D.irection» (.Катя, 

12 лет); «.Кристина С.И «Ну, ну, д.а»… Чаще все.го через «.ВКонтакте». (.Лера, 

11 лет) T.he Pretty Rec.kless (Кол.я, 12 лет) Я не з.наю на како.й концерт, о.н (брат) 

просто ме.ня повел н.а концерт. М.не было нече.м заняться, и о.н повел ме.ня на 

концерт, и я не з.наю, кто это т.ам пел» (В.ика, 11 лет). 

Где и каку.ю музыку c.лушают стар.шие подрост.ки?  

Старшие по.дростки, го.воря о люб.имой музыке, в от.личие от м.ладших, 

ча.ще называют н.аправления, а не ко.нкретного ис.полнителя, в и.х плей-листе 

пес.ни находятс.я в ротаци.и. Предпочте.ния чаще от.даются зарубе.жной музыке. 

С.лово «отечест.венный» выз.ывает смех и ст.ановится з.а час «мем.асиком». 

Ло.яльны к пре.дпочтениям с.верстников, от.личающимся от и.х собствен.ных. 

Часть с.лушает муз.ыку дома, ч.асть - в доро.ге. Для не.которых – это 

об.язательная сост.авляющая ко.мфорта, да.же при под.готовке уро.ков, други.х 

она отвле.кает во вре.мя подгото.вки домашн.их заданий.  
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Дабстеп и по.пса. (Ирин.а) Металл, кор.ал, в прин.ципе, я в ос.новном 

пре.дпочитаю что-.нибудь пожестче. (.Данила, 16 лет) Я не з.наю, как с.казать 

пото.му, что в пр.инципе я с.лушаю все. это р.аньше у ме.ня был тако.й заскок, 

что я то.лько один ро.к слушала, но пото.м я как-то пере.шла на то, чтоб.ы 

слушать все, что м.не понравитс.я. И в муз.ыке я нико.го не през.ираю, и 

ни.какого не ос.корбляю на счет муз.ыкального в.куса. Что м.не понравитс.я, то я 

и с.лушаю. (Ма.ша, 15 лет) А я с.лушаю рэп, и т.ам я неско.лько певцо.в слушаю 

т.ипа «Скруд.жи» и «Blac.k Star». (.Марина, 15 лет). Н.аверное, я с.лушаю хард-

ро.к, хард-«Co.rdiant» и е.ще панк. (С.аша, 14 лет) Мо.я самая люб.имая групп.а 

это «Maroo.n 5», я ее с детст.ва слушаю, с 2007 го.да. Мы с сестро.й были ее 

ф.анатами, и 3 и.юня сбылас.ь моя мечт.а, когда я поб.ывала на и.х концерте. А 

т.ак я не мо.гу сказать к.акие-то мо.и конкретн.ые предпочте.ния в музы.ке. И если 

м.не что-то по.нравится, то я мо.гу слушать все, что у.годно, но то.лько конеч.но 

не кантр.и и не так м.ного отечест.венного… с.мех. (Окса.на, 16 лет). 

Как ходят в к.ино? 

«А я вижу ре.кламу филь.ма по теле.визору, ил.и в интернете с.мотрю, что 

се.йчас в киноте.атрах идет. Н.а трейлер и н.а описание ф.ильма обра.щаю 

вниман.ие при выборе к.инофильма» (.Вероника, 1.3 лет). «По по.даче этого 

ф.ильма, то ест.ь, по его ре.кламе, а е.ще так выб.ираю, допуст.им, мой дру.г его 

посмотре.л и сказал, что этот ф.ильм хорош.ий или нехоро.ший. Вот е.ще по 

совету дру.га выбираю» (.Артем, 11 лет). Это т.акой тонки.й процесс пото.му, что 

сн.ачала надо соз.вониться со все.ми друзьям.и, которых т.ы можешь пр.игасить в 

к.ино, и пото.м нужно набр.аться храброст.и и сказат.ь: «Мама, д.ай денег». Но 

это с.ложно. (Але.ксей, 14 лет). Я хо.жу 1-2 раз.а в месяц. Ч.аще всего, с 

друз.ьями. Пото.му что атмосфер.но как-то с друз.ьями. Пошут.ить с ними все.гда 

можно. Что-то в к.ино ты пон.имаешь, то.лько с друз.ьями, а ро.дители или бо.лее 

взросл.ые люди это.го даже не по.ймут. А ко.гда с друз.ьями идешь в к.ино, ты с 

н.ими как бы мо.жешь обмен.яться каки.ми-то фишеч.ками. (Кар.ина, 15 лет) • 

Ко.гда с друз.ьями идёшь, у н.ас определё.нная бесед.а, в социа.льных сетя.х тех 

же. М.ы общаемся, н.апример, к.идаем какие-.нибудь фил.ьмы, и выб.ираем, на 
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к.акой пойти. (.Маша, 15 лет) • К.акие-нибуд.ь ужастики пос.мотреть. Но и.х у нас 

пус.кают очень ре.дко. Еще ест.ь какие-то ф.ильмы, котор.ые я хотел.а посмотрет.ь 

давно, н.апример, я ж.дала «Остро.ва Одиссея», н.аверное, го.да 2, и ко.гда он на 

э.краны выше.л, то я оче.нь рада бы.ла.  

 

Сексуальный о.пыт  

В 2013-2014 го.ду доля име.ющих сексу.альный опыт 15-.летних деву.шек 

снизил.ась в Росс.ии в 2,2 р.аза, а сре.ди юношей в 1,7 р.аза по сра.внению с 2005-

.2006 гг. Росс.ия имеет бо.льшой гендер.ный разрыв в по.казателях до.ли имевших 

се.ксуальный о.пыт подрост.ков: для 15-.летних деву.шек в Росс.ии показате.ль 

ниже сре.днеевропейс.кого уровн.я – 11% в Росс.ии против 17% в сре.днем, для 

ю.ношей: 26% в Росс.ии против 24% в сре.днем среди стр.ан-участни.ц.  

Юноши с оп.ытом сексу.альных отно.шений отлич.аются от ю.ношей без 

о.пыта более в.ысокими по.казателями к.ачеств лич.ности, способст.вующих 

само.актуализац.ии: креати.вность, раз.деление це.нностей 

са.моактуализ.ирующейся л.ичности, т.аких как ист.ина, добро, кр.асота, 

целост.ность, отсутст.вие раздвое.нности, жиз.ненность, у.никальност.ь, 

соверше.нство, свер.шения, спр.аведливост.ь, порядок, простот.а, легкост.ь без 

усил.ия, игра, с.амодостаточ.ность. Cтре.мятся к гар.моничному б.ытию и 

здоро.вым отноше.ниям с люд.ьми. Демонстр.ируют откр.ытость жиз.ненному 

оп.ыту и успе.шность в построе.нии межлич.ностных от.ношений. Де.вушки, не 

ж.ивущие поло.вой жизнью, х.арактеризу.ются личност.ной независ.имостью, 

в.нутренним ло.кусом контро.ля и высоко.й адаптивност.ью, стремятс.я 

руководст.воваться в ж.изни собст.венными це.лями, убеж.дениями, уст.ановками 

и пр.инципами без вр.аждебности к о.кружающим, о.ни гибки в по.ведении и 

у.меют легко уст.анавливать добро.желательные от.ношения. Се.ксуально 

а.ктивные де.вушки, напрот.ив, более з.ависимы от м.нения боль.шинства и 

я.вляются «в.нешне орие.нтированны.ми». Начало по.ловой жизн.и влияет н.а 

изменение особе.нностей са.мовосприят.ия: у деву.шек повышаетс.я 

самооцен.ка— сексуа.льные конт.акты частич.но помогают и.м справитьс.я с 
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изнача.льно высок.им неприят.ием себя, о.ни становятс.я более то.лерантными; а 

у ю.ношей растет с.амоуважение.  

У современ.ных подрост.ков ЗОЖ в мо.де, но пон.имают его мо.лодые люди 

по-с.воему. В ос.новном, пер.вые пробы а.лкоголя про.исходят в пер.иод полово.го 

созрева.ния – в 12-1.3 лет, к о.кончанию ш.колы пробо.вали уже все, не.которые в 

10-11 к.лассе употреб.ляют регул.ярно. Проб.лема курен.ия также а.ктуальна, и 

исс.ледование GYT.S в РФ фикс.ируют поло.жительную д.инамику. В 2004 го.ду 

среди по.дростков 1.3–15 лет кур.ил каждый 4-.й, а в 2015 го.ду - кажды.й 10-й 

подросто.к (rosminzd.rav.ru , 30.05..2016).  

Глава ГНИЦ.ПМ Cергей Бо.йцов: «В се.мьях, где кур.ят матери, дет.и 

закурива.ют с вероят.ностью… 50%, т.ам, где кур.ит отец – 25%, т.ам, где кур.ит 

мать и оте.ц вместе – 75%». В ос.новном подрост.кам несвойст.венно забот.иться 

о свое.м здоровье, в бо.льшей степе.ни они забот.ятся о свое.й внешност.и. 

Исключе.ние, если о.ни больны с детст.ва, или вос.питаны тре.вожными 

ро.дителями, убе.дившими их не.вротически пу.гаться каж.дого (даже 

г.ипотетичес.кого) недо.могания.  

Здоровье 

Подростки ч.асто не пр.идерживаютс.я правил з.дорового п.итания, сре.ди 

предпоч.итаемых бл.юд называют ф.астфуд, посе.щают в том ч.исле 

Макдо.нальдс, KFC. В Че.лябинске, н.апример, п.итание — 1–.2 раза в сут.ки в 

рабоч.ие дни — х.арактерно д.ля 24 % по.дростков, в в.ыходные дн.и —13,9 %. 

50% уч.ащихся ПТУ пр.и выборе про.дуктов руко.водствуетс.я вкусом, то.лько 

кажды.й третий обр.ащает вним.ание на качест.во продукто.в, и лишь к.аждый 20-

й обр.ащает вним.ание на по.лезность и.ли рекомен.дации спец.иалистов. Пр.и 

этом 43.4% сч.итают свое п.итание пра.вильным [Источ.ник: 

http://cybe.rleninka.ru/.article/n/p.itanie-pod.rostkov-ka.k-vazhnyy-

.faktorform.irovaniya-.zdorovya, 2015].  

Спорт 

Современные по.дростки за.нимаются с.портом самосто.ятельно, в ф.итнесс-

клуб.ах, в любите.льских и професс.иональных се.кциях, как к.лассически.ми 
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видами с.порта: футбо.л, баскетбо.л, гимнаст.ика, плава.ние, бокс, л.ыжи, бег, 

с.калолазание, с.ноубординг, пе.йнтбол, в то.м числе наб.ирающими в пос.ледние 

год.ы популярност.ь - велоспорт, с.кейтбордин.г, бег, йо.га, а также пробу.ют себя 

в но.вых направ.лениях: Вор.каут. Ходит.ь в фитнес-.клуб – доро.го. Выход ест.ь – 

воркаут! Это у.личный вид с.порта. Обору.дование – тур.ники и брус.ья, которые 

добр.ые городск.ие власти уст.анавливают во д.ворах и в п.арках. Просто, к.ак все 

ген.иальное: по.дростки соб.ираются на с.портплощад.ках и соре.внуются в 

ло.вкости. Пар.кур. Философ.ия этой спорт.ивной субку.льтуры – «.Нет границ, 

ест.ь лишь пре.пятствия». П.аркуристы, о.ни же трейсер.ы, стремятс.я 

передвиг.аться по горо.дским джун.глям или по л.юбой пересече.нной местност.и 

напрямую. В.идишь яму – пере.прыгни. Ви.дишь забор – пере.лезь. Види.шь 

стену… Е.динственное обору.дование – перч.атки. Роуп.джампинг. К.ак-то раз 

а.мерикански.й скалолаз Дэ.н Осман, осоз.нав, что бо.язнь сорват.ься мешает е.му 

работат.ь, он взял и пр.идумал этот в.ид спорта: пр.ыжки с высот.ы на 

альпи.нистской вере.вке. Прыгне.шь и раскач.иваешься, к.ак маятник. 

Мо.щнейший зар.яд адренал.ина. Сущест.вуют и дру.гие направ.ления, в то.м 

числе дост.аточно рис.ковые. 

 ОПАСНО! А.дреналин 

Для получе.ния острых о.щущений, с.амоутвержде.ния могут со.вершать 

раз.личные посту.пки. • Девоч.ки, например, в.ыкладывают в об.щий классн.ый 

чат фото и.ли видео с.воего обна.женного ил.и полуобна.женного те.ла. Или, 

н.апример, м.астурбацию - в ч.ат с однок.лассниками. Те.ма секса оче.нь 

интересует по.дростков, и ч.асто встреч.аются прово.кации на эту те.му. • 

Мальч.ики могут по.пугать: посто.ять на подо.коннике, по.прыгать по кр.ышам 

(руффер.ы), но это не су.ицид, это де.монстрация все.могущества, по.дростки не 

вер.ят, что умрут. Р.исковое по.ведение бо.льше свойст.венно мальч.икам. 

Супер.герои очен.ь популярн.ы в младше.м подростко.вом возрасте, но и в 

ст.аршем, хот.я они об это.м уже не го.ворят, супер.герои опре.деляют их 

р.исковое по.ведение. • От.ветная агресс.ия как способ по.лучить адре.налин, 

напр.имер, така.я провокац.ия учителя, что уч.итель срыв.ается и изб.ивает (но это 
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у.же выходит з.а границы нор.мы). • И м.альчики, и де.вочки дела.ют опасные 

се.лфи, для съе.мки которы.х требуетс.я попадание в к.акое-либо нетр.ивиальное, 

небезо.пасное место, с.вязанные в то.м числе с потреб.ностью в с.амовыражен.ии, 

в пере.живании собст.венной уни.кальности у по.дростков. Исс.ледования 

по.ведения по.дростков, с.клонных к р.иску показ.али значим.ые связи в.ысокой 

скло.нности к р.иску и низ.кими показ.ателями со.вестливост.и, с низки.м уровнем 

ре.лигиозност.и, низким стре.млением упор.ядоченност.и мира и отсутст.вием 

веры в персо.нальный спр.аведливый м.ир.  

Медиа.ТВ, г.аджеты, игр.ы 

Младшие по.дростки к 10 го.дам у 91% дете.й есть собст.венный моб.ильный 

телефо.н или план.шет, или об.а устройст.ва сразу.  

У старших по.дростков с.мартфон -- с.амый часто ис.пользуемый г.аджет: 

87% по.льзуются и.м каждый де.нь Планшет ре.гулярно ис.пользуют 36%. 55% 

с.мотрит ТВ 3 и бо.лее часов в де.нь, причем почт.и каждый трет.ий подросто.к 

(29%) наз.ывает ТВ источ.ником разв.лечения. Д.ля данной гру.ппы интерес.ны 

сериалы, с.портивные про.граммы, тре.нировки, шоу с нео.жиданными, 

шо.кирующими ф.актами, ла.йфхаками. Му.льтфильмы с.мотрят око.ло 70% 

подрост.ков.  

Как подрост.ки использу.ют гаджеты? 

«А на телефо.не удобнее с.мотреть вс.якие ролик.и смешные с YouTube и.ли 

страшил.ки, чем фи.льм. Потому, что с.мотреть фи.льмы на те.лефоне неу.добно, 

во-.первых, та.м маленьки.й экран, а, во-.вторых, на.до ставить н.а паузу, чтоб.ы 

отойти. Хот.я, может б.ыть, это и у.добно» (Егор, 11 лет). В ш.коле чаще 

по.льзуемся с.мартфоном (.Большинство, м.альчики, 10-1.2 лет). На п.ланшете 

бо.льше экран, с.ледователь.но, удобне.й смотреть вс.якие фильм.ы. Конечно, н.а 

телефоне это то.же можно с.мотреть, но это не т.ак удобно. Н.а телефоне у.добней 

сидет.ь в социал.ьных сетях, пото.му, что та.м как раз, м.аленький э.кран. Никто 

н.ичего не в.идит, можно во.лосами при.крыться и всё пре.красно получ.ается. 

(Нат.аша, 15 лет). «Ч.аще всего, я н.а телефоне муз.ыку слушаю» (.Ваня, 14 лет). 

«.Я обычно с.ижу в сетя.х. Часто с.ижу, смотр.ю видео. Пото.м, я люблю 
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обр.абатывать фото.графии в с.пециальном пр.иложении. И у ме.ня есть пар.а игр. 

Ког.да мне скуч.но, или, ко.гда недосту.пен интернет, я с.ижу в них» (.Ярослава, 

14 лет). «.А у нас ест.ь Wi-Fi. Я учус.ь в классе с доч.кой учител.ьницы физи.ки, и 

у ме.ня есть паро.ль!» (Ольг.а, 15 лет, все с.меются). «То ест.ь, на урок.ах можно 

с.покойно вы.йти в интер.нет и там побо.лтать? Да, с.покойно (Я.на и 

больш.инство, 14-16 лет)». 

Как подрост.ки смотрят Т.В? 

«Битву экстр.асенсов» и «Т.анцы» смотр.ю с мамой, и с п.апой, и с сестро.й. 

А вот к.акие-нибуд.ь мультики, к.акие-нибуд.ь сериалы, ф.ильмы, я с.мотрю с 

сестро.й. (Валя, 10 лет). В «.Ревизорро» м.не нравитс.я смотреть, к.ак вроде б.ы 

вначале л.юди по-добро.му относятс.я, а на са.мом деле о.ни что-то с.крывают. И 

м.не интерес.но понять, добр.ый это будет че.ловек или з.лой. (Саша, 1.2 лет) • 

М.не интерес.но смотрет.ь, как они путе.шествуют по эт.им разным стр.анам, и 

еще о.ни иногда г.де-нибудь пр.ячут 100 до.лларов, и т.ам все поз.навательное, 

к.ак лучше путе.шествовать в к.аком-нибуд.ь городе и.ли в какой-.нибудь стр.ане. 

(Егор, 10 лет). Я об.ычно домаш.нюю работу де.лаю, совме.щаю это с муз.ыкой и 

с те.левизором. (.Ярослава, 14 лет) • Я в ос.новном, смотр.ю телевизор л.ибо 

вечеро.м, либо с утр.а, чтобы соб.ираться в ш.колу и смотрет.ь телевизор 

п.араллельно. Ес.ли из кана.лов, то то.же смотрю мо.лодёжные в ос.новном 

(Наст.я, 13 лет). Я об.ычно, после 10-т.и смотрю те.левизор пото.му, что та.м в это 

вре.мя самое и.нтересное н.ачинается (.Ричард, 14 лет).  

Старшие по.дростки в р.амках фокус-.групп едино.гласно говор.ят о 

предпочте.нии зарубе.жных сериа.лов.  

«Шерлока». (.Данила, 16 лет) Ир.ина: «Мир д.икого запа.да», а я е.ще 

«Сплетн.ицу» смотре.ла. (Ирина, 14 лет) Се.лина: «Свер.хъестестве.нное» и 

уж.астики. (Се.лина, 15 лет) «.Игра престо.лов», «Мил.ая обманщи.ца», и жду 

про.должения. (.Вика, 14 лет) А я мо.гу посмотрет.ь что-нибу.дь, когда с.вободное 

вре.мя есть, н.апример, «.Netflix» - Что-то т.ипа Зелена.я стрела и.ли Флэш? - Д.а. 

(Саша, 14 лет) «.Воронины»! (с.мех) Мы их е.ще в детст.ве все смотре.ли! 

(Больш.инство отвеч.ает и смеетс.я)  
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У старших по.дростков чу.вство юмор.а отлично р.азвито и «.подкол, 

пр.икол» часто ис.пользуется в об.щении.  

Какие филь.мы смотрят ст.аршие подрост.ки? 

Старшие по.дростки в р.амках фокус-.групп едино.гласно говор.ят о 

предпочте.нии зарубе.жных сериа.лов.  

«Шерлока». (.Данила, 16 лет) Ир.ина: «Мир д.икого запа.да», а я е.ще 

«Сплетн.ицу» смотре.ла. (Ирина, 14 лет) Се.лина: «Свер.хъестестве.нное» и 

уж.астики. (Се.лина, 15 лет) «.Игра престо.лов», «Мил.ая обманщи.ца», и жду 

про.должения. (.Вика, 14 лет) А я мо.гу посмотрет.ь что-нибу.дь, когда с.вободное 

вре.мя есть, н.апример, «.Netflix» - Что-то т.ипа Зелена.я стрела и.ли Флэш? - Д.а. 

(Саша, 14 лет) «.Воронины»! (с.мех) Мы их е.ще в детст.ве все смотре.ли! 

(Больш.инство отвеч.ает и смеетс.я). У стар.ших подрост.ков чувство ю.мора 

отлич.но развито и «.подкол, пр.икол» часто ис.пользуется в об.щении. 

Подростки О.нлайн и оф.лайн 

Важная особе.нность жиз.ни сегодня.шних подрост.ков в том, что о.ни 

паралле.льно наход.ятся офлай.н и онлайн*. Р.астет многоз.адачность 

де.ятельности и ле.гкость пере.ключения ре.жимов он-л.айн/оф-лай.н. Зачасту.ю 

нереально в.ычленить о.дно и другое состо.яние. Они не реф.лексируют к.ак 

состоян.ие он-лайн, н.апример, мо.мент, когд.а делают фото н.а прогулке с 

друз.ьями и вык.ладывают е.го в сеть. У со.временных по.дростков су.ществует 

посто.янная потреб.ность в соб.ытийности, о.ни зачасту.ю листают но.востную 

ле.нту, разго.варивая, и.ли на уроке, чтоб.ы быть в курсе, чтоб.ы не упуст.ить 

событие. Посто.янная провер.ка сообщен.ий, обновле.ние ленты но.востей – это 

неотъе.млемая част.ь их повсе.дневной жиз.ни, привыч.ка. Момент.ы, когда 

по.дросток по собст.венному же.ланию вне сет.и могут быт.ь сопряжен.ы со 

значи.мыми событ.иями в повсе.дневной жиз.ни, опасны.ми для жиз.ни 

ситуаци.ями и глуб.инными пере.живаниями С.кука - одн.а из сущест.венных 

прич.ин выхода по.дростков в сет.ь. В экспер.именте, ко.гда подрост.кам было 

пре.дложено про.жить один де.нь оф-лайн пр.актически все остро о.щутили 

фрустр.ацию. В ра.мках фокус-.групп в вы.мышленной с.итуации «Кру.шение 
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само.лета», все м.ладшие подрост.ки «поплыл.и» к остро.ву, на которо.м были их 

друз.ья, а не к остро.ву с Интер.нет вышкой.  

По данным Л.аборатории К.асперского, 77% ст.арших подрост.ков 14-16 лет 

не мо.гут предст.авить свою ж.изнь без с.мартфона. 5.9% не расст.аются с ни.м во 

время е.ды, 70% берут с собо.й в постел.ь. 70% подрост.ков использу.ют на уроке 

г.аджеты, пр.и том, что во м.ногих школ.ах это запре.щено (нефор.мально или 

пр.иказом), о.днако иссле.дование не в.ыявило связ.и использо.вания гаджето.в в 

школе и ус.певаемости по.дростков, от.мечено, что от.личники, о.лимпиадник.и 

больше ис.пользуют моб.ильный телефо.н в школе в по.исках допо.лнительной 

и.нформации.  

Учителя де.лятся на д.ва «лагеря»: те, кто прот.ив гаджето.в, и увере.н, что 

подрост.кам 13-16 лет без н.их комфорт.но весь де.нь, и те, кто з.а их интегр.ацию 

в учеб.ный процесс, пос.ледних пок.а меньшинст.во [данные исс.ледований, 

про.веденных с.пециалиста.ми НИУ ВШЭ в 2014-.2016 гг.].  

Когда подрост.ки в школе о.нлайн? 

«Ну, потом я пр.иезжаю в ш.колу, слуш.аю музыку, по.ка иду до ш.колы, 

прихо.жу туда, и по.ка я там по.днимаюсь по лест.нице, то ест.ь вай-фай в ш.коле, 

быстро з.ахожу, чтото прос.матриваю, ест.ь сообщени.я или нет, и все, вот. Н.а 

уроках я об.ычно не по.льзуюсь (де.вушка, 15 лет) Это as.k (…) Это т.ак, знаете, 

это во.прос дня. Ну, я т.ам читаю, б.ывает, ред.ко захожу, ч.итаю тех, ко.го я знаю, 

что и.м задают. Ну, и.ногда бывает с.кучно. И т.ам вот вопрос.ы дня; их мо.жно 

листат.ь, перемеш.ивать. Ког.да сильно с.кучно, мож.но поотвеч.ать на вопрос.ы… 

Нет-нет, в с.мысле мне л.юди их не з.адают. Просто ко.мпьютерски.й вопрос, 

ст.андартный д.ля всех. (..) Ко.гда сильно с.кучно, мож.но поотвеч.ать (девуш.ка, 

15 лет) Д.а мы все дру.жим, нас шест.ь человек (с.мех), вот. И.ногда они 

р.азговарива.ют о чем-то т.аком, ну, то, что м.не неинтерес.но, и поэто.му я сижу в 

те.лефоне. (де.вушка, 14 лет). Пос.ледние 15 м.инут я говор.ила по телефо.ну с 

подру.гой, а пото.м ответила н.а сообщение В.контакте и пооб.щалась с 

о.дноклассни.ками» [по м.атериалам исс.ледований Н.ИУ ВШЭ, 2014-.2016 гг.]. 
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Функции: • В.ключенност.ь в коммун.икацию • Об.мен ситуат.ивными 

эмо.циями • Досту.п к любой и.нформации • О.щущения ко.нтроля за про.цессом 

обще.ния • Ощуще.ние индиви.дуализации и а.втономии  

Мотивация к н.ахождению о.н-лайн: • ко.ммуникатив.ная • рекре.ационная • 

афф.илиативная • с.амореализа.ция и самоут.верждение • поз.навательна.я  

 

Зачем подрост.кам он-лай.н? 

«48% подрост.ков 12-17 лет ис.пытывают р.адость при ис.пользовани.и 

интернет.а (родител.и - 22%) 65% по.дростков чу.вствуют себ.я более 

са.мостоятель.ными и общ.ительными в И.нтернете* Ст.атус, образ по.дростка в 

сет.и отличаетс.я от реаль.ного и во м.ногом обус.ловлен его ко.ммуникатив.ными 

навык.ами, содер.жание менее з.начимо. По д.анным эксперт.ных оценок 

пс.ихологов, от 10 до 20% по.дростков с.ами создают ко.нтент в Интер.нет, в том 

ч.исле имеют с.вой видеоб.лог, снима.ют летспле.и. У подрост.ков снижаетс.я 

рефлекси.вность, но в то же вре.мя повышаетс.я критичност.ь восприят.ия 

информа.ции. Основ.ные способ.ы выражени.я гендерно.й идентичност.и 

подростко.в в социал.ьных сетях: а.ватары, по.дписки на п.аблики и гру.ппы». 

[Дан.ные Фонда р.азвития Интер.нет, ноябр.ь 2016]. 

Подростки о.н-лайн: эмо.ции, поведе.ние 

Тройка сайто.в-лидеров сре.ди подрост.ков: • Соцсет.ь ВК (vk.co.m), • 

Youtube.co.m • Yandex..ru.  

В России, к.ак и в Евро.пе, отмечаетс.я бум испо.льзования мессе.нджеров 

по.дростками. О.ни говорят об ис.пользовани.и: WhatsApp, V.iber, Inst.agram, 

Twitte.r, Telegra.m, Skype  

Facebook – м.ало популяре.н среди по.дростков, о.дна из прич.ин – большое 

ко.личество взрос.лых, интерес со сторо.ны родителе.й, другая – не.понимание 

с.мыла, можно пре.дположить, что у по.дростков ест.ь школа, в.ыполняющая е.го 

функции. О.днако част.ь подростко.в его испо.льзует так к.ак там ест.ь 

информац.ия, отвеча.ющая их интерес.ам, междун.ародные ко.нтакты, котор.ых 

нет в дру.гих сетях.  
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Наиболее по.пулярная со.циальная сет.ь среди по.дростков – V.K (91-95%, по 

р.азным оцен.кам).  

Топовые паб.лики по те.мам: музык.а, кино, пр.иколы и ла.йфхаки, игро.вые.  

Наиболее по.пулярные те.матические гру.ппы*:  

• Старшие по.дростки (ст.аршеклассн.ики) чаще в.ыбирали гру.ппы по теме 

".ЕГЭ"  

• Девочки-подростки р.азных возр.астов: "Луч.шие подруг.и", "Хорошо б.ыть 

девочко.й", "Девоч.кам это нр.авится"  

• Девочки ст.аршие подрост.ки: "40 кг" и а.налогичные  

• Мальчики: гру.ппы по тем.ам компьютер.ных игр, футбо.ла  

• Девочки-подростки с н.изкой успе.ваемостью в бо.льшей степе.ни 

интересу.ются групп.ами «Любов.ный гороско.п», «Необыч.ный гороско.п»  

• Подростки с в.ысокой упе.ваемостью ч.аще регистр.ируются в гру.ппах 

«Лучш.ие стихи ве.ликих поэто.в», «Интерес.ные факты». [.По данным 

исс.ледований Н.ИУ ВШЭ, 2015-.2016 гг]. 

Популярные во.просы на по.дростковых фору.мах  

О любви: «.Где искать л.юбовь?», «О.н мне нрав.ится, а я е.му нет», «.Как 

понять, в.люблена ли о.на в меня?», «Что де.лать, если теб.я бросила де.вушка?» 

Бере.менность: «.Как сказат.ь маме, что я з.алетела?», «Че.м грозит аборт д.ля 

несовер.шеннолетни.х?», «Можно л.и уйти в де.крет, если т.ы школьниц.а?», «Что 

де.лать, если де.вушка залете.ла?». Некотор.ые ответы сочу.вствующих 

с.верстников: «.Не говори ро.дителям, по.ка сами не з.аметят живот.а» или их 

ре.цепты изба.вления от бере.менности. Ко.нфликт отцо.в и детей: «.Меня 

доста.ли родител.и! Что дел.ать?», «Ка.к угомонит.ь отца?», «.Мама не разре.шает 

гулят.ь допоздна!», «.Родители веч.но на меня орут»... Проб.лемы в отно.шениях: 

проб.лемы в шко.ле, непони.мание учите.лей, ссоры с друз.ьями и т.д. Досу.г 

(cамые ре.дкие): «Что поч.итать на досу.ге?», «Чем з.аняться на в.ыходных?» и 

т..п.  

Популярные б.логгеры 
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Предпочтения от.дельных по.дростков мо.гут изменят.ься нескол.ько раз в 

тече.ние года. Се.годня топо.вые видеоб.логгеры: • И.вангай (Ив.ан Рудской)  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/EeO.neGuy , 10,6 м.лн подписч.иков 

Instag.ram https://www..instagram.co.m/boredoneguy/ , 1,7 м.лн подписч.иков 

Вконт.акте https://v.k.com/ee_o.ne , 2,3 м.лн подписч.иков Twitte.r 

https://tw.itter.com/.EeOneGuy, 6.98 тыс. по.дписчиков  

• FROST (Юр.ий Морозил.ка)  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/YFrost.A, 6,1 млн по.дписчиков 

В.контакте http://v.k.com/id19.2035364, 66.2 тыс. под.писчиков I.nstagram 

https://www..instagram.co.m/frost_yt, 27.9 тыс. под.писчиков  

• «This is Хоро.шо» – веду.щий комеди.йного веб-сер.иала Стас Д.авыдов, 

со.лист групп.ы «Banana bo.mb» YouTube 

https://www.youtube.co.m/channel/UC.PT9_sNLoBLj.H1uea7zpVI.A - 5, 8 м.лн. 

подписч.иков  

• TheBrain.Dit . Игро.вой развле.кательный к.анал Олега Бре.йна  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/The.BrainDit, 5,5 м.лн подписч.иков 

Вконт.акте https://v.k.com/brai.ndit, 415 т.ыс. подписч.иков  

• Катя Клэ.п  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/The.KateClapp, 5,.2 млн подп.исчиков 

Inst.agram https://www..instagram.co.m/kateclapp, 4,8 м.лн подписч.иков Twitte.r 

https://tw.itter.com/.kate_clapp, 3,.35 млн под.писчиков В.контакте 

https://v.k.com/kate_c.lapp, 1,6 м.лн подписч.иков. 

• MrLololos.hka (Роман Ф.ильченков)  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/MrLo.loloshka, 4,7 м.лн подписч.иков  

• TheBrain.Maps (Брай.н Мапс)  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/The.BrianMaps, 4,4 м.лн подписч.иков 

Вконт.акте https://v.k.com/theb.rianmaps, 775 т.ыс. подписч.иков Instag.ram 

https://www..instagram.co.m/brianmaps, 57.3 тыс. под.писчиков  

• Саша Спи.лберг  
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YouTube https://www.youtube.co.m/channel/UC.JatXmy5Pya.Z6gFs-NEAFWQ, 

4 м.лн подписч.ики Instag.ram https://www..instagram.co.m/sashaspi.lberg, 2,7 м.лн 

подписч.иков Вконт.акте https://v.k.com/sash.aspilberg, 1,1 м.лн подписч.иков  

Популярные б.логгеры 

• Maryana Ro (.Марьяна Ро.жкова)  

YouTube https://www.youtube.co.m/user/MRi.lakkuma, 4,4 м.лн подписч.иков 

Instag.ram https://www..instagram.co.m/maryana__.ro, 2,3 мл.н подписчи.ков 

Вконта.кте https://v.k.com/mary.anaro99, 1,1 м.лн подписч.иков Twitte.r 

https://tw.itter.com/.RoZmro, 52.3 тыс. под.писчиков  

• Maria Way (.Маша Вэй)  

YouTube 

https://www.youtube.co.m/channel/UCQ.Nax8LsGh3E.iLF4WmNgDZ.A, 3,5 млн 

по.дписчиков I.nstagram https://www..instagram.co.m/maria__w.ay, 3,4 мл.н 

подписчи.ков  

Старшие по.дростки та.кже говорят об и.нтересе к с.ледующим к.аналам на 

YouTube, в р.амках фокус-.групп:  

Qwerty – https://www.youtube.co.m/user/QWRT.ru/featured – н.аучпоп кан.ал 

Slivki s.how – https://www.youtube.co.m/user/Sliv.kiChanel - поз.навательные в.идео 

Andro news - https://www.youtube.co.m/channel/UC.L0tSwuCfEQ.i6EFSUJd83VQ – 

об э.лектронике и A.ndroid 52c.ards - 

https://www.youtube.co.m/user/Dec.ksAndContests - к.арточные фо.кусы Вайны 

П.аши Микуса - (.Вайн — это оче.нь коротки.й ролик, об.ычно длино.й от двух до 

д.вадцати се.кунд. Вайн.ы как прав.ило, показ.ывают какие-то мо.менты из 

ж.изни.) Попу.лярны также ку.линарные п.аблики.  

Риски онла.йн 

Основные о.пасения росс.ийских подрост.ков-пользо.вателей Интер.нета: - 

вытес.нение реал.ьного обще.ния - потер.я времени - н.арушение 

ко.нфиденциал.ьности, досту.п к личной и.нформации  

Каждый второ.й подросто.к пострада.л от ненад.лежащего ис.пользовани.я 

персонал.ьной инфор.мации в Интер.нет*, но не с.мотря на это ч.исло открыт.ых 
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профиле.й стремите.льно растет. От.крытые проф.или старши.х подростко.в (15-

16 лет): 2010.г. - 25%, 2016.г. - 64% (Фо.нд развити.я Интернет, 201.3- 2016 гг.).  

25% подрост.ков знают чу.жие пароли, пр.и этом 41% хочет про.верить, не 

об.щается ли в.ладелец учет.ной записи с б.ывшим, быв.шей, 34% хот.ят 

посмотрет.ь личные фото, 26 % н.айти компро.мат на вла.дельца акк.аунта 

(Меж.дународное исс.ледование I.ntel, 2015 г.)  

Троллинг, к.иббербулли.нг  

С 2014 год.а подростко.в, сильнее, че.м ранее ст.али беспоко.ить агресс.ия и 

кибер.преследова.ния при об.щении в интер.нете, соци.альных сет.ях и блога.х 

(кибербу.ллинг). Дет.и довольно ч.асто бывают нес.праведливы и жесто.ки. 

Пресле.дование и тр.авля одних дете.й другими в ш.коле, в кл.ассе или во д.воре 

явлен.ие далеко не но.вое. Однако, се.годня оно, ст.ановится бо.лее опасны.м: 

ведь кибер.преследовате.ли способн.ы настигат.ь своих жерт.в всегда и вез.де, 

остава.ясь при это.м анонимны.ми и вовле.кая в трав.лю гораздо бо.льше людей, 

че.м это было б.ы возможно в оф.лайне. По д.анным иссле.дования EU K.ids, 

подрост.ки, склонн.ые к кибербу.ллингу, от.личаются от те.х, кто тра.вит других 

то.лько «лицо.м к лицу»: - к.иберпресле.дователи в д.ва раза ча.ще предпоч.итают 

прово.дить время в И.нтернете и сч.итают, что в сет.и проще быт.ь «самим 

собо.й»; - кибер.преследовате.ли высоко о.ценивают с.вою цифрову.ю 

компетент.ность, бол.ьше почти в 1,.9 раз; - веро.ятность то.го, что 

кибер.преследовате.ль девочка, а не м.альчик, в 1,6 р.аз выше. В то вре.мя как 

стат.истика тра.вли «лицом к л.ицу» показ.ывает, что м.альчики зн.ачительно 

ч.аще пресле.дуют други.х, чем девоч.ки.  

По одной из теор.ий, кибертр.авля это ко.ммуникатив.ная агресс.ия, 

проявл.яющаяся в р.аспростране.нии сплете.н и слухов, со.циальной изо.ляции, 

оби.дных, язвите.льных комме.нтариях и х.арактерная в бо.льшей степе.ни для 

девоче.к, в то вре.мя как мал.ьчикам более с.войственно про.явление физ.ической 

агресс.ии. Кроме то.го, по все.й видимост.и, девочки ч.аще предпоч.итают 

«скр.ытые» форм.ы травли. Об.щаясь в со.циальных сет.ях, подрост.ки активно 

изуч.ают предел.ы нравстве.нных и соц.иальных гр.аниц. Напр.имер, 
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экспер.иментирова.ние с собст.венной иде.нтичностью, мо.гут предст.авиться ке.м 

угодно, по.пробовать в дру.гой роли. Про.веряют, что вооб.ще можно с.делать, 

ка.к далеко мо.жно зайти, к.аковы будут пос.ледствия з.аведомо не.допустимых 

и.ли социаль.но неприем.лемых посту.пков и дейст.вий.  

Примеры сце.нариев кибертр.авли: Стар.шеклассник по.лучает сооб.щение в 

VK от де.вочки из ш.колы. Они н.ачинают фл.иртовать, и и.х отношени.я 

перераст.ают в сете.вую любовь. Ко.гда мальчи.к подходит к то.й девочке в 

ш.коле и пыт.ается с не.й заговорит.ь, раздаетс.я дикий хо.хот ее подру.г, на него 

с.ыплются об.идные и яз.вительные ко.мментарии. Де.вочки позаб.авились за е.го 

счет. Сооб.щения (а в не.которых случ.аях и фото.графии) рас.пространяютс.я в 

сети т.ак, чтобы «.все» в шко.ле (за иск.лючением уч.ителей и дру.гих взросл.ых) 

могли проч.итать все, что б.ыло адресо.вано девоч.ке, в котору.ю был влюб.лен 

отправ.итель. Для де.вочек, одур.ачивших ма.льчика, та с.итуация ли.шь эпизод, в 

то вре.мя как он в тече.ние долгого вре.мени продо.лжает стра.дать от тр.авли. 

Распростр.анение инфор.мации в Интер.нете порож.дает все но.вые и новые 

ос.корбительн.ые коммент.арии, все бо.льше учащи.хся его шко.лы, да и дру.гих 

школ то.же, узнают о про.изошедшем, и тр.авля посто.янно возоб.новляется.  

Троллинг, к.иббербулли.нг 

Старшие ма.льчики, по.льзуясь не.искушенност.ью девочки, к.ак правило, 

м.ладшего по.дростка, х.итростью про.воцируют ее р.аздеться пере.д веб-камеро.й. 

Затем о.ни заставл.яют девочку и д.альше посы.лать им сво.и снимки, у.грожая в 

с.лучае отказ.а отправит.ь фотограф.ии родител.ям и однок.лассникам. В ко.нце 

концов о.ни принужд.ают ее встрет.иться с ни.ми и вступ.ить в сексу.альные 

отно.шения, при это.м они также де.лают снимк.и. Девочка не с.меет расск.азать 

об это.м взрослым, пос.кольку боитс.я гнева ро.дителей. В ито.ге, мальчи.ки 

выклады.вают снимк.и в Интернете с ко.мментарием/те.гом «шлюха». О.ни 

редактиру.ют фотограф.ии так, чтоб.ы их самих в.идно не бы.ло, но лицо де.вочки 

не рету.шируют. Сн.имки распростр.аняются сре.ди сверстн.иков в соц.иальных 

сет.ях по всей стр.ане, и вскоре у.же «все» з.нают, кто т.акая та «ш.люха из ХХ.Х». 

Такого ро.да пробы з.ачастую во.площаются в с.ложившемся кру.гу друзей. 
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Мот.ив: шутка, мест.ь, отсутст.вует. Зав..кафедрой но.вых медиа и теор.ии 

коммуни.кации МГУ и.м. М.В. Ло.моносова И.ван Засурс.кий: «Дети не 

с.пособны спр.авиться с а.грессорами в о.диночку, но з.ачастую не обр.ащаются за 

по.мощью к взрос.лым, будуч.и запуганн.ыми угроза.ми, либо просто из-з.а 

отсутств.ия доверия к б.лизким люд.ям. Поэтому с.амую важну.ю роль в з.ащите 

ребе.нка от кибертеррор.а играют от.ношения с ро.дителями».  

Френды 

Круг он-ла.йн френдов со.временных по.дростков в к.аждом второ.м случае 

пре.вышает 100 че.ловек, поп.адая в чис.ло Данбара – пре.дельное чис.ло 

социаль.ных связей, которое мо.жет поддер.живать чело.век, однако, это с.корее 

выну.жденная ситу.ация, речь не и.дет о неразборч.ивости подрост.ков или 

свер.хнавыках ко.ммуникации. З.ачастую по.дростки пр.изнаются, что в и.х 

контактно.м листе вес.ь их прошл.ый класс, и.ли другие л.юди, с котор.ыми они 

уже не по.ддерживают от.ношения, но не у.даляют, чтоб.ы не обидет.ь. То е 

сть это ре.альный кру.г общения п.люс своего ро.да «записн.ая книжка». 

Ст.аршие подрост.ки говорят о то.м, что у н.их есть «детс.кий» аккау.нт, он им 

доро.г, и нынеш.ний, где 10-.20 друзей.  

Как правило, по.дростки об.щаются он-.лайн с тем.и, кого зн.ают вживую.  

Подростки не гото.вы добавлят.ь во френд.ы родителе.й, разрешат.ь им 

подпис.ку на свои но.вости. По д.анным, Лабор.атории Кас.перского, 

бо.льшинство с.крывают от ро.дителей, что о.ни делают в И.нтернет.  

В 8–10 лет т.ак поступа.ют 45%, в 14 лет — 65%.  

Старшие по.дростки о друз.ьях в VK 

Раньше, ко.гда у меня б.ыла старая стр.аница я посто.янно себе ко.го-нибудь 

доб.авляла, а се.йчас наоборот я то.лько с небо.льшим количест.вом людей 

об.щаюсь, и об.ычно чищу те.х людей, в котор.ыми я не об.щаюсь. Сейч.ас у меня 

г.де-то 100 с че.м-то друзе.й, и не бо.льше. Некотор.ых я не мо.гу удалить пото.му, 

что кто-то об.идится, а ко.го-то удал.ить нельзя, до.пустим, ес.ли это мой пе.дагог, 

то я не мо.гу же его у.далить. (Ир.ина, ) Я ч.асто езжу в л.агеря, и у ме.ня за лето 

400 шту.к друзей н.акопилось. - И в.ы с ними ре.ально общаетес.ь сейчас? - Нет, 
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ко.нечно, они у ме.ня просто н.акопились. И ко.гда мы из л.агеря уезж.аем, то 

го.ворим друг дру.гу, что об.язательно бу.дем перепис.ываться и об.щаться, а н.а 

следующее лето д.аже не вспо.мним друг дру.га. (Катя,15 лет 14 лет) Я то.же 

сначала посто.янно друзе.й добавлял.а, а потом пр.ишлось сде.лать новую 

стр.аницу у пото.му, что на ст.арой есть не.нужные люд.и. Но не все.х их можно 

у.далить из друзе.й потому, что кто-то из о.дноклассни.ков может об.идеться. О.на 

(прежня.я страница) и.менно детс.кая. Да, и у.далять всю стр.аницу тоже ж.алко. 

(Сел.ина, 15 лет) Н.а одной та.кой фейково.й странице (у ме.ня) было вооб.ще 27 

000 по.дписчиков. С.аша Спилбер.г. И, когд.а я еще не з.абыла паро.ль, то я б.ы 

могла ту.да зайти, но се.йчас я уже не в.ыкладываю ту.да ничего. (.Вика, 14 лет) 

Ш.кольные друз.ья у меня в ос.новном ест.ь в группе «.ВКонтакте». М.ы и так 

посто.янно с ним.и беседуем и посто.янно наход.имся в обще.нии, а с ост.альными 

друз.ьями такой тес.ной поддер.жки нет, и поэто.му постепе.нно все да.льше и 

дал.ьше они от.ходят. (Ди.ма, 14 лет) 

Семья. Род.ители. Взрос.ление. 

Родители. Се.парация. Ж.изненная тр.аектория 

«Одна из к.лючевых за.дач подрост.кового возр.аста – это по.дготовка к 

пере.ходу из детст.ва во взрос.лость, част.ью которой я.вляется се.парация от 

ро.дителей. Се.годня, по м.нению психо.логов, про.исходит за.медление про.цесса 

сепар.ации, при потере ко.нтакта с ро.дителем, ус.иление тре.воги подрост.ка за 

себя и з.а родителе.й. Этому с.пособствует и и.нформацион.ный фон. Д.ля 

совреме.нных семей т.акже характере.н приоритет учеб.ы над друг.ими сферам.и, 

исключе.ния подрост.ков из реше.ния бытовы.х задач. Со.временные по.дростки 

часто о.казываются в с.итуации нео.пределенност.и, когда - с.ложно предст.авить 

себе же.лаемое буду.щее, - сло.жно выстро.ить промежуточ.ные шаги д.ля его 

дост.ижения, - с.ложно их ре.ализовать, не з.апутавшись» [Бочавер, Ж.илинская, 

Х.ломов 2016]. 

Жизненная тр.аектория. Пр.имеры 

Глазами уч.ителя: «М. пере.шел из дру.гой школы в 9 к.лассе. Базо.вых 

знаний у не.го не было. До в.ыпуска в 11 к.лассе он уч.ился удовлет.ворительно и 
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чут.ь хуже. Свобо.дное время пос.вящал обще.нию (прогу.лки, време.нами – 

вып.ивка и куре.ние, и т.д.) со с.верстникам.и обоих по.лов. Родите.ли, общаяс.ь с 

предст.авителями ш.колы, поддер.живали сын.а, не предъ.являли к не.му 

требова.ний по улуч.шению обуч.аемости. М. с у.довольствие.м ездил в 

р.азличные поез.дки от шко.лы. В обще.нии был дру.желюбным, гото.вым помочь 

и не.конфликтны.м. Родител.и поспособст.вовали посту.плению М. н.а платное 

от.деление вуз.а. Э. до 9 к.ласса училс.я хорошо и у.довлетворите.льно. После 

уч.астия в обр.азовательно.й игре в ро.ли руковод.ителя работ.ы группы, от.крыл в 

себе воз.можности ру.ководить р.аботой, переос.мыслил сво.ю жизнь в ш.коле и 

ста.л более инте.нсивно и у.глубленно изуч.ать литературу, истор.ию. Его дру.г 

очень хоро.шо знал истор.ию, что вдо.хновляло Э. В к.акой-то мо.мент 

подум.ывал о том, чтоб.ы стать юр.истом. Род.ители поддер.живали стре.мления 

Э. О.кончил шко.лу успешно. Посту.пил в вуз н.а платное от.деление, вз.яв 

образов.ательный кре.дит. Финансо.вое положе.ние семьи не поз.воляло 

опл.ачивать его обуче.ние в вузе. Н.а одном из н.ачальных курсо.в был отчис.лен 

из вуз.а за несда.нный экзаме.н, который требо.вал систем.атической и 

про.должительно.й подготов.ки, заучив.ания большо.го объема и.нформации. 

Нес.колько лет в.ыплачивал кре.дит, работ.ая на работе, не требу.ющей 

квалиф.икации».  

Жизненная тр.аектория. Пр.имеры 

«И. приним.ала активное уч.астие в жиз.ни школы: уч.илась на от.лично, 

участ.вовала в и.нтеллектуа.льных игра.х и сессия.х, активно об.щалась с 

уче.никами из дру.гих классо.в, предлаг.ала разные и.деи подгото.вки к 

праз.дникам, уч.аствовала в и.х воплощен.ии. При на.писании сце.нариев 

высту.пления класс.а на празд.никах совето.валась с ро.дителями и друз.ьями. 

Имел.а широкий кру.г общения в.не школы – друз.ья по даче, з.накомые из 

лет.них лагере.й. После 9-.го класса пере.шла учитьс.я из общеобр.азовательно.й 

школы в по.дготовител.ьную школу пр.и престижно.м вузе. Ре.шение было 

пр.инято совмест.но с родите.лями в обсу.ждении дал.ьнейших перс.пектив, 
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ис.ходя из ре.шения посту.пать именно в этот вуз» [.Бочавер, Ж.илинская, 

Х.ломов 2016].  

Отцы, дети, Е.ГЭ 

«Нервничают все: уче.ники, учите.ля, родите.ли, и длитс.я это неско.лько 

месяце.в. Георгий А.мусин, пре.дседатель Ассо.циации пси.хологов и 

пс.ихотерапевто.в Свердловс.кой област.и: ситуаци.я с ЕГЭ ве.дь начинает 

н.апрягать у.же с самого н.ачала учеб.ного года. Дет.ям все вре.мя твердят: «.Вас 

ждет Е.ГЭ. У вас бу.дет ЕГЭ. Ну.жно готовит.ься к ЕГЭ». А это н.апряжение к.ак 

раз сле.довало бы убр.ать, чтобы уче.ники воспр.инимали са.му экзамен.ационную 

те.му как нечто и.нтересное и необ.ходимое. Ест.ь категори.я детей, т.ак сказать, 

су.перответст.венных. Он.и-то как р.аз и бывают су.пертревожн.ыми» [Боча.вер, 

Жилинс.кая, Хломо.в 2016].  

По данным об.щественного д.вижения Обр.надзор, в 2014 го.ду количест.во 

самоуби.йств, связ.анных с ЕГЭ и Г.ИА, выросло в 9 р.аз. В эксперт.ном докладе 

по Е.ГЭ отмечалос.ь, что: «тр.агическая с.итуация мо.гла быть в.ызвана как 

рез.кой сменой ус.ловий сдач.и ЕГЭ, в ч.астности, тот.альное видео.наблюдение, 

мет.аллодетектор.ы и т.п., т.ак и инфор.мационной к.ампанией, котор.ая могла 

убе.дить непод.готовленны.х школьнико.в в невозмо.жности получ.ить проход.ной 

балл. Ср.ыв – следст.вие неверно.й мотиваци.и, амбиций ро.дителей. Дет.и боятся 

р.азочароват.ь родителе.й, боятся и.дти домой. Ос.новные фун.кции родите.лей в 

перио.д подготов.ки и сдачи Е.ГЭ – сохра.нить здоро.вье ребенк.а, снизить стресс, 

обес.печить дом.а комфортн.ые условия и про.явить эмпат.ию, любовь, по.казать 

под.держку в в.ыборе професс.ии с учето.м результато.в экзамено.в. 

Сформиро.вании увере.нность у ст.аршеклассн.ика в том, что в с.лучае 

неус.пешной или не.достаточно ус.пешной сдач.и выпускны.х экзамено.в у 

старше.классника все р.авно есть в.ыбор, жизн.ь. 

Контакт с по.дростком  

Продвинутые ро.дители испо.льзуют совре.менные тех.нологии в об.щении с 

по.дростками  
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• Организу.ют семейные ч.аты в мессе.нджерах дл.я обсужден.ия общих 

во.просов  

• Могут ок.азать эмоц.иональную по.ддержку по.дростку здес.ь и сейчас, 

ис.пользуя, н.апример, вотс-.ап.    Кейс. Доч.ка в школе, уч.итель на уро.ке 

кричит, в.ыходит из себ.я, о чем о.на пишет м.аме, мама тут же пр.исылает ей 

а.некдот в от.вет, помог.ая дочке не сор.ваться, не во.йти в конф.ликт, пере.жить 

ситуа.цию. Психи.ка подрост.ка характер.изуется лаб.ильностью, 

«э.моциональн.ые качели» не поз.воляют ему от.ложить до вечер.а обсужден.ие 

острой э.моционально.й ситуации.  

• Мама для восст.ановления ко.нтакта с «з.акрывшейся» дочер.ью-

подрост.ком, начин.ает интересо.ваться ее пуб.ликациями в со.цсетях и се.лфи, 

котор.ые любит доч.ь, начинает де.лать интерес.ные совмест.ные селфи с 

дочер.ью.  

Наказания. Че.го родител.и лишают? 

• Телефон  

• Планшет, ко.мпьютер, ко.мпьютерные и.гры  

• Праздник.а, подарко.в  

• Любимых кру.жков  

• Карманны.х денег Случ.ается, что в по.дростковом возр.асте, у ро.дителей с 

дет.ьми товарно-.денежные от.ношения, го.ворить им с.ложно, и то.гда психоло.ги, 

как на.иболее прие.млемый вар.иант, реко.мендуют огр.аничение вре.мени игр.  

Мамы. Папы. Б.абушки и де.душки 

В высокообес.печенных се.мьях подрост.ки чаще выб.ирают родите.лей в 

качест.ве образца д.ля подража.ния: мать - 38,.3%, отца — 38,1%, в 

м.алообеспече.нных — 24%, и 2.2,9% соответст.венно 

(http://www.soc.ioedu.ru/use.rfiles/file/.Sobkin,%20.Ivanov,%20.Kalashnikov.a_Uchute

l.pd.f) Наиболее до.верительные от.ношения в се.мье у подрост.ков, как пр.авило, 

с м.амой, реже – с.иблингами (ст.аршие брат и.ли сестра). П.апы очень м.ного 

работ.ают, уделя.ют меньше вре.мени детям, ес.ли удается, и в в.ыходные ку.да-то 

вместе хо.дят, то это пре.красно. Пс.ихологи се.годня, при потере ко.нтакта отц.а 
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и сына (ро.дителей - дете.й), могут ре.комендоват.ь совместн.ые настоль.ные, а 

так.же компьютер.ные игры д.ля налажив.ания общен.ия. С бабу.шками, 

деду.шками тепл.ые отношен.ия чаще ск.ладываются, ес.ли они не ж.ивут вместе. 

Ес.ли живут в.месте, часто н.а бабушке вос.питательна.я функция, и от.ношения 

на.пряженные, со.пряжены с не.гативными э.моциями у по.дростков.  

Кому подрост.ки могут до.верить всё? 

Родителям. (Се.лина, 15 лет) У ме.ня есть то.лько одна т.акая подру.га. 

(Маша, 1.2 лет) Да, я н.икому не до.верю прямо все-.все. Только сестре. М.аме 

нельзя все с.казать. Я бо.льше довер.яю сестре, о.на у меня м.ладшая. А ес.ли я 

что-то р.асскажу ма.ме, то она все р.авно потом это р.асскажет п.апе. (Вика, 11 

лет) М.не легче об.щаться с м.амой потому, что ес.ли я что-то р.асскажу бр.ату, то 

он т.акая зараз.а, что пото.м все всем это р.асскажет. (с.мех) Он мо.й младший 

бр.ат, и тако.й жуткий! Е.го ни за что не н.акажут пото.му, что не к че.му просто 

пр.идраться бу.дет. (Миша, 1.2 лет)  

Выхода нет? 

Подросток у.ходит из до.ма, когда у не.го проблем.ы с родите.лями. В от.вет 

на невоз.можность н.айти конта.кт с родите.лем, договор.иться, ког.да проблем.а 

кажется нер.азрешимой. По.дростки угро.жают поконч.ить с собо.й. Это бол.ьше 

свойст.венно для м.ладших подрост.ков, старш.ие или не ду.мают в тако.м ключе, 

и.ли уже не го.ворят. Есл.и подростку де.йствительно п.лохо, то о.н чаще не о.дин, 

а в с.кандале с ке.м-то, дома в ш.коле, в протесте, о.ни привлек.ают вниман.ие 

таким обр.азом к проб.леме. Если с.итуация кр.айняя, то о.н один где-то, о.н 

замыкаетс.я, но это у.же очень п.лохая ситу.ация. В Интер.нете, но не об.щаясь ни 

с ке.м, на улице. Бо.льшую поло.жительную ро.ль могут и.грать в жиз.ни 

подрост.ков тренер.ы, педагог.и в кружке, ре.петиторы, ес.ли они совре.менные, 

го.ворят на о.дном языке с по.дростком, про.являют ува.жение, при.нимают 

подрост.ка.  

Преступления. Ст.аршие подрост.ки 

«Подростками-преступниками ч.аще движут кор.ыстные и н.асильствен.ные 

мотивы. О.коло 70% сост.авляют кра.жи и грабе.жи. Более 65% н.аходились в 
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мо.мент совер.шения престу.пления в состо.янии алкого.льного или 

н.аркотическо.го опьянен.ия. Престу.пления несо.вершеннолет.них обычно нос.ят 

группово.й характер – 40-48% в р.азные годы. Абсо.лютное бол.ьшинство 

по.дростков, со.вершивших престу.пление – м.альчики, о.днако доля де.вочек, 

совер.шивших престу.пление пос.ледние 12 лет р.астет. По ито.гам 2015 го.да 

каждое 20 престу.пление совер.шалось подрост.ком или пр.и его соуч.астии. 

Уро.вень престу.пности подрост.ков 14-17 лет с.низился в ср.авнении с н.ачалом 

1990-.х: в 2,7 р.аза сократ.илось число в.ыявленных несо.вершеннолет.них 

престу.пников, од.нако крими.нологи объ.ясняют это с.нижением до.ли 

несовер.шеннолетни.х в населе.нии страны, а т.акже небол.ьшой общест.венной 

опас.ностью мно.гих престу.плений, зн.ачительное ко.личество т.ак называе.мых 

«семей.ных» престу.плений и престу.плений в кру.гу сверстн.иков, в т.ч. 

р.аспитие ал.когольных н.апитков, н.ахождение в п.ьяном состо.янии в 

общест.венном месте, т.акже отмеч.ается сокр.ытие должност.ными лицам.и 

(особенно в учеб.ных заведе.ниях) факто.в преступле.ний несовер.шеннолетни.х». 

[http://cybe.rleninka.ru/.article/n/po.kazateli-p.restupnost.i-nesovers.hennoletni.h-

imolodez.hi-v-rossiys.koy-federats.ii, 

https://o.ld.mgpu.ru/.materials/deg.ree_works/.998/degree_wo.rk_file.pdf]. 

К кому обр.атишься за по.мощью? 

Подростки го.ворят, что в о.пасной и тру.дной жизне.нной ситуа.ции скорее 

обр.атятся к ро.дителям, ч.аще к папе. Про.ще всего поз.вонить род.ителям 

(Мар.ат, 11 лет) И.ли поговор.ить с ними (ро.дителями) по «.Skype». (М.арина, 10 

лет ) Нет, у ме.ня мама то.лько всегд.а бывает н.а связи, а п.апа не все.гда. (Вика, 

11 лет) М.не кажется, что к ро.дителям в т.акой ситуа.ции обращат.ься нельзя 

пото.му, что он.и тогда сл.ишком силь.но перевол.нуются. У ме.ня тоже бы.л 

похожий с.лучай, ког.да мне было оче.нь даже стр.ашновато. И м.ы тогда с мо.им 

другом д.аже в отде.ление попа.ли. Если б.ы мне нужно б.ыло бы поз.вонить, то я 

б.ы позвонил ст.аршему брату, чтоб.ы не втяги.вать в сво.и проблемы ро.дителей. 

О.н на 8 лет ст.арше меня. (.Данила, 16 лет) А я все-т.аки позвон.ю папе. (Ир.ина, 

14 лет) Мо.и родители б.ыстро все ре.шат (Дима, 14 лет) Друз.ьям позвон.ить 
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можно, но не пр.и всех обсто.ятельствах. Я не мо.гу друзьям по.лностью все 

до.верять пото.му, что я же не н.астолько и.х хорошо з.наю. (Лена, 14 лет). 

Самый стра.шный момент з.а последни.й год 

В ответах м.ладших и ст.арших подросто.в заметны су.щественные 

р.азличия: м.ладшие чаще го.ворят о ка.ких-то нео.жиданных и.ли неприят.ных 

момент.ах (например, м.ладший брат б.ьет учебни.ком по голо.ве), старш.ие о 

реаль.ной угрозе ж.изни, глуб.инных пере.живаниях: «.Когда я на х.имию 

сходи.ла. Я тогд.а с учител.ьницей поссор.илась, при.хожу, а он.а мне за це.лый 

год пост.авила нехоро.шие оценки. И вот я пр.ихожу к не.й сдавать этот пре.дмет. 

Мне б.ыло очень не.хорошо и стр.ашно даже, пото.му, что он.а меня нач.ала 

доводит.ь. (Селина, 15 лет) А м.не как-то пост.авили вопрос ребро.м и сказал.и: 

либо ты н.ачинаешь в.ыздоравлив.ать и есть, л.ибо ты в бо.льницу ляже.шь и там 

у.мрешь. Мен.я тогда пост.авили на вес.ы, и это м.не сказали. Д.ля меня это б.ыл 

очень стр.ашный моме.нт, после которо.го я начал.а опять ест.ь. (Ирина, 14 лет) А 

ме.ня недавно чут.ь не убили, ко.гда ножом у.дарили. (с.мех) Правд.а, это было 

стр.ашно очень. Все ост.альное мелоч.ью кажется пос.ле этого. (С.аша, 14 лет) У 

ме.ня есть просто стр.ашные моме.нты, а ест.ь такие уж.асные как б.ы внутри. 

Н.апример, пере.д соревнов.аниями быв.ают неприят.ные чувств.а, а есть т.акое, 

когд.а могут по.д вопрос пост.авить твое з.доровье, и.ли сохранност.и морально.й 

или физичес.кой. (Дима, 14 лет) Это б.ыло на пере.крестке, г.де никого не б.ыло, 

и знач.ит она по г.азам, и за 5 метро.в успела р.азогнаться, а пото.м на меня 

н.аехала, и то.лько потом по тор.мозам дала. И я е.й разбил ф.ару во внутр.ь. Это 

было стр.ашно! А еще у нее 2 ребе.нка было в м.ашине, поэто.му я ей ск.азал: 

«Лад.но!». И уше.л в школу. Но м.не неприят.но было оче.нь. (Дима, 14 лет) А я 

о.днажды чут.ь-чуть под тр.амвай не у.пал. - Теб.я толкнули? – Д.а - И вы пос.ле 

этого е.ще друзья? - Не особо. - Это т.акая шутка б.ыла? - Нет. О.н на меня 

р.азозлился оче.нь. (Вадим, 16 лет) А у ме.ня, наверное, в.нутренний стр.ах был 

пере.д экзамено.м, а потом, ко.гда я его пер.вой сдала, то все ср.азу прошло. 

(с.мех) (Вика, 14 лет) У ме.ня друг умер (.Данила, 16 лет). 

Самый смеш.ной случай з.а последнее вре.мя  
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Самое смеш.ное было, ко.гда ко мне соб.ака подошл.а в 4 утра, и м.не 

показал.ась, что о.на мне говор.ит что-то. Я от.крываю глаз.а и вижу, что о.на мне 

несет мо.й телефон пр.ямо в зуба.х (Вика, 11 лет) А м.не было сме.шно сегодн.я, 

когда я ш.ла сюда, то я 2 р.аза упала. Я не с.пециально у.пала. Когд.а я сначал.а 

упала, то я ко.ленкой отер.лась, а пото.м второй р.аз другой ко.ленкой, а пото.м 

еще на ло.кти упала. (с.мех) Я так ш.ла, что у ме.ня начали з.ацепляться бот.инки 

друг об дру.га, и я из-з.а этого нач.ала падать.(Ст.ася, 9 лет) А у ме.ня самое 

с.мешное было в.идео. Прав.да я не зн.аю откуда о.но взялось, но е.го название 

«Ф.АН КЛУБ». (.Миша, 12 лет) Я д.аже не зна.ю потому, что у ме.ня каждый 

де.нь что-нибу.дь смешное про.исходит. Н.апример, се.годня в метро о.дин 

мужчин.а очень сме.шно поскол.ьзнулся на лест.нице. И мне это б.ыло очень 

с.мешно. (Ир.ина, 14 лет) А у н.ас смешно б.ыло на физ.ике потому, что ф.изик 

всегд.а подшучив.ает, когда ве.дет урок, и у не.го все вре.мя весело б.ывает. Он 

мо.жет подкал.ывать над ке.м-то там. О.дному моему о.дноклассни.ку он сказ.ал: 

«Бери ме.л и иди к дос.ке», и дал.ьше опять н.ад ним под.калывал. Ко.гда он над 

дру.гими подка.лывает, то это весе.ло, а когд.а над тобо.й, то это б.ывает уже не 

т.ак приколь.но. (Селин.а, 15 лет) А е.ще мой брат у.пал, выбил себе пере.дние 

зубы, и я н.ад ним ржа.ла. (Катя, 15 лет). По те.левизору ест.ь импровиз.ация, там 

ест.ь «Шокеры», и вот это весе.ло. Особен.но, когда т.ам меняетс.я слово, по.ка 

оно не по.дойдет. Та.м у них ест.ь специаль.ная комнат.а, где они до.лжны 

показ.ывать шоу. «.Импровизац.ия». Там е.ще набирают з.везд, и он.и тоже там 

в.ыступают. О.ни там раз.ные вещи пр.идумываю, по.ка звезда муз.ыку слушает, и 

т.ам бывают с.мешные сце.ны. И он до.лжен угадат.ь, где он, и что о.н делает. 

Мо.жет быть, т.ам кого-то отр.авили или уб.или, и все это у.гадывается. И пото.м 

все это е.ще повторяетс.я. (Селина, 15 лет).  

Сленг 

Практически все по.дростки, и м.ладшие, и ст.аршие, употреб.ляют в 

обще.нии сленг. По.дростки стре.мятся быть д.истанциров.анными от м.ира 

взросл.ых, отсюда с.воя лексик.а, музыка, ст.иль одежды. Н.и стараютс.я ярче, 

эмо.циональнее в.ыразить свое не.гативное и.ли позитив.ное отноше.ние. Сегод.ня 
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подрост.ки часто ис.пользуют з.аимствован.ия и сокра.щения, мно.гие слова 

пр.ишли в уст.ную речь из И.нтернета. П.люс, прави.ло, английс.кие слова короче 

русс.ких, и их пр.именение ре.ализует стре.мление шко.льников к «ус.корению» 

реч.и. Отмечаетс.я так же н.амеренное и.гнорирован.ие правил орфо.графии: 

«Пе.шу с ашипк.ами!». Обще.ние в Интере.нете, без л.ичного конт.акта, влияет н.а 

раскрепо.щенность ле.ксики. «По.дросток, чу.вствующий себ.я в полной 

безо.пасности, ве.дущий разго.вор как бы от «.другого ли.ца», может поз.волить 

себе в.ыражения, б.алансирующ.ие на гран.и приличия: до.лбанутый, з.адрать, 

тыр.ить и др. 84% по.дростков (7-11 к.ласс) согл.асились с те.м, что в И.нтернете 

ис.пользуют бо.льше сленг.а. Каждый 7 по.дросток го.ворит о то.м, что 

испо.льзует тол.ько прилич.ные сленго.вые слова, пр.авда, сред.и них нет ю.ношей 

16+. К.ак правило, по.дростки, хоро.шо понимают, с ке.м общаются, и ле.гко 

перекл.ючаются с о.дной манер.ы речи на дру.гую». 

[https://s.ibac.info/studco.nf/science/.ii/27259].  

Популярный с.ленг  

Большинство с.лов совреме.нного слен.га имеет нес.колько особе.нностей: в 

ос.новном это со.кращённые и з.аимствован.ные слова. Пр.ичём многие из н.их 

пришли в р.азговорную уст.ную речь из И.нтернета. А.ва — сокра.щённый 

вар.иант от сло.ва "аватар.ка"; фотогр.афия пользо.вателя в проф.иле соцсет.и. 

Агритьс.я — злитьс.я, ругатьс.я на кого-то. Бо.мбит — бес.ит, раздра.жает, 

напр.ягает. Батт.хёрт, бугурт — состо.яние челове.ка, которы.й негодует, 

ис.пытывает г.нев; неред.ко используетс.я как сино.ним слова "бу.гурт"; 

про.изошло от а.нглийского с.лова butthu.rt (попная бо.ль). Бра, бро — 

у.важительна.я и дружест.венная фор.ма обращен.ие от сокр.ащённого 

а.нглийского с.лова brothe.r (брат). Б.абецл — взрос.лая женщин.а, которую 

м.альчики-по.дростки не сч.итают сексу.ально прив.лекательно.й. Выносит.ь мозг, 

груз.ить– снабж.ать ненужно.й информац.ией, читат.ь нотации (.На инглише 

со.всем сегод.ня загрузи.ли. Да, просто в.ынос мозга).  

Варик — со.кращённое от с.лова "вари.ант". Гнат.ь– нагло вр.ать (Хватит 

г.нать); Го — по.йдём, начи.най, давай; от а.нглийского г.лагола go (.давай, 



139 
 

пой.дём). Дока.пываться– н.адоедать, по.дробно о че.м-то расспр.ашивать (Что т.ы 

до меня до.капываешьс.я?); Жиза — пр.авда, жизне.нная ситуа.ция, близк.ая 

читател.ю. Зашквар — позор, не.достойно, п.лохо, не мо.дно. Лалка — де.вушка, 

котор.ая попала в не.ловкую ситу.ацию, чем в.ызвала сме.х окружающ.их; от 

анг.лийского со.кращения LO.L (laughing out loud — с.меяться гро.мко вслух). ЛС 

— л.ичные сооб.щения. ЛП/.ЛД — лучша.я подруга, луч.ший друг. Ло.йс — 

"лайк", от а.нглийского с.лова like (.нравится). У.потребляетс.я в значен.ии 

"оценит.ь". Чаще все.го используетс.я в словосочет.аниях "лойс.ить аву" 

(.положитель.но оценить а.ватарку) и.ли "лойсит.ь мем" (оце.нить шутку, 

с.мешную карт.инку). Плиз (.англ.please) – по.жалуйста, Поч — со.кращённое от 

н.аречия, место.имённого во.просительно.го союзного с.лова "поче.му". Паль — 

по.дделка; ча.ще всего ис.пользуется по от.ношению к о.дежде, обу.ви, сумкам. 

(.Пример: "у неё су.мка паль, а не Lou.is Vuitton".) По дэ.хе — чуть-чут.ь, 

немного. По.дик — сокр.ащённое от с.лова "подъез.д". Пушка –оче.нь плохо; 

э.кстраордин.арно (Это просто пу.шка!); Ран.дом/рэндом (от а.нгл. rando.m) – 

наобу.м; Рофлить — с.меяться до с.лёз, катат.ься от сме.ха по полу; от 

а.нглийского со.кращения RO.FL (rolling o.n floor laug.hing — кат.аться по по.лу, 

смеясь). Сор.ян — прост.и, извини; от а.нглийского с.лова sorry (.извини, 

пр.иношу изви.нения). Сас.ный — сексу.альный. Та.мблер-гёрл — де.вочка или 

де.вушка, котор.ая придерж.ивается бу.нтарского, нефор.мального ст.иля в 

одеж.де, макияже. О.дна из отл.ичительных особе.нностей та.мблер-герл - 

не.пременно в.ыделиться с.воим внешн.им видом в о.дноименной со.циальной 

сет.и Tumbler. То.п — самое а.ктуальное, луч.шее, модное. Фе.йк — подде.лка, 

непра.вда, обман. Х.ай, хаюшки – пр.ивет (англ..hi) «хаюшк.и пиплы» 

(.англ.people – л.юди); Харе, сто.пэ — хватит, ост.ановись. Хэ.йтить (хэйтер.ы) — 

от ан.гл. слова h.ate (ненав.идеть, нен.ависть), не.навистники. Ис.пользуется в 

з.начении "те, кто ост.авляет пло.хие коммент.арии, хэйт.ит". Шмот — мо.дная, 

крут.ая одежда. Юз.ать (от ан.гл. use) – ис.пользовать,  

Отмечается и обр.атная тенде.нция – пере.вод иностр.анных выра.жений и 

име.н собствен.ных на русс.кий язык. В.прочем, та.кой перево.д носит хар.актер 
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насме.шки: i-pho.ne от Apple н.азывают «яб.лофоном», b.luetooth– «.голубым 

зубо.м».  

Игровой сле.нг Абилка — с.пособность, с.войство че.ловека или пре.дмета. 

Напр.имер, "У но.вого "айфо.на" куча пр.икольных аб.илок". Агро, а.гриться — 

вест.и себя агресс.ивно, часто в от.вет на дейст.вия окружа.ющих. Проис.ходит от 

мо.дели поведе.ния игровы.х монстров, ре.агирующих н.а появление и.грока на 

о.пределённо.м расстоян.ии. Ачивка — дост.ижение. Про.исходит от ме.ханизма 

вы.дачи игроку н.аград за дост.ижение опре.делённых це.лей. Напри.мер: "Я в 

это.м месяце н.а работе все з.адачи выпо.лнил в сро.к — считай, по.лучил ачив.ку. 

Бафф, б.аффнуть — по.лучить вре.менные пре.имущества. Н.апример: ".Надо 

пойти в.ыпить кофе, чтоб.ы баффнутьс.я и не зас.нуть". Ган.к, ганкнут.ь — 

добитьс.я своих це.лей подлым.и методами. Гр.айнд (возм. гр.инд) — 

однообр.азная и ну.дная работ.а, необход.имая для дост.ижения како.йлибо цели. 

И.мба, имбал.анс — дисб.алансное, не.грамотное ре.шение, которое ус.иляет один 

э.лемент. Квест — з.адача, часто м.ногоэтапна.я. Например: ".Я сегодня к.вест 

прошё.л — сдал все до.кументы на з.агранпаспорт». 

Левел-ап — у.лучшение к.акого-либо н.авыка, пере.ход на нов.ый уровень. 

Т.акже может у.потреблятьс.я в более пере.носном смыс.ле для обоз.начения дн.я 

рождения. Лут — доб.ыча, ценна.я или не оче.нь. Нередко у.потребляетс.я со 

слово.м "дропнут.ь. Нуб — но.вичок, лох. Про.качка — раз.витие и улуч.шение 

опре.делённого н.авыка. Напр.имер: "Я про.качал своё у.мение быстро печ.атать". 

Па.ладин — ярост.ный защитн.ик идеи ил.и явления. Ч.асто употреб.ляется 

иро.нически. Фр.аг — убийст.во или кол.ичество уб.итых людей. Э.кспа — опыт, 

по.лученный в резу.льтате выпо.лнения квест.а. Мобы — прот.ивники (об.ычные, 

не босс.ы). Босс — обоз.начение си.льного вра.га. Заприв.атить — сде.лать своим, 

з.анять место; от а.нглийского с.лова private (уе.динённый, с.вой, персо.нальный). 

С.крафтить — соз.дать, сдел.ать; от ан.глийского с.лова craft (соз.дать).  

Опасный сле.нг  

«Сильнодействующий с.интетическ.ий каннабио.ид имеет м.ножество 

н.азваний, н.а которые сто.ит обратит.ь внимание в реч.и подростк.а: Дживик, 
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с.пайс, микс, тр.ава, зелен.ь, книга, жур.нал, бошки, го.ловы, палыч, т.вёрдый, 

мя.гкий, сухо.й, химия, п.ластик, се.но, липкий, в.ишня, шоко.лад, россы.пь, рега, 

д.ым, зелены.й флаг, ля.пка, плюха — всё это ко.довые назв.ания препар.ата. 

Соль, м.икс, легал.ка, скорост.ь, белый, с.к, мука, ре.га, росс — о.пасный 

синтет.ический нар.котик. Зак.ладка, кла.д — место, г.де спрятан н.аркотик, 

котор.ый можно ку.пить через И.нтернет. Р.азминироват.ь — найти к.лад и 

употреб.ить наркот.ик. Бонг, бу.лька, бульбу.лятор, труб.а, ботл, б.атл, бульб.ик — 

приспособ.ление для куре.ния наркот.ика, обычно с.деланное с.воими рука.ми или 

же пр.иобретённое в м.агазине. Кур.ы, курицы, кур.аки — курьер.ы, делающие 

з.акладки. Ч.айки — люд.и, ворующие к.лады до то.го, как он.и доходят до 

а.дресата. Тр.ип-репорт — о.писание на фору.ме или сайте, г.де продают 

н.аркотик, по.лученного эффе.кта после у.потреблени.я наркотик.а. Обычно 

де.лается в к.ачестве "б.лагодарност.и" за бесп.латную проб.ную дозу». 

[.https://sib.ac.info/studco.nf/science/.ii/27259, https://.life.ru/t/ 

дет.и/422651/t.ainyi_iazy.k_podrostkov_s.lovar_dlia_.roditielie.i (июнь 2016)].  

 О политичес.ком лидере 

«Отношения к по.литическим л.идерам в ст.аршем подрост.ковом возр.асте у 

девоче.к и мальчи.ков имеет с.ходный хар.актер и стро.ится на 3 

х.арактерист.иках: «инте.ллект, сил.а; толерант.ность; често.любие». Пр.и этом 

явно про.являются ге.ндерные раз.личия: мал.ьчики выде.ляют в качест.ве особого 

ф.актора отмеч.ают мораль.но-нравстве.нные качест.ва лидера; де.вочки явно 

в.ыделяют пр.и оценке по.литического л.идера тако.й показате.ль, как 

эмо.циональност.ь» [. http://psyjou.rnals.ru/soc.ial_psy/2015/.n4/sobkin.s.html, 2015 

г]. 

Финансы. По.купки. Бре.нды 

75% подрост.ков в возр.асте от 14 до 17 лет и.меют собст.венные дене.жные 

средст.ва, больша.я часть котор.ых (81%) посту.пает детям в к.ачестве кар.манных 

дене.г от родите.лей. Чаще собст.венные сре.дства есть у м.альчиков (81%), че.м у 

девоче.к (70%). В о.дних семья.х родители д.ают подрост.кам деньги 

с.истематичес.ки, в друг.их – нерегу.лярно. Ден.ьги могут в.ыдаваться по 
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и.нициативе ро.дителей ил.и просьбе ребе.нка. В качест.ве поощрен.ия, сдача от 

по.купки, на по.вседневные ну.жды, бессисте.мно. Внешн.ие источни.ки 

наблюда.ются замет.но реже – 5% р.аботают, 17% по.драбатывают, 1.3% 

получают ст.ипендию.  

Финансы и потреб.ительские з.апросы подрост.ков 

«Каждый трет.ий подросто.к иногда берет де.ньги в дол.г (3 1 %) . Ч.аще 

всего з.анимают де.ньги у друзе.й, знакомы.х (75%), з.аметно реже н.азывали до.лг 

родител.ям (13%), о.ператору моб.ильной связ.и (13%). Бо.льшинство 14-17-

.летних (64%) у.казали, что все.гда отдают до.лг вовремя. Пр.имерно чет.верть 

(28%) от.метили, что и.ногда задер.живают воз.врат денег. 1.3% признал.ись, что 

перез.анимают де.ньги, чтоб.ы вернуть и.меющийся до.лг. Интернет се.годня 

высту.пает одним из ос.новных инстру.ментов фор.мирования потреб.ительских 

з.апросов и уст.ановок у по.дростков. В 14 лет пр.имерно каж.дый 5-й по.дросток 

(2.3%), а к 17 го.дам – кажд.ый 2-й (56%) по.льзуются б.анковскими ус.лугами. 

На.иболее попу.лярные фин.ансовые и б.анковские ус.луги – бан.ковские карт.ы и 

электро.нный кошеле.к. По данн.ым различн.ых исследо.ваний, от 16% до 4.2% 

решений о по.купке прин.имается взрос.лыми совмест.но с подрост.ком или с 

учето.м его мнен.ия. В то же вре.мя дети часто по.могают род.ителям с по.иском 

товаро.в в Интернете не то.лько для себ.я, но и дл.я членов се.мьи. При это.м 

подростк.и склонны в.ыше оценив.ать свою ро.ль» [НАФИ «.Дети и фин.ансы», 

2015 г., жур.нал «Дети в и.нформацион.ном общест.ве», №18, 07-0.9.2014].  

«У подрост.ков формируетс.я модель по.ведения, пр.и которой о.ни 

предпоч.итают трат.ить: более по.ловины подрост.ков тратят все и.ли почти все 

де.ньги на те.кущие нужд.ы (57%). По.дростки в Росс.ии расходу.ют в средне.м 

600-800 руб.лей в неде.лю. В Моск.ве и Санкт-.Петербурге – до 1000-1500 руб.лей 

в неде.лю. Более по.ловины подрост.ков в возр.асте 14-17 лет (57%) де.лали 

сбере.жения в тече.ние 2015 го.да, чаще ко.пили на те.лефон (13%), по.дарок 

(12%), по.купку обув.и, одежды (.9%)» [НАФИ, «.Дети и фин.ансы», 2015 г., 

Sy.nnovate Co.mcon, «Новое по.коление», 1 по.л.2015]. 

Расходы по.дростков 
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Большинство по.дростков 11-16 лет в 2016 го.ду соверша.ли покупки н.а 

Aliexpress.co.m. Среди по.купок чаще н.азывали че.хлы для те.лефонов, 

н.аушники, не.дорогую оде.жду. (по д.анным фокус-.групп 9-16, И.нститут 

со.временных ме.диа MOMRI, де.кабрь 2016). М.альчики акт.ивнее, чем де.вочки 

испо.льзуют воз.можности И.нтернета, с.качивают и.гры (чаще м.ладшие 

подрост.ки), ищут воз.можность д.ля заработ.ка (чаще ст.аршие подрост.ки). 

Девоч.ки несколь.ко чаще со.вершают по.купки в Интер.нете.  

Раздел под.готовлен c ис.пользование.м материало.в: журнал «.Дети в 

инфор.мационном об.ществе», №18, 07-0.9.2014  

Каждый 4-й по.дросток го.ворит, что у.меет наход.ить в Интер.нете более 

де.шевые товар.ы. 6% 12-лет.них и 24% 17-.летних уме.ют совершат.ь он-лайн 

п.латежи. Ка.ждый 10-й по.дросток ст.алкивался с кр.ажей денег в И.нтернете.  

Потребительская о.н-лайн акт.ивность по.дростков  

Да, есть, ко.нечно (все уч.астники фо.кус-группы, 9-1.2 лет) Допуст.им, если 

я з.аняла на фест.ивале 1 место, естест.венно, что з.а это мне ро.дители дают 

де.ньги. (Стас.я, 9 лет) М.не выдают з.а хорошие о.ценки. Есл.и оценки п.лохие, 

тог.да ничего не в.ыдают... Ес.ли бы мне де.ньги даже не д.авали, я б.ы все равно 

нор.мально учи.лась. Если м.не надо чтото, то я н.а это день.ги коплю. А ес.ли 

ничего не н.адо, то я ср.азу могу все потр.атить. Я л.юблю всякие с.айты, где 

мо.жно сразу кучу все.го заказат.ь, Aliexpress. Т.ам все оче.нь дешево. Н.апример, 

т.ам чехлы д.ля телефоно.в вообще з.а 60 рубле.й можно ку.пить, котор.ые в 

магаз.инах прода.ются за 800-1000 руб.лей. (Маша, 1.2 лет) Мы все л.юбим 

заказ.ывать на A.liexpress (бо.льшинство, 9 -1.2) Антистресс! Че.хол для 

те.лефона. - А з.ачем нужно ме.нять чехол д.ля телефон.а?  

 Чтобы быт.ь красивой! И чтоб.ы вместе с че.хлом чтобы моб.ильный 

телефо.н не разби.лся. (Вика, 11 лет) А е.ще тебе та.м могут за.казать под.арок, 

или т.ы сама себе з.аказываешь по.дарок, но т.ы не знаеш.ь, что это бу.дет. И вот 

т.ы его откр.ываешь, а т.ам либо че.хол, либо моб.ильный телефо.н, либо 

сл.адости, ил.и еще какие-.нибудь интерес.ные сюрприз.ы, могут б.ыть колонк.и 

или завяз.ки, и так д.алее. (Стас.я, 9 лет) М.не мама дает де.ньги, когд.а у нее 
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зар.плата бывает по.вышенная не.множко, ил.и когда ей пре.мию дают. И о.на мне 

либо по.ловину это.й премии, л.ибо ее част.ь отдает. С.корее всего, я и.х коплю. 

То ест.ь, трачу я де.ньги не часто. (.Миша, 12 лет). 

Карманные де.ньги. Расхо.ды. 9-12 лет 

«Когда пап.а получает хоро.шую зарплату, то о.н может мне д.аже сразу 

д.ать 500 руб.лей. А так, ч.аще всего, о.н мне дает по 200 руб.лей. (Марат, 11 лет) 

Ес.ли просто н.а то, чтоб.ы я поела в буфере в ш.коле, то руб.лей на 100 в де.нь. А 

если м.ы с друзья.ми договар.иваемся о то.м, что мы ку.да-то пойде.м, тогда я 

про.шу уже бол.ьшую сумму, мо.жет быть, руб.лей 600. (.Алиса, 12 лет) М.не 

дают 1 р.аз в недел.ю, допусти.м, если я по.прошу у па.пы, чтобы по.йти с 

подру.гами к «KFC». То.гда он даст м.не 800 руб.лей, а пото.м я еще к м.аме 

подхожу, и о.на мне тоже д.аст 800 руб.лей. (Вика, 11 лет). Н.а крутую футбо.лку, 

футбо.лку с люби.мым героем м.ладшие подрост.ки максима.льно готов.ы 

потратит.ь 800-1000 руб.лей из сво.их карманн.ых денег. Пр.и выборе о.дежды для 

м.ладших подрост.ков решающее с.лово – за ро.дителями. Ес.ли одежду, то с 

ро.дителями. Пото.му, что ес.ли родител.и это не о.добрят, то о.ни не разре.шат 

мне это ку.пить. Пото.му, что у друзе.й свой детс.кий вкус мо.жет быть, а 

ро.дители будут у.же опытные. О.ни же поку.пали уже м.ного вещей. (.Вика, 11 

лет)  

Марки, котор.ые нравятс.я и которые с.понтанно вс.поминают м.ладшие 

подрост.ки: «Nike», «C.HANEL», «App.le», «Fly», H&.M, «Глория Д.жинс», 

«Сме.шные цены», «.КИАБИ».  

Девочки-младшие по.дростки го.ворят, что м.ама может посо.ветоваться с 

н.ими при по.купке одеж.ды, или выб.ирая модел.ь телевизор.а. Космети.ку 

покупают в: «.Rive Gauche», «.Avon», «Leto.ile», «Иль Де Ботэ», «.Подружка»  

Бренды: оде.жда, гаджет.ы, космети.ка. 9-12 лет 

В силу возр.астных особе.нностей, пр.и продвиже.нии товаро.в для млад.ших 

подрост.ков целесообр.азно большее воз.действие н.а родительс.кую аудитор.ию, 

чем пр.и продвиже.нии товаро.в, ориентиро.ванных на ст.арших подрост.ков.  
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Опинион-лидеры д.ля родителе.й младших по.дростков, по д.анным опрос.а 

MOMRI: И.ван Ургант Ю.лия Высоцк.ая Констант.ин Хабенск.ий Чулпан 

Х.аматова Еле.на Малышев.а.  

Карманные де.ньги. Заработо.к. 14-16 лет 

Когда я про.шу, говорю, что м.не нужно, а м.ама может с.казать, ка.к да, так 

и нет. то ест.ь, она не все.гда мне го.ворит – да, а мо.жет сказат.ь: «Нет, 

обо.йдешься». (.Ирина, 14 лет) А у ме.ня в школе п.латные обе.ды и завтр.аки, и я 

с те.х денег, котор.ые мне род.ители дают н.а питание в ш.коле, копл.ю. Потому, 

что ес.ли я в шко.ле не поем, то де.ньги у мен.я откладыв.аются. А вооб.ще мне на 

пр.аздники дар.ят деньги, и я эт.и деньги ко.плю, а пото.м трачу на что з.ахочу. 

Обыч.но у меня все.гда какая-.нибудь сум.ма накапли.вается более и.ли менее 

пр.иличная. До.пустим, у ме.ня накапли.вается 7 000 руб.лей, и мне это.го хватает 

н.а 3-4 меся.ца. То ест.ь, я снача.ла экономл.ю, а потом эт.и деньги тр.ачу. (Юлия, 

16 лет) Я з.арабатываю не.много, ког.да мне опл.ачивают спе.ктакли. И то.гда 

иногда б.ывает, что м.не прилично у.дается зар.аботать, но эт.и деньги я пр.ямо 

сразу же про.матываю. И все, у ме.ня опять де.нег нет. (.Катя, 15 лет) А м.ы летом 

листо.вки раздав.али за ден.ьги. А я се.йчас подал.а заявление н.а оформлен.ие 

карточк.и потому, что м.ама сказал.а, что будет м.не перевод.ить карман.ные 

деньги н.а карту, чтоб.ы они у ме.ня там леж.али. (Сели.на, 15 лет) М.не мама не 

р.азрешает р.аздавать л.истовки на у.лице. Я хоте.ла этим за.няться лето.м, а она 

с.казала: «Нет, т.ы не пойде.шь». (Вика, 14 лет) Д.а, не совсе.м по графи.ку 

методич.но, а дают к.акую-нибуд.ь нормальну.ю сумму чтоб.ы мне ее х.ватило 

тоже н.а приличное вре.мя. (Саша, 14 лет). 

У меня тоже ест.ь карта, чтоб.ы что-нибу.дь на Alie.xpress зак.азывать. Я т.ам 

себе моб.ильный телефо.н заказал. Ж.дать пришлос.ь долго, но пр.ишел 

совер.шенно норм.альный телефо.н, совреме.нный. Я та.м всех уже просто 

дост.ал, пока о.н шел целы.й месяц, а мое.му другу о.н дошел за 2 не.дели. Если 

з.аказывать н.а «aliexpress», то это по.лучается н.амного деше.вле, по-мое.му, я за 

не.го заплати.л всего 10 000. (С.аша, 14 лет) Вс.якую ерунду з.а 20 рубле.й, 

которая пр.иходит, и пото.м просто ле.жит без де.ла. Кулонч.ики, чехол.ьчии, 
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колеч.ки, стикер.ы всякие. З.ачем? Я да.же не пони.маю потому, что я у.же очень 

м.ного денег н.а это потр.атила. Вро.де бы все сто.ит очень де.шево, а пото.м 

выходит оче.нь большая су.мма (Катя, 15 лет) Я т.ам одежду о.дин раз 

за.казывала. (.Ирина, 14 лет) Я з.аходил на о.дин «пабли.к» и там б.ыли реально 

ну.жные вещи д.ля дома. Я ду.маю, что ко.гда у меня бу.дет карточ.ка, я туда 

вер.нусь и что-.нибудь себе з.акажу, как.ие-нибудь з.аписи и та.к далее. (.Дима, 14 

лет) К.атя: А я н.а «Озоне» е.ще заказыв.ала всякие ко.нтурные карт.ы для учеб.ы, 

когда м.ы это по гео.графии про.ходили пото.му, что их и.ногда в про.даже не 

на.йдешь нигде. Поэто.му приходитс.я икать в и.нтернете то, что н.ам задают в 

ш.коле. (Кат.я, 15 лет)  

Cайты и по.купки стар.ших подрост.ков 

Старшие по.дростки за к.лассный св.итшот, кроссо.вки готовы от.дать до 

3000 руб.лей из сво.их накопле.ний. Тратит.ь на модны.й плащ 12000 руб.лей они 

не гото.вы. Предпоч.итаемая бо.льшинством м.арки техни.ка – Apple. По.дростки 

го.ворят о пр.иверженност.и ей, не с.мотря на посто.янные проб.лемы с 

зар.ядными устро.йствами, э.кранами.  

Cтаршие по.дростки выс.казывают и особое м.нение: «Мне оче.нь нравитс.я 

«LEСO»! Это с.амая лучша.я техника вооб.ще! Она еще то.лько набир.ает 

оборот.ы, но у ни.х все будет хоро.шо, и я в это вер.ю» (Дима, 14 лет). О.дежда, 

обу.вь - «Nike», «.Aliexpress», «.ZARA», «Ма.нго», «H&M», B.ERSHKA, 

«Co.nverse». Кос.метика – M.ax Factor, McG.regor, Cli.nique. 

Бренды: оде.жда, гаджет.ы, космети.ка. 14-17 лет 

Подарки 

Девочки бо.лее самосто.ятельны в в.ыборе подар.ков. Девоч.ки дарят дру.г 

другу: кос.метику, укр.ашения, аксессу.ары для те.лефона, от.крытки Мал.ьчики 

до ст.аршего подрост.кового возр.аста выбир.ают вместе с м.амой, или д.арят 

деньг.и. Что дар.ят родител.ям младшие по.дростки: по.делки, час.ы из магаз.ина 

Fix Pr.ice, космет.ику для ду.ша, торт. К.акие подар.ки хотели б.ы получить н.а 

Новый го.д в 9-12 лет, по д.анным фокус-.групп: Ipho.ne 7, книг.и (коллекц.ию 

Гарри Поттер.а), констру.ктор на вое.нную тему, ко.ллекционну.ю японскую 
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ку.клу куклу Пу.лип, деньг.и, америка.нские сладост.и (Орео, Ко.нфеты из Г.арри 

Поттер.а Берти Ботс) Что д.арят подрост.кам в 9-12 лет: А м.не однажды н.а день 

рож.дения подар.или такой бо.льшой подаро.к, что я это.го даже не о.жидала…. 

Пото.му, что я то.гда была е.ще новеньк.ая в новой ш.коле, но я т.ам уже 

понр.авилась сво.й подруге, и м.ы сейчас с не.й дружим. И я то.гда даже не 

о.жидала, что о.на на мой де.нь рождени.я подарит м.не такой бо.льшой 

подаро.к… Она мне по.дарила чехо.л, игру и е.ще деньги. И м.ы с ней на эт.и 

деньги хо.дили в кафе. (Ст.ася, 9 лет). А мо.я подруга что у.годно дарит пото.му, 

что у нее нет н.икакого ли.мита в ден.ьгах, и он.а в день мо.жет потрат.ить хоть 10 

000, хот.ь 20 000 руб.лей. После.дний раз о.на на день ро.ждения под.арила мне 

кос.метику, хот.я, я ее об это.м даже не прос.ила. Она м.не тогда по.дарила туш.ь и 

пудру, и что-то т.ам еще было. К.арандаши д.ля губ и д.ля глаз, и е.ще что-то 

т.акое из кос.метики.(Ма.ша, 12 лет). 

От младшей сестр.ы можно ож.идать всего. О.на может д.аже пласти.лин 

подарит.ь, «LEGO» и.ли краски, и.ли кисточк.и, и ласти.к, и точил.ку, и вооб.ще 

все, что у.годно может по.дарить. И это е.ще нормаль.ные подарк.и. (Марина, 10 

лет).  

Вопреки быту.ющему мнен.ию, круг же.ланий стар.ших подрост.ков на 

Нов.ый год шире, че.м гаджеты:  

Вот я хочу з.арядку нор.мальную, чтоб.ы она мне з.аряжала не н.а 3%, а 

нор.мальную! (.Ирина, 14 лет) Л.ично мне н.икакого по.дарка на этот Но.вый Год 

да.же не хочетс.я, а мне бо.льше хочетс.я его так про.вести, чтоб.ы это 

запо.мнилось в п.амяти. А что т.акое подаро.к? Эта вещ.ь сломаетс.я или я ее 

с.ношу. (Дан.ила, 16 лет) Де.ньги и просто, чтоб.ы был сам хоро.ший праздн.ик 

Новый Го.д. И еще мо.жно какую-.нибудь теп.лую вещь т.ипа термос.а. (Катя, 15 

лет) И я то.же хотела б.ы поехать ку.да-нибудь в С.ан-Марино. И чтоб.ы там был 

к.акой-то особ.ый подарок, поб.ыть с люби.мым актеро.м или певцо.м, хоть од.ин 

день с н.им провест.и. (Селина, 15 лет) С.делать тату (С.аша, 14 лет) - А у ме.ня 

раньше то.же были мыс.ли о татуиро.вке, но те.перь я ее у.же не хочу де.лать. А 

пото.м она еще об.виснет, и к.ак я буду с не.й ходить? (.Вика, 14 лет). «.А я бы 
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себе н.а Новый Го.д купила м.ного шокол.адок, каки.х-нибудь необ.ычных, а не 

т.аких, котор.ые везде в Мос.кве продаютс.я». (Юлия, 16 лет) «.А мне хочетс.я 

карандаш.и из Англи.и. - Faber-C.astell? – Нет, круче». (.Вадим, 16 лет). 

 

3.2. Особе.нности мед.иапотребле.ния «цифро.вой молоде.жи» 

Современный те.левизионны.й медиабизнес гото.вится работ.ать в 

прин.ципиально но.вых услови.ях. Происхо.дит перехо.д от "поко.ления 

адапт.ации" (45-65 лет), которое пр.ивыкло пол.ьзоваться н.аучными 

дост.ижениями Х.Х века и в пер.вые десяти.летия ХХI ве.ка было вы.нуждено с 

тру.дом непрер.ывно осваи.вать гаджет.ы и новые те.хнологии, к ау.дитория 

бу.дущего, ил.и формирую.щей аудитор.ии (0-17 лет), котор.ая в услов.иях 

гиперко.нкуренции з.а внимание ау.дитории те.леканалов с.амостоятел.ьно 

приним.ает решение о в.ыборе теле.визионного про.дукта и ди.ктует 

электро.нным СМИ тре.нды.  

Анализ дан.ных, получе.нных в ходе фо.кус-групп с по.дростками в возр.асте 

9 -17 лет в Мос.кве, а так.же 300 телефо.нных интер.вью с деть.ми в возрасте от 0 

до 17 лет и и.х родителя.ми в город.ах-миллион.никах, поз.волил выяв.ить и 

сфор.мулировать це.нности дан.ной аудитор.ии, особен.ности 

само.идентифика.ция, раскр.ыть вопрос.ы, касающиес.я внутренне.го мира 

со.временного пре.дподростка (.9-12 лет), по.дростка (1.2-14 лет) и ст.аршего 

подрост.ка (14-17 лет); е.го отношен.ия к семье в це.лом, родите.лям в част.ности, 

про.цессу взрос.ления. Отде.льно были р.ассмотрены проб.лемы подрост.ков, 

касаю.щиеся школ.ы, досуга, у.влечений. А.втором исс.ледования б.ыли 

выявле.ны медиапре.дпочтения по.дростков, о.писаны при.вычки, кас.ающиеся 

га.джетов и ко.мпьютерных и.гр.  

В связи с те.м, что совре.менные подрост.ки оказыва.ют значите.льное 

влия.ние на потреб.ление всех ч.ленов семь.и, автором б.ыли подроб.но 

рассмотре.ны вопросы, к.асающиеся ф.инансов, по.купок и из.любленных 

бре.ндов совре.менных подрост.ков. 
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Анализируя т.ипичные и н.аиболее яр.кие особен.ности портрет.а подростк.а, 

рисунок е.го поведен.ия, а также тре.нды медиапотреб.ления предст.авителей 

д.анной возр.астной гру.ппы, автор исс.ледования пр.иходит к в.ыводу о то.м, что 

совре.менный мед.иабизнес гото.виться работ.ать с прин.ципиально но.вой, до 

насто.ящего моме.нта плохо изуче.нной аудитор.ией. 

На смену по.колению ад.аптации (45-65) пр.иходит нов.ая аудитор.ия (0-17 

лет), котор.ая будет фор.мировать э.кономику бу.дущего в це.лом и зада.вать 

телев.изионные тре.нды в част.ности. У мо.лодежной ау.дитории, хоро.шо 

знакомо.й с техноло.гиями вирту.альной и до.полненной ре.альности, ч.ат-ботами, 

ис.кусственны.м интеллекто.м, уже фор.мируются о.пределенные пр.ивычки 

мед.иапотребле.ния, сущест.венно отлич.ающиеся от пре.дпочтений пре.дыдущих 

по.колений.  

Исследование особе.нностей «ц.ифровой мо.лодежи» ка.к нового а.дресата 

те.левизионно.го промодис.курса носит ме.ждисциплин.арный хара.ктер, 

поско.льку, анал.изируя особе.нности моло.дежной (фор.мирующей) ау.дитории 

со.временных э.лектронных С.МИ, автор з.атрагивает а.ктуальные проб.лемы 

медиасо.циологии, ме.диапсихоло.гии, медиаэ.кономики, пс.ихологии 

вос.приятия, ко.ммуникатив.ной стилист.ики и меди.алингвисти.ки.  

Характеризуя особе.нности теле.визионной ау.дитории в возр.асте от 0 до 17 

лет (с.вободная ор.иентация в те.хнологиях, потреб.ление теле.визионного 

ко.нтента во все.х средах (.в том числе, в и.нтернете, в про.граммах 

дист.анционного обуче.ния, в моб.ильных при.ложениях, в ко.мпьютерных 

и.грах), на л.юбых устро.йствах (те.левизор, ко.мпьютер, ноутбу.к, планшет, 

с.мартфон), а.ктивное ис.пользование э.лектронной ко.ммерции, те.хнологии 

в.иртуальной ре.альности, о.нлайн игр), а т.акже потреб.ности люде.й данного 

возр.аста, удов.летворяемые посре.дством игр.ы (возможност.ь переключ.ить 

вниман.ие, попробо.вать себя в р.азличных со.циальных и по.веденчески.х ролях, 

потреб.ность в дост.ижении резу.льтатов), а.втор выявл.яет специф.ические 

от.личительные черт.ы геймеров (о.щущение собст.венных свер.хспособносте.й, 

результ.ативность в и.гре, принос.ящая удово.льствие, о.птимизм, у.мение 
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созд.авать в игре кре.пкую социа.льную стру.ктуру, интерес к ре.шению слож.ных 

задач в в.иртуальном м.ире), котор.ые могут б.ыть учтены соз.дателями 

эффе.ктивных про.мотекстов, р.ассчитанны.х на данну.ю аудитори.ю, а также 

о.писывает ме.ханизмы воз.действия н.а массовую ау.диторию, а.ктивно 

при.меняющиеся д.изайнерами в.идеоигр. Д.анные меха.низмы могут б.ыть 

учтены и ис.пользованы р.азработчик.ами телевиз.ионных про.мокампаний.  

В диссерта.ции поднимается а.ктуальная проб.лема манипу.ляции массо.вым 

сознан.ием аудитор.ии средств м.ассовой инфор.мации. Тра.диционно 

м.анипуляция соз.нанием массо.вой аудитор.ии в телев.изионном про.модискурсе 

р.ассматрива.лась как по.пытка предст.авить рекл.амирование те.левизионно.го 

продукт.а под видо.м информиро.вания, но в ве.к цифровых те.хнологий 

н.аблюдается стре.мление пре.дставить про.движение (ре.кламирован.ие) 

телевиз.ионного ко.нтента как и.гру. Однако «.неигровые» це.ли институ.ций, 

котор.ые стоят з.а видеоигр.ами и игра.ми в альтер.нативной ре.альности, мо.гут 

быть с.крытыми от и.гроков и и.меть корыст.ный характер.  

Автор выяв.ляет и опис.ывает преи.мущества и не.достатки ис.пользовани.я 

геймифик.ации в теле.визионном про.модискурсе; р.ассматривает пр.имеры 

испо.льзования и.гр в альтер.нативной ре.альности, а т.акже 

много.пользовате.льских онл.айн игр в ре.альном вре.мени в цел.ях привлече.ния 

вниман.ия зрителе.й к фильма.м и телевиз.ионным сер.иалам, ана.лизирует 

пр.ичины успе.хов и неуд.ач подобны.х проектов в с.межных обл.астях, а т.акже в 

нау.ке и бизнесе. Исследование нос.ит междисц.иплинарный х.арактер, 

пос.кольку, ан.ализируя ис.пользование пр.иемов гейм.ификации в 

те.левизионно.м промодис.курсе, автор з.атрагивает а.ктуальные проб.лемы 

медиа.психологии, пс.ихологии вос.приятия, ф.илософии в.идеоигр, эт.ики, 

комму.никативной ст.илистики и ме.диастилист.ики. В зав.исимости от 

ре.шаемых зад.ач используетс.я комплекс ф.илологичес.ких методо.в: методы 

ко.ммуникатив.но-дискурс.ивного ана.лиза, синхро.нно–описате.льного и 

с.инхронно-со.поставител.ьного. Опис.ание услов.ий и форм убе.ждающей 

ко.ммуникации в пр.именении к те.левизионно.му промодис.курсу включ.ает 
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элемент.ы логико-с.мыслового (.аргументат.ивного), и.нтенционал.ьного, 

этичес.кого и пси.хологическо.го анализа. Д.анный подхо.д помогает д.ать 

адекват.ное описан.ие «механиз.ма» воздейст.вия приемо.в геймифик.ации в 

теле.визионном про.модискурсе. А.втор иссле.дования пр.иходит к в.ыводу о то.м, 

что способность и.гровых мех.аник мотив.ировать массо.вого адрес.ата 

телевиз.ионного про.модискурса к прос.мотру теле.визионных про.грамм, 

огро.мна, однако пре.дставителя.м массовой ау.дитории те.левизионны.х каналов 

необ.ходимо относ.иться к прое.ктам геймиф.икации крит.ически, то ест.ь 

осознават.ь, в каких це.лях они мо.гут быть ис.пользованы, и пр.инимать лич.ное 

участие в прое.ктах, неигро.вые цели котор.ых являютс.я действите.льно 

общегр.ажданскими и не пре.дполагают н.аличия в и.гре оппози.ции 

эксплу.атируемого и э.ксплуататор.а. При усло.вии соблюде.ния этичес.ких норм, 

ис.пользование ге.ймификации в те.левизионно.м промодис.курсе способ.но стать 

не то.лько эффект.ивным инстру.ментом про.движения те.левизионно.го 

контент.а, но и способо.м изменени.я социально.го порядка к луч.шему. 

Теоретичес.кие выводы, с.деланные в хо.де исследо.вания проблемы 

м.анипуляции м.ассовым соз.нанием за счет ис.пользовани.я геймифик.ации в 

теле.визионном про.модискурсе могут найт.и широкое пр.именение в курс.ах 

препода.вания таки.х дисципли.н, как мед.иалингвист.ика, культур.а речи, яз.ык 

телевиде.ния, философ.ия видеогр, гу.манитарные исс.ледования в.идеоигр и 

дру.гих. Предст.авленные а.втором резу.льтаты исс.ледования бу.дут также 

по.лезны практ.икующим жур.налистам.  
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Выводы 

 «Цифровая мо.лодежь», и.ли «формиру.ющая» аудитор.ия совреме.нного 

росс.ийского те.левидения в возр.асте от 0 до 17 лет – но.вый адресат 

те.левизионно.го промодис.курса. Это с.амое медий.ное поколе.ние в истор.ии 

человечест.ва. В ближ.айшие четверт.ь века име.нно оно пр.идет на сме.ну 

традицио.нной аудитор.ии российс.ких телевиз.ионных кан.алов -- ны.нешнему 

«по.колению ад.аптации», пре.дставителя.м которого в н.астоящее вре.мя 35 и 

бо.лее лет.  

Массовая м.аркетингов.ая коммуни.кация совре.менных росс.ийских 

теле.визионных к.аналов длите.льное врем.я ориентиро.валась на ау.диторную 

гру.ппу 35+ . Это по.коление лю.дей в насто.ящий момент соз.дает росси.йскую 

эконо.мику. Предст.авители это.го уникаль.ного поколе.ния «адапт.ации», 

выну.ждены всю ж.изнь догон.ять техничес.кий прогресс. Д.анная аудитор.ная 

группа н.ачинала свое ме.диапотребле.ние во вре.мена телефо.нных аппар.атов с 

дис.ком. Эти л.юди хорошо по.мнят сущест.вование дву.х телекана.лов на 

кинес.копическом те.левизоре, а з.атем неожи.данное и рез.кое вторже.ние в 

повсе.дневную жиз.нь цветных те.левизоров, в.идеомагнитофо.нов, прист.авок, 

DVD, пе.йждеров, моб.ильных телефо.нов, интер.нета, электро.нной почты, 

п.ланшетов, те.хнологии моб.ильного интер.нета и тех.нологии VR (.виртуально.й 

реальност.и). Это по.коление до.лгого высо.кого потреб.ления, как 

х.арактеризу.ют его мед.иаменеджер.ы, имеет у.же сложивш.иеся устойч.ивые 

предпочте.ния в меди.апотреблен.ии. Предст.авители росс.ийского по.коления 

«а.даптации» мор.ально гото.вы практичес.ки к любым но.винкам: и к те.хнологии 

ис.кусственно.го интелле.кта, и к робот.ам, способ.ным заменит.ь телевизио.нных 

ведущ.их и препо.давателей в с.истемах дист.анционного обуче.ния, и к ч.ат-

ботам в.место трад.иционных ко.нсультанто.в и собесе.дников, и к те.хнологии 

в.иртуальной ре.альности н.а телевиде.нии и в ки.но. 84% росс.иян слышал.и 

выражение «.виртуальна.я реальност.ь», а 64% з.нают, что это т.акое. Самы.м 

осведомле.нным – 35-45 лет. 35% о.прошенных хоте.ли бы попробо.вать 
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устро.йства вирту.альной реа.льности. В возр.асте 45-60 лет т.аких – 32%. 

К.аждый пяты.й из возраст.ной группы 60+ т.акже хочет пробо.вать техно.логию 

вирту.альной реа.льности. 

Но формиро.вать систе.му потребле.ния в цело.м и медапотреб.ления, в 

ч.астности, через 10-.20 лет и д.алее будет ау.дитория 0-17 лет. Но.вое поколе.ние, 

так н.азываемая «фор.мирующая ау.дитория», «.цифровая мо.лодежь» 

пр.инадлежит у.же к носите.лям медиапр.ивычек буду.щего. Имен.но эти люд.и, 

уже сейч.ас активно фор.мирующие пр.инципиально дру.гие правил.а 

медиапотребе.ления, через д.вадцать пят.ь лет будут обес.печивать поз.иции 

росси.йской эконо.мики. 

Главное от.личие «цифро.вой молоде.жи» заключ.ается в то.м, что она 

н.икогда не ис.пытывала стресс.а от необхо.димости посто.янной адапт.ации к 

нов.ым средам и т.ипам комму.никаций. Пре.дставители это.й аудитори.и уже 

роди.лась в это.й цифровой сре.де успешно в не.й растут. Но дет.и и подрост.ки не 

ушли по.лностью в d.igital, он.и смотрят те.левидение (.в 2017 году 

сре.днесуточное вре.мя смотрен.ия телевиде.ния среди зр.ителей в возр.асте 4-6 

лет сост.авило 3 час.а 42 минут.ы, среди зр.ителей 7-1.2 лет 4 час.а 04 минут.ы). 

При это.м современ.ные дети с.мотрят мул.ьтфильмы по те.левидению, н.а 

смартфоне и.грают в игр.ы, созданн.ые по моти.вам мульти.пликационно.го 

фильма, обсу.ждают резу.льтаты ком.пьютерной и.гры с персо.нажами из 

му.льтфильма в со.циальных сет.ях. При это.м в физичес.ком мире о.ни также 

о.кружены бре.ндами из в.иртуального м.ира (игруш.ки, одежда, обу.вь, детска.я 

космтиа, к.анцелярские то.вары и так д.алее). Совре.менный теле.визионный 

зр.итель в возр.асте от 0 -17 лет и.грает на ко.мпьютере, п.ланшете ил.и смартфоне 

в и.гры с участ.ием любимы.х героев а.нимационны.х телесери.алов, а та.кже 

использует р.азвивающие пр.иложения д.ля того, чтоб.ы проходит.ь онлайн 

курс.ы в систем.ах дистанц.ионного обуче.ния вместе с л.юбимыми 

му.льтипликац.ионными персо.нажами. 

Происходит а.ктивное про.никновение те.левизионно.го бренда во все 

сре.ды: в диджет.ал, игрушк.и и так да.лее. Даже к.инотеатр н.ачинает 



154 
 

ис.пользоватьс.я как средст.во монетиз.ации. Следст.вием этого ст.ановится 

же.лание прод.юсеров акт.ивно вклад.ывать день.ги в уже су.ществующие 

бре.нды. Абсол.ютное боль.шинство со.временных к.инофильмов про.изводится 

н.а основе у.же раскруче.нных комиксо.в и книг. В пос.леднее дес.ятилетие в 

про.кат вышел 1.21 неориги.нальных прое.кта (экран.изации и фр.аншизы), и 

то.лько 21 ор.игинальный прое.кт. 

Появляется о.громное ко.личество с.иквелов и пр.иквелов. Н.а каждый 

ор.игинальный прое.кт в 2010 – 2018 го.ды приходитс.я от 10 до 14 

неор.игинальных.  

Современному мо.лодому чело.веку комфорт.нее жить в м.ире привыч.ных 

для не.го сюжетов и персо.нажей. При это.м «цифрова.я молодежь» в.ыучила, что 

т.акое бренд з.начительно р.аньше, чем ро.дители эти.х подростко.в узнали о то.м, 

что сущест.вует электро.нной почты и моб.ильного интер.нета.  

Для новой фор.мирующей ау.дитории росс.ийских теле.визионных к.аналов 

не и.меет принц.ипиального з.начения по.нятие опре.деленной м.аркетингово.й 

среды, о.пределенно.го способа м.аркетингово.й коммуник.ации, понят.ие 

таргети.нга и рекл.амного конт.акта, пото.му что для д.анной аудитор.ии 

привычн.ым являетс.я взаимоде.йствие с те.левизионны.м брендом во все.х 

возможны.х средах. 

Высокая вос.приимчивост.ь цифровой мо.лодежи к му.льтисредно.му 

маркети.нгу – глав.ная отличите.льная черт.а новой фор.мирующей ау.дитории 

те.левизионно.го промодис.курса.  

Данную усвое.нную модел.ь медиапотреб.ления, а т.акже потреб.ления 

товаро.в и услуг в це.лом, аудитор.ия, находя.щаяся в насто.ящий момент в 

возр.асте 0-17 лет, бу.дет активно ре.ализовыват.ь и далее: в мо.лодом, зре.лом, а 

зате.м и прекло.нном возрасте. Но у.же сегодня дет.и и подрост.ки оказыва.ют 

влияние н.а потребле.ние членов с.воих семей: м.атерей, от.цов, предст.авителей 

ст.аршего поко.ления -- б.абушек и де.душек. 56 % несо.вереннолет.них часто и.ли 

постоян.но просят ро.дителей ку.пить товар.ы, которые в.идели в те.левизионно.м 

рекламно.м ролике. 35% дете.й и подрост.ков просит ро.дителей ку.пить 
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рекла.мируемые по те.левидению то.вары изред.ка. 9% дете.й и подрост.ков не 

прос.или родите.лей купить то.вары, рекл.амируемые по те.левидению. Это 

з.начит, что 91% дете.й и подрост.ков просит ро.дителей ку.пить товар.ы, рекламу 

котор.ых они виде.ли по теле.видению. 85% про.центов матере.й покупает с.воим 

детям и по.дросткам о.дежду с изобр.ажением ан.имационных герое.в и 

сказоч.ных персон.ажей из те.левизионны.х фильмов и сер.иалов. 

Адресат те.левизионно.го промодис.курса прин.ципиально из.менился, 

пр.иходит нов.ая аудитор.ия с принц.ипиально и.ной культоро.й 

медиапотреб.ления, поэто.му ответы н.а вопросы, котор.ые уже сейч.ас остро 

сто.ят перед ме.диаменеджер.ами, станут к.лючевыми д.ля развити.я российско.го 

телевиде.ния в ближ.айшие 25 лет.  

 

  



156 
 

 

Глава 4. Л.ингвостилист.ическая тр.ансформаци.я телевизио.нного 

промо.дискурса 

4.1. Теорет.ические ос.новы изуче.ния жанров те.левизионно.го 

промодис.курса 

Под влияние.м экстрали.нгвистичес.ких факторо.в (разнообр.азие 

стилист.ических ма.нер, обусло.вленных идео.логическим п.люрализмом и 

з.адачами поз.иционирова.ния на рын.ке СМИ, выс.вобождение л.ичностного 

н.ачала журн.алиста) кл.ассическая с.истема жанро.в претерпе.ла существе.нные 

измене.ния. Она не то.лько трансфор.мировалась, но и р.асширялась, уточ.нялась, 

ос.паривалась. Усиление и.нформативного нач.ала, резка.я активиза.ция личност.ной 

тенденции, утвер.ждение диа.логичности к.ак фундаме.нтального качества г.азетной 

реч.и и вообще жур.налистского т.ворчества, — все это в пер.вую очеред.ь отразилос.ь 

на жанро.вой перестройке г.азеты [Кай.да, 1992; К.акорина, 1.992; Кожин.а, Дускаев.а, 

1993; Со.лганик, 19.96 и мн. др.]. Пр.авда, мнения ученых р.асходятся в о.ценке 

глуб.ины этих преобр.азований. Ес.ли Г.Я. Со.лганик говор.ит лишь о не.которых 

изменениях ст.арой систе.мы (исчезно.вении одни.х и о 

формировании дру.гих жанров [1.996]), то Л. Е. Кро.йчик более категор.ичен: 

«Вместе со ст.арой систе.мой организ.ации СМИ ру.хнула и пре.жняя 

класс.ификация ж.анров». И далее: «.Прежняя кл.ассификаци.я устарела - а что 

вз.амен?» [Кро.йчик 2000, 1.30]. Такие трад.иционные ж.анры как, н.апример, 

пере.довая стат.ья и фельето.н, уже тру.дно встрет.ить на стр.аницах сего.дняшних 

печ.атных изда.ний. При это.м наравне с исчез.новением тр.адиционных ж.анров 

идет а.ктивный про.цесс образо.вания новы.х: «… одни ж.анры замещ.аются 

друг.ими, некотор.ые трансфор.мируются, трет.ьи взаимоде.йствуют и 

с.интезируютс.я» [Дускае.ва 2001]. 

Трансформация жур.налистских ж.анров, воз.никновение г.ибридных 

ж.анровых фор.м, их «мут.ация» и вз.аимопроник.новение ве.дет к посто.янному 

обно.влению «жа.нровой пал.итры». Приче.м многие со.временные л.ингвисты 

по.ложительно о.ценивают про.цесс эволю.ции систем.ы жанров С.МИ, отмеча.я, 



157 
 

что дан.ное явление со.временной л.ингвистики поз.воляет жур.налистам в 

не.которых случ.аях объект.ивно раскр.ывать тему, пре.подносить ее с р.азных 

сторо.н: «… сам м.атериал дл.я объектив.ного раскр.ытия темы (.информатив.ного, 

содер.жательного) мо.жет требов.ать различ.ных подходо.в (аналити.ка, 

информ.ационность, ар.гументиров.анность, о.ценочность и т..п.). В это.м случае 

тр.адиционные ж.анры как б.ы сжимаютс.я, превращ.аясь в эле.менты авторс.кого 

подхо.да, в приз.наки, насле.дующие осно.вные черты тр.адиционных ж.анров, 

тра.нсформиров.анные в соот.ветствии с з.адачами то.го или ино.го конкрет.ного 

матер.иала» [Сол.ганик 2007: 27].  

Обособляются ораторские жанры (высту.пление на м.итинге, пуб.личные 

высту.пления пол.итиков, лозу.нги, тосты, деб.аты), коммуникативные жанры 

(пресс-.конференци.я, саммит, встреч.а «без галсту.ка» - Григор.ьева 2003), 

с.атирические ж.анры (прико.л, стеб, афор.изм - Бегло.ва 2007), ре.кламные 

жа.нры и т. п.  

Ясно, что в большинстве к.лассификац.ий отсутст.вует единое ос.нование 

де.ления. «Если под.ходить к во.просу стро.го логичес.ки, в боль.шинстве 

су.ществующих к.лассификац.ий жанров отсутст.вует единое ос.нование дл.я 

деления. В о.дних случа.ях во вним.ание прини.маются язы.ковые 

хара.ктеристики те.кста, в дру.гих - понят.ийные. Одн.ако, как пр.авило, в ко.нце 

концов, все о.ни оказыва.ются в еди.ном списке ж.анров, выде.ляемых по р.азным 

осно.ваниям. Пр.и этом часто по.дчеркиваетс.я, как бы в о.правдание т.акой 

бессисте.мности, что г.азетные жа.нры отлича.ются многообр.азием и 

вз.аимопроник.новением» [.Конурбаева 200.3: 182]. Пер.вая пробле.ма в этой 

об.ласти − кр.итерии выде.ления совре.менных жанро.в и их сост.ав. Актуальность 

пост.ановки проблемы т.ипологии ж.анров СМИ со.вершенно очевидна. Каж.дая 

эпоха об.ладает свое.й системой ж.анров в ка.ждой из сфер ду.ховной 

деяте.льности и об.щения. М.М. Бахти.н писал: «.В каждую э.поху задают то.н 

определенные ж.анры» [Бахт.ин 1979: 271]. Д.С. Л.ихачев, обр.ащая вниман.ие на то, 

что ж.анр — кате.гория истор.ическая, утверждал: «.Литературн.ые жанры... 

посто.янно меняютс.я и сменяются. Де.ло не толь.ко в том, что о.дни жанры пр.иходят 
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на смену дру.гим и ни о.дин жанр не я.вляется дл.я литературы «вечным», — де.ло 

еще в то.м, что меняются с.амые принципы выделе.ния жанров, меняются типы и 

хар.актер жанров, их функции в ту или и.ную эпоху» [.Лихачев 1986: 55]. 

Прежде чем н.ачать рассу.ждение о тр.ансформаци.и жанра со.временного 

те.левизионно.го анонса, н.ам необход.имо опреде.лить, на к.аких основ.аниях 

будет стро.иться анал.из. Жанр - это тр.адиционный тер.мин лингвист.ики, 

литер.атуроведен.ия, искусст.ва. Сущест.вует и спе.циальная н.аучная отр.асль – 

теор.ия жанров. В н.астоящем исс.ледовании м.ы ограничи.мся рассмотре.нием 

телев.изионных ж.анров как р.азновидност.и жанров С.МИ c лингв.истической 

точ.ки зрения. 

К наиболее из.вестным и по.пулярным жанровым ко.нцепциям можно 

отнест.и журналистскую и лингвостилистическую. Эти конце.пции будут 

по.дробно расс.мотрены в н.астоящей г.лаве.  

 

 Журналистс.кая теория ж.анров  

Согласно со.временной теор.ии журналист.ики, журна.листскую 

де.ятельность по.дразделяют н.а три осно.вных вида – и.нформация, а.налитика, 

пуб.лицистика. К.аждый из н.их делится н.а подвиды, котор.ые и принято сч.итать 

жанр.ами СМИ. Т.ак, к жанр.ам информа.ционной жур.налистики об.ычно 

относ.ят информа.ционную за.метку, хро.нику, отчет, и.нтервью, ре.портаж и др.; 

к а.налитическ.им жанрам – ст.атью, обозре.ние, реценз.ию, коммент.арий и др.; к 

ж.анрам худо.жественной пуб.лицистики – очер.к, фельето.н, эссе и др.  

В книге «Ж.анры перио.дической печ.ати» (2000) А..А. Тертычн.ый выделяет 

35 пуб.лицистичес.ких жанров. О.н рассматр.ивает жанр.ы СМИ сугубо с точ.ки 

зрения теор.ии журналист.ики, разде.ляя жанры н.а информац.ионные, 

ан.алитические и ху.дожественно-.публицистичес.кие.  

Согласно ко.нцепции А..А.Тертычно.го, основн.ыми жанрообр.азующими 

ф.акторами я.вляются пре.дмет отобр.ажения, це.левая уста.новка (фун.кция) 

отобр.ажения, мето.д отображе.ния: 
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  предметом отобр.ажения могут быть соб.ытие, процесс, с.итуация ил.и 

личность; 

  целевая уст.ановка отобр.ажения разделяется н.а цели изд.ания и цел.и 

«второго р.яда» (собст.венно творчес.кие функци.и): 

I. Цели из.дания могут б.ыть: 

1) не предус.матривающи.ми определе.нного идео.логического и.ли иного 

воз.действия н.а аудитори.ю (имеется в в.иду нацеле.нность на у.довлетворе.ние 

коммерчес.ких интересо.в издания); 

2) предусм.атривающим.и определе.нное возде.йствие. Оно мо.жет быть 

резу.льтатом: а) объе.ктивного и.нформирова.ния; б) ма.нипулятивно.го 

воздейст.вия (или дез.информации). 

II. Цели «.второго ря.да» (собст.венно творчес.кие функци.и):  

- создание о.пределенно.й (той или и.ной степен.и полноты) 

и.нформацион.ной «модел.и» отображ.аемого явле.ния (его о.писание); 

- установле.ние причин.но-следстве.нных отноше.ний; 

- выявление з.начимости я.вления (его о.ценка); 

- определе.ние будуще.го состоян.ия исследуе.мого явлен.ия (прогноз); 

- формулиро.вание прогр.амм, плано.в действия, с.вязанных с 

а.нализируем.ым явление.м. 

  метод отобр.ажения (методы исс.ледования пре.дмета): 

1) эмпиричес.кие – мето.ды сбора м.атериала (.наблюдение, бесе.да, 

интерв.ью, проработ.ка документо.в и пр.); 

2) теоретичес.кие – общетеорет.ические мето.ды познани.я (анализ, с.интез, 

инду.кция, деду.кция, анало.гия, истор.ический, ло.гический, г.ипотетичес.кий 

методы и т..д.) и спец.иализирова.нные (комп.лексные) мето.ды осмысле.ния 

собран.ного матер.иала, опир.ающиеся на р.азличные об.щетеоретичес.кие 

методы (о.писание, пр.ичинно-сле.дственный а.нализ, оце.нка, прогноз.ирование, 

про.граммирова.ние);  

3) художест.венные – мето.ды наглядно-обр.азного обоб.щения, 

опир.ающегося н.а приемы ассо.циации, творчес.кой фантаз.ии, метафор.изации, 
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мето.нимии, оду.шевления, о.ксюморона (.внутреннего прот.ивопоставле.ния), 

литот.ы (преумен.ьшения), г.иперболиза.ции (преуве.личения), ге.нерализаци.и 

(подмены ч.астного вы.вода общим), и.ндивидуализ.ации (подме.ны общего 

в.ывода част.ным) и т.д. 

Помимо тре.х групп ос.новных жанрообр.азующих фа.кторов, 

А.А. Тертыч.ный выделяет т.акже допол.нительные – яз.ыковые фор.мы 

изложен.ия материа.ла и формы персо.нификации и.нформации (.монологичес.кая 

и идео.логическая). 

Журналистская ко.нцепция А..А.Тертычно.го так же, к.ак и совре.менная 

лин.гвостилист.ическая ко.нцепция жа.нров СМИ, пр.изнает про.цесс 

трансфор.мации трад.иционных ж.анров, объ.ясняя «мут.ацию» прив.ычных 

жанро.в необходи.мостью их «.адаптации» к «.новым комму.никативным 

с.итуациям, поро.ждаемым, в ч.астности, из.менением ро.ли журналист.а в 

общест.ве в конкрет.ный период е.го развити.я» [Тертыч.ный 2000. U.RL: 

http://ev.artist.narod..ru/text2/01..htm]. 

При этом в.ажно отмет.ить, что А..А. Тертычн.ый – один из не.многих 

исс.ледователе.й, который в.ыделяет жа.нр анонса и р.ассматривает е.го как 

раз.новидность и.нформацион.ной заметк.и: "Данный инфор.мационный ж.анр 

образу.ют заметки, пре.дставляющие собо.й превенти.вные сообще.ния о 

буду.щих всевоз.можных кул.ьтурных меро.приятиях, в.ыставках, ко.нцертах и 

пр. Н.азвание «а.нонс» пере.водится с а.нглийского «.announce» к.ак 

«сообще.ние», «воз.вещение», «объ.явление». Без т.акого рода о.перативных 

сооб.щений предст.авить себе прессу тру.дно, поско.льку именно о.ни 

привлек.ают широку.ю публику н.а всевозмо.жные меропр.иятия, пре.жде всего 

со.вершающиес.я в культур.ной жизни об.щества (но, р.азумеется, и не то.лько в 

это.й сфере)» [Тертычный 200.2: 63–72]. В научно.й литературе по д.анному 

вопросу а.нонс также р.ассматриваетс.я как жанро.вая разнов.идность хро.ники 

[CЭC 2003:81].  

 

 Лексикогр.афические ре.презентаци.и жанра «а.нонс». Теле.анонс и 
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ге.нетически ро.дственные е.му жанры: с.ходства и р.азличия  

Лексикографические ре.презентаци.и жанра ано.нс не выгл.ядят достаточ.но 

подробн.ыми и позво.ляют очерт.ить лишь ко.нтуры его се.мантическо.й 

структур.ы. Так, в с.ловарной ст.атье «Анонс» словари в.ыделяют в р.азличной 

пос.ледователь.ности следу.ющие основ.ные значен.ия:  

1. Ано́нс (фр. annonce — публичное о.повещение) — пре.дварительное 

о.повещение о к.аком-либо соб.ытии (концерте, с.пектакле, по.казе киноф.ильма, 

выпус.ке книги и.ли компьютер.ной програ.ммы и т. д.). Мо.жет быть в в.иде 

афиши, ст.атьи в СМИ и.ли объявле.ния по теле.видению ил.и радио. Н.аряду с 

собст.венно объя.влением о соб.ытии в ано.нсе обычно у.поминаются ос.новные 

све.дения о соб.ытии (аннот.ация к фил.ьму, прогр.амма концерт.а[БРЭ 2005:766].  

2. Анонс (фр. anno.nce — публ.ичное опове.щение) – пре.дварительное 

о.повещение о к.аком-либо соб.ытии (концерте, с.пектакле, по.казе киноф.ильма, 

выпус.ке книги и.ли компьютер.ной програ.ммы и т. д.) 

[.http://www..alltoday.ru/best-.anons].  

3. Анонс - предста.вление сжато.й, емкой и.нформации о про.изведении 

ау.диовизуаль.ного искусст.ва, его сю.жете, идей.ном содерж.ании и 

худо.жественно-эстет.ической зн.ачимости. [.Хилько2000].  

4. Анонс - информа.ционный про.дукт, котор.ый содержит сооб.щения о 

пре.дстоящих соб.ытиях: выст.авках, конфере.нциях, встреч.ах, торгах и т..д. 

(Prime-T.ime. Монитор.инг и анал.итика СМИ. С.ловарь тер.минов 2010). 

5. Анонс - публичное о.повещение, объ.явление. Пре.дварительн.ая, без 

по.дробных ук.азаний афи.ша [Ушаков 2000]. 

6. Анонс - так наз.ывается те.атральное объ.явление, к.асающееся п.ьесы или 

л.иц, в ней уч.аствующих. В пре.жнее время А. отч.асти замен.яли собой аф.иши; 

в них а.ктеры обра.щались к пуб.лике с реч.ами, излаг.ая все, кас.ающееся те.атра, 

как то: пере.мены лично.го состава, из.менения в п.ьесах и т. п. В XV.II веке пр.и 

французс.ких театра.х делать А. поруч.али лучшему а.ктеру труп.пы, которо.го 

звали а.нонсером. Д.ля А. он ч.асто заранее гото.вился, хот.я иногда 

и.мпровизиро.вал. Такие а.нонсеры оче.нь нравилис.ь публике, пере.д которой 
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о.ни являлис.ь в полной п.арадной фор.ме и часто го.ворили ей ко.мплименты и 

острот.ы; анонсер де.лал 3 покло.на и начин.ал речь, к.Виртогда в те.атре 

воцар.ится полна.я тишина. В XV.III веке д.ля А. стал.и выпускат.ь плохих 

а.ктеров, уже не поруч.ая им произ.носить пане.гириков пьес.ам и артист.ам; а в 

1793 г. и совсем у.ничтожены до.лжности ано.нсеров. У не.мцев роли а.нонсеров 

ис.полняют са.ми директор.а и антрепре.неры. У нас А. з.аключался в объ.явлении 

пос.ле каждого с.пектакля о пре.дставлении с.ледующего д.ня; делалис.ь они 

режиссер.ами и уничто.жились вместе с п.адением в 18.29 году Те.атрального 

ко.митета [Эн.циклопедичес.кий словар.ь Брокгауз.а и Ефрона, 18.90—1907]. 

Жанр анонс.а – один из ст.арейших. И.нформация почт.и всегда б.ыла 

продукто.м, который необ.ходимо выго.дно продат.ь, а потому д.аже первая «.La 

Gazette» у.же анонсиро.валась улич.ными торго.вцами, так.же как в те вре.мена 

анонс.ировалось в.ыступление пр.иехавших в горо.д цирковых арт.истов. 

Анализ тексто.в анонсов те.лепрограмм, проз.вучавших в эф.ире 

телека.налов НТВ, Пер.вый канал, T.ВЦ, СТС, Р.ЕН ТВ, ТНТ в пер.иод с 2005 по 

2010 го.д, показал, что со.временный те.левизионны.й анонс – особ.ый жанр, 

и.меющий отл.ичия от ге.нетически ро.дственных ж.анров: объявлений, печатных 

а.нонсов инфор.мационных а.гентств, телевизионных ре.кламных ро.ликов. 

Анонс и объ.явление 

При всей б.лизости к объ.явлению ано.нс являетс.я самостояте.льным видо.м 

публикац.ий. Различ.ие (хотя и нез.начительное) ме.жду анонсо.м и объявле.нием 

(как о.ни существу.ют в совре.менной росс.ийской прессе) з.аключается пре.жде 

всего в то.м, что объ.явления «в.ыполняют фу.нкцию изве.щения не то.лько о том, 

что и г.де нечто про.изойдет, но и о том, что у.же происхо.дит или про.исходило 

(например: «Пункт прие.ма вторсыр.ья №28 зако.нчил свою р.аботу 5 апре.ля. 

Данное по.мещение сд.ано в арен.ду. За спр.авками обр.ащайтесь в 

а.дминистрац.ию района»). Кроме того, объ.явления прес.ледуют чисто 

ут.илитарные це.ли, отнюдь не прете.ндуют на к.акое бы то н.и было изло.жение 

дета.лей, предыстор.ии «меропр.иятия», его пр.ичины, усло.вия проведе.ния» 

[Терт.ычный 2000]. 
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Телеанонс и печ.атные анонс.ы информац.ионных аге.нтств (на м.атериале 

а.нонсов инфор.мационного а.гентства ИТ.АР–ТАСС) 

Отличия те.кстов теле.анонсов от а.нонсных сооб.щений инфор.мационных 

а.гентств объ.ясняются особе.нностями те.левизионно.й речи (зрелищность, 

а.кустичност.ь, односторо.нность рече.вого общен.ия; воспри.ятие речи в 

мо.мент ее про.изнесения; и.нтонация р.азговорност.и) и специф.ическими 

з.адачами со.временного те.левизионно.го анонса, которые бу.дут подроб.но 

рассмотре.ны в главе I.I диссерта.ционного соч.инения (см. п. и п.).  

Сравнительный а.нализ тексто.в телеанонсо.в и информ.ационных а.нонсов 

ИТА.Р-ТАСС пок.азал, что в з.акадровых те.кстах анонс.ирующих ро.ликов 

отсутст.вуют элеме.нты официа.льно–делово.го стиля: высокая 

ре.гламентиро.ванность реч.и, безличност.ность, импер.ативность, с.ложные 

пре.дложения, то есть стру.ктурообразу.ющие лингв.истические э.лементы 

инфор.мационных ж.анров, сво.йственные те.кстам инфор.магентств. 

Даже при по.верхностно.м рассмотре.нии станов.ится очеви.дным то, что 

анонс сообщает не ф.актическую, а с.корее «поте.нциальную» но.вость в це.лях 

привлече.ния вниман.ия к предсто.ящему событ.ию, т.е. о.динаково т.яготеет ка.к 

к информ.ационным, т.ак и к рек.ламным жанр.ам.  

Анонс и те.левизионна.я реклама 

«Анонс близо.к и к рекл.амному тексту. О.днако в от.личие от не.го анонс не 

ст.авит своей це.лью привлеч.ь к «меропр.иятию» как мо.жно больше пуб.лики, 

расп.исывая его досто.инства. Ос.новная цел.ь анонса д.ать кратку.ю, но 

объе.ктивную инфор.мацию о вре.мени и гла.вных сторо.нах заплан.ированного 

соб.ытия, о на.иболее важ.ных его пре.дпосылках и эт.апах». [Терт.ычный 2000]. 

В то же вре.мя бюджет, п.ланирование, а т.акже законо.дательное 

ре.гулирование эф.ирного про.моушна (ано.нсирования) от.личается от п.латной 

теле.визионной ре.кламы. При это.м ни один в.ид рекламы н.а телевиде.нии не 

нахо.дится ближе к мо.менту совер.шения выбор.а потребите.лем (зрите.лем), чем 

эф.ирный промоу.шн (анонс про.граммы). Н.и одна рек.лама не дост.игает тако.го 

высокого про.цента поло.жительно н.астроенной ау.дитории. Зр.ители 
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заинтересо.ваны в пре.длагаемых про.граммах хот.я бы потому, что и.менно за 

эт.им они вкл.ючили теле.визор. Эфир.ный промоу.шн (анонсиро.вание 

прогр.аммы) позво.ляет журна.листам обр.атиться к ау.дитории в мо.мент 

принят.ия решения и.ли в непосре.дственной б.лизости от это.го момента. 

Нес.мотря на то что а.нонс по сво.им экстрал.ингвистичес.ким особен.ностям не 

я.вляется те.левизионно.й рекламой, жур.налисты, чтоб.ы повысить 

пр.агматическ.ий эффект а.нонсирующе.го текста, ис.пользуют те же 

ст.илистическ.ие приемы, что и в ре.кламном те.ксте.  

Жанр анонса можно наз.вать общежур.налистским: ис.пользуя 

спе.цифические изобр.азительно – в.ыразительн.ые средств.а, он встреч.ается в 

ка.ждом из ро.дов журнал.истики (перео.дическая печ.ать, телев.идение, 

ра.диовещание, И.нтернет). Кро.ме того, а.нонс актив.но используетс.я 

информац.ионными аге.нтствами, р.аспростране.н в киноин.дустрии.  

Если говор.ить о месте а.нонса в тр.адиционной к.лассификац.ии 

информа.ционных жа.нров, то необ.ходимо отмет.ить, что в об.ширной 

отечест.венной литер.атуре, пос.вященной к.лассификац.ии жанров пресс.ы, 

выделен.ие и описа.ние анонса как самосто.ятельного ж.анра встреч.ается край.не 

редко. 

Функционально-стилистическая тр.адиция изуче.ния жанров со.ветского 

пер.иода 

Прежде чем пере.йти к расс.мотрению ж.анра анонс.а с позици.й 

современ.ной лингвост.илистическо.й концепци.и жанров С.МИ, разбере.м 

лингвост.илистическу.ю концепци.ю советско.го периода, котор.ая была 

разр.аботана кафе.дрой стилист.ики русско.го языка ф.акультета жур.налистики 

М.ГУ имени М..В. Ломоносо.ва и во мно.гом повлия.ла на совре.менное 

пон.имание жанро.в с точки зре.ния лингвист.ики и комму.никативной 

ст.илистики. Д.анная конце.пция излаг.ается в учеб.ном пособи.и «Стилист.ика 

газетн.ых жанров» (1.978) под ре.дакцией В..Н. Вакуров.а, Н.Н. Ко.хтева, Г.Я. 

Со.лганика. В это.м научном тру.де авторы по.дробно расс.матривают се.мь 
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газетно-.публицистичес.ких жанров – хро.никальную и.нформацию, и.нтервью, 

ре.портаж, пере.довую стат.ью, статью, очер.к, фельето.н.  

Согласно л.ингвостилист.ической ко.нцепции жа.нров советс.кого перио.да, с 

точк.и зрения л.ингвистики ж.анры соотнос.ятся с фун.кциональны.ми стилями. 

Пр.и этом утвер.ждается, что к.аждый функ.циональный ст.иль предст.авляет 

собо.й совокупност.ь определе.нных жанро.в, приняты.х в данной сфере 

об.щения: «Фу.нкциональн.ый стиль «з.адает» общу.ю установку ис.пользовани.я 

языковых сре.дств и способ рече.вой организ.ации. Иным.и словами, в 

фу.нкционально.м стиле вы.деляются яз.ыковая и рече.вая сторон.ы, регуляр.но 

проявля.ющиеся во все.х жанрах д.анного сти.ля. Таким обр.азом, 

функ.циональный ст.иль выступ.ает как фа.ктор, объе.диняющий ж.анры, 

орга.низующий и.х в систему» [Со.лганик 1978: 9].  

Главным же пр.изнаком жа.нровой фор.мы Г.Я. Со.лганик счит.ает образ 

а.втора, «та.к как отно.шение к де.йствительност.и, составл.яющее спец.ифику 

любо.го жанра, во.площается пре.жде всего в фор.ме образа а.втора» [Со.лганик 

1978: 1.2]. Причем в л.ингвистичес.ком аспекте обр.аз автора о.пределяет 

рече.вую форму ж.анра. Так, обр.аз автора во м.ногом обус.ловливает с.пособ 

рече.вой организ.ации жанра, с.воеобразие и отбор яз.ыковых сре.дств, общу.ю 

стилистичес.кую тональ.ность матер.иалов. Напр.имер, если д.ля официал.ьной 

хрони.ки присущ обез.личенный стро.й речи, то д.ля репорта.жа характер.но 

максима.льное участ.ие авторско.го «я» и к.ак следств.ие активное ис.пользование 

р.азговорной ле.ксики.  

К важным ж.анрообразу.ющим фактор.ам, влияющ.им на рече.вую структуру 

ж.анра, относ.ится взаимо.действие а.вторской реч.и и неавторс.кой (прямо.й, 

косвенно.й, несобст.венно-прямо.й), а также т.ип, структур.а авторско.й речи. Пр.и 

этом важ.нейшими ко.мпонентами а.вторской реч.и, участву.ющими в 

фор.мировании рече.вой структур.ы публицист.ических жа.нров, явля.ются такие 

«э.лементы соч.инения» ка.к описание, по.вествование, р.ассуждение, а т.акже 

сообще.ние, от котор.ых зависит ко.мпозиционное построе.ние того и.ли иного 

ж.анра: «В к.аждом из ж.анров компо.ненты авторс.кой речи д.ифференциру.ются, 
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видо.изменяются в соот.ветствии с ж.анровой спе.цификой и, сочет.аясь в 

опре.деленных ко.мбинациях и про.порциях, обр.азуют спец.ифичную 

ко.мпозиционно-с.интаксичес.кую схему» [Со.лганик 1978: 18]. 

 Современн.ая концепц.ия жанров С.МИ: теория рече.вых жанров и 

ко.ммуникатив.ный подход 

Ю. В. Варв.арук в работе «.Лингвостил.истические особе.нности жанр.а 

пресс-ко.нференции» от.мечает, что со.временная л.ингвостилист.ическая 

ко.нцепция жа.нров «расп.адается на д.ва подхода к по.ниманию жа.нров – теор.ия 

речевых ж.анров и ко.ммуникатив.ный подход к изуче.нию жанров 

(.коммуникат.ивная стил.истика)» [.Варварук 2011:16]. 

 Теория рече.вых жанров 

В последние го.ды понятие «рече.вой жанр» оче.нь распростр.анено в 

со.временной л.ингвистике и а.ктивно испо.льзуется в ко.ммуникатив.но-

функцио.нальной ст.илистике. Ме.жду тем теория рече.вых жанров начала 

разр.абатыватьс.я еще в 20-.30-ые годы про.шлого столет.ия такими из.вестными 

уче.ными, как Г.О. В.инокур, В..В. Виногра.дов, М.М. Б.ахтин, Л.П. Я.кубинский 

и др. И.менно в те го.ды лингвист.ы заговори.ли о необхо.димости изуче.ния 

многообр.азия речи. К.ак раз в тот пер.иод М.М. Б.ахтин разр.абатывает 

ко.нцепцию рече.вых жанров, н.а которую до с.их опираютс.я многие 

со.временные л.ингвисты (.В.В. Демент.ьев, Л.Р. Дус.каева , Т..В. Шмелева и др.).  

Согласно к.лассическо.му определе.нию Бахтин.а, изложен.ному в его 

из.вестной работе «.Проблема рече.вых жанров» (1.979), рече.вые жанры /.РЖ/  

– это «опре.деленные, от.носительно усто.йчивые тем.атические, 

ко.мпозиционн.ые и стилист.ические ти.пы высказы.ваний» [Ба.хтин 1986: 255]. 

По.д термином «рече.вой жанр» Б.ахтин пони.мает каждое це.лое высказ.ывание – 

от о.днословной б.ытовой реп.лики до мно.готомного ху.дожественно.го романа: 

«.Даже в само.й свободно.й и неприну.жденной бесе.де мы отли.ваем нашу реч.ь 

по опреде.ленным жанро.вым формам, и.ногда штам.пованным и ш.аблонным, 

и.ногда более г.ибким, пласт.ичным и творчес.ким… Эти рече.вые жанры д.аны 

нам почт.и так же, к.ак нам дан ро.дной язык, котор.ым мы свобо.дно владее.м и 
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до теорет.ического изуче.ния граммат.ики» [Бахт.ин 1986: 271]. От.мечая 

разноро.дность РЖ, Б.ахтин разде.ляет их на пер.вичные (прост.ые), входя.щие в 

сост.ав сложных, и втор.ичные (сло.жные) рече.вые жанры, котор.ые «вбирают» в 

себ.я и «перер.абатывают» р.азличные пер.вичные жанр.ы. При это.м автор 

да.нной теори.и подчерки.вает, что в к.аждую эпоху л.итературно.го развити.я 

преоблад.ают те или и.ные речевые ж.анры. Приче.м «обновле.нию» 

подвер.гаются как пер.вичные, та.к и вторич.ные жанры.  

Согласно теор.ии М.М. Ба.хтина, рече.вые жанры необ.ходимо 

расс.матривать в ас.пекте рече.вого общен.ия, то ест.ь как факт со.циального 

вз.аимодейств.ия людей, к.ак соотноше.ние и взаи.модействие рече.вых позици.й. 

Главным же пр.изнаком РЖ Б.ахтин счит.ает диалог.ичность. О.н также от.мечает 

«ор.ганическую, нер.азрывную с.вязь» рече.вых жанров со ст.илем, котор.ый 

определ.яется им к.ак неотъем.лемый элеме.нт, входящ.ий в жанро.вое единст.во и 

неразр.ывно связа.нный с тем.атическим и ко.мпозиционн.ым единство.м: «По 

сущест.ву, языков.ые, или фу.нкциональн.ые, стили ест.ь не что и.ное, как 

ж.анровые ст.или опреде.ленных сфер че.ловеческой де.ятельности и об.щения. В 

к.аждой сфере б.ытуют и пр.именяются с.вои жанры, от.вечающие 

с.пецифическ.им условия.м данной сфер.ы; этим жа.нрам и соот.ветствуют 

о.пределенные ст.или» [Бахт.ин 1986: 254]. Пр.и этом выс.казывание, е.го стиль и 

ко.мпозиция о.пределяютс.я его пред.метно-смыс.ловым моме.нтом (замыс.лом) 

речево.го субъект.а (или автор.а) и его э.кспрессивн.ым моменто.м, «то ест.ь 

субъекти.вное эмоцио.нально оце.нивающее от.ношение го.ворящего к 

пре.дметно-смыс.ловому содер.жанию свое.го высказы.вания» [Ба.хтин 1986: 

278].  

Важно также от.метить, что Б.ахтин обви.нял лингвист.ику в игнор.ировании 

рече.вых жанров к.ак относите.льно «усто.йчивых» и «.нормативны.х» форм 

выс.казывания, то ест.ь выступал прот.ив неразличе.ния высказ.ывания и 

пре.дложения.  

В современ.ных научны.х работах В..В. Дементье.ва, Л.Р. Дус.каевой,  
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М.Н Кожино.й, К.Ф. Се.дова, Т. В. Ш.мелевой и м.ногих друг.их лингвисто.в, 

в той и.ли иной мере о.пирающихся н.а классичес.кую теорию рече.вых жанров 

Б.ахтина, да.ются различ.ные вариант.ы понимани.я речевого ж.анра. Напр.имер, 

одни исс.ледователи по.д РЖ поним.ают речево.й акт (А. Ве.жбицкая, Т..В. 

Шмелева, М..Ю. Федосюк и др.), дру.гие ученые сч.итают рече.вым жанром 

с.ложное рече.вое построе.ние, состо.ящее из нес.кольких рече.вых актов (.Н.И. 

Форма.новская). Ест.ь также ря.д лингвисто.в, рассматр.ивающих в к.ачестве 

рече.вого жанра це.лый текст (.А.Г. Барано.в, О.А. Кр.ылова, Т.В. М.атвеева, Ст. 

Г.айда). Так.же спорным.и остаются во.просы о соот.ношении пер.вичных и 

втор.ичных рече.вых жанров, об ос.новных приз.наках РЖ и по.дходах к и.х 

выделени.ю.  

Рассмотрим нес.колько совре.менных вар.иантов пон.имания рече.вых 

жанров. Н.апример, по м.нению Т.В. Ш.мелевой, по.дход, котор.ый в 

макси.мальной сте.пени соответст.вует идеям М..М. Бахтина, ос.нован на то.м, что 

РЖ – это «особ.ая модель в.ысказывани.я». Шмелев.а полагает, что 

«ос.новополага.ющим моменто.м» совреме.нного подхо.да «являетс.я признание 

су.ществовани.я в речево.м сознании «т.ипового прое.кта», кано.на, схемы Р.Ж, 

задача же исс.ледователя состо.ит в том, чтоб.ы это инту.итивное пре.дставление 

э.ксплициров.ать в форму.лировках н.аучной деф.иниции, обоз.начив его к.ак 

модель Р.Ж» [Шмелев.а 1997: 91]. Пр.ичем для х.арактерист.ики модели Р.Ж 

Шмелева в.ыделяет се.мь признако.в, важнейш.им из котор.ых являетс.я 

коммуник.ативная це.ль. В соот.ветствии с эт.им признако.м она выде.ляет четыре 

т.ипа речевы.х жанров [.Шмелева. 1.997: 91-92]: 

  Информати.вные, цель котор.ых – различ.ные операц.ии с инфор.мацией: 

ее пре.дъявление и.ли запрос, по.дтверждение и.ли опровер.жение. 

  Императив.ные, цель котор.ых – вызват.ь осуществ.ление особо.го 

события, посту.пка в соци.альной сфере, пре.дусмотренно.го этикето.м данного 

со.циума: изв.инения, бл.агодарност.и, поздрав.ления, собо.лезнования и т..д., 

вплоть до отрече.ния от престо.ла. 
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  Оценочные, це.ль которых – из.менить самочу.вствие участ.ников 

обще.ния, соотнос.я их посту.пки, качест.ва и все дру.гие манифест.ации с 

при.нятой в да.нном общест.ве шкалой це.нностей. 

  Этикетные ж.анры, их це.ль – осущест.вление особо.го события, посту.пка, 

предус.мотренного эт.икетом дан.ного социу.ма. 

По коммуни.кативной це.ли противо.поставляютс.я четыре т.ипа РЖ, 

ка.ждый из котор.ых объедин.яет доволь.но большое ко.личество ж.анров, 

раз.личающихся в.нутри назв.анных типо.в по други.м жанрообр.азующим 

пр.изнакам: обр.аз автора, обр.аз адресат.а, образ про.шлого, обр.аз будущего, т.ип 

диктумно.го (событи.йного) содер.жания, язы.ковое вопло.щение.  

В отличие от Т..В. Шмелево.й, В.В. Де.ментьев по.нимает рече.вой жанр не 

к.ак речевой а.кт, а как с.ложную сово.купность м.ногих рече.вых актов. О.н 

определяет рече.вой жанр к.ак «систем.но-структур.ный феноме.н, 

предста.вляющий собо.й сложную со.вокупность м.ногих рече.вых актов, 

в.ыбранных и сое.диненных по сообр.ажениям не.кой особой це.лесообразност.и и 

относя.щейся к де.йствительност.и не непосре.дственно, а через Р.Ж в целом» 

[.Дементьев 2007: 4.3].  

Л.Р. Дускае.ва предста.вляет трет.ью группу исс.ледователе.й, понимаю.щих 

под рече.вым жанром це.лый текст: «.В нашей работе пр.именен 

тексто.центрическ.ий подход к о.пределению ж.анра, при которо.м он 

рассм.атривается к.ак класс те.кстов-выск.азываний, об.ладающий, по.мимо 

специф.ичных для г.азетной реч.и, теми же ос.новными качест.вами, что и ж.анры 

научно.й, художест.венной и пуб.лицистичес.кой литератур.ы: устойчи.востью, 

онто.логичность.ю, особым о.ценочным от.ношением, истор.ичностью» 

[.Дускаева 2007: 2.20]. В свое.й работе «.Жанрово-ст.илистическ.ие особенност.и 

современ.ных газетн.ых жанров» (.2007) Дуск.аева, расс.матривая пер.вичные 

рече.вые жанры к.ак структур.ную основу втор.ичных, ана.лизирует втор.ичные 

рече.вые жанры г.азетно-пуб.лицистичес.ких тексто.в и функцио.нирование в и.х 

составе пер.вичных РЖ, вз.аимосвязи пос.ледних в стру.ктуре втор.ичных. По 

м.нению Л.Р. Дус.каевой, гл.авным жанрофор.мирующим ф.актором в г.азетной 
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пуб.лицистике я.вляется ди.алогичност.ь. Дускаев.а предлагает с.вою 

систем.атизацию г.азетных рече.вых жанров н.а основе т.ворческих 

це.леустаново.к взаимоде.йствия жур.налиста и а.дресата, фор.мирующихся в 

про.цессе осущест.вляемого жур.налистикой со.циального ор.иентирован.ия. Так, 

все г.азетно-пуб.лицистичес.кие жанры по.дразделяетс.я на три бо.льшие груп.пы: 

информ.ационные, о.ценочные, побу.дительные. К.аждой тако.й группе 

соот.ветствуют о.пределенные рече.вые жанры, ж.анровые мо.дели: 

инфор.мационные ж.анры («Ход соб.ытия», «Пр.ичина событ.ия», «Мнен.ие лица» 

и др.), о.ценочные ж.анры («Оце.нка и прог.ноз общест.венных изме.нений», 

«О.ценка ситу.ации», «Оце.нка чужих в.ысказывани.й» и др.), побу.дительные 

ж.анры («Опре.деление це.лей и задач об.щественной де.ятельности», 

«.Предложение с.пособа реше.ния пробле.мы» и др.).  

 

 Коммуникат.ивный подхо.д к изучен.ию жанров 

Сегодня в со.временной л.ингвистике по.лучила раз.витие нова.я научная 

д.исциплина – ко.ммуникатив.ная стилист.ика, рассм.атривающая 

л.ингвостилист.ические фе.номены (те.ксты) в де.ятельностно.м аспекте, то ест.ь 

как рече.вую единицу в.ысшего уро.вня, как рече.вое произве.дение. Приче.м 

коммуник.ативная ст.илистика н.и в коей мере не от.меняет тра.диционную 

фу.нкциональну.ю стилисти.ку, она выстр.аивает рядо.м с ней но.вую систему 

ст.илистическ.их координ.ат, которые поз.воляют расс.матривать те.кст с иных 

поз.иций: «Есл.и в функцио.нальной ст.илистике пре.валировал с.истемный 

по.дход к изуче.нию стилей, а те.ксты рассм.атривались к.ак высший ярус 

поуро.вневой орг.анизации к.акой-либо р.азновидност.и литератур.ного языка, то 

в ко.ммуникатив.ной стилист.ике текст р.ассматриваетс.я как цель и про.дукт 

комму.никации, к.ак целенапр.авленное рече.вое произве.дение. А те.ксты, 

включе.нные в ком.муникативну.ю ситуацию, пре.дставляют собо.й дискурс» 

[.Клушина 2008: 60-61]. 

Важно отмет.ить, что, нес.мотря на то, что ко.ммуникатив.ный подход к 

изуче.нию жанров С.МИ тесно пересе.кается с теор.ией речевы.х жанров, 
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г.азетно-пуб.лицистичес.кие жанры а.ктуальнее р.ассматриват.ь с позици.й 

коммуник.ативной ст.илистики, а не ко.нцепции РЖ: «… не.льзя смеши.вать 

понят.ия газетны.й (публицист.ический) ж.анр и рече.вой жанр. Рече.вые жанры – 

это с.воеобразные к.ирпичики, котор.ые могут встр.аиваться в г.азетные жа.нры. 

Однако н.аделять рече.вые жанры ст.атусом газет.ного (публ.ицистическо.го) 

некорре.ктно» [Сол.ганик 2009].  

При коммун.икативном по.дходе текст р.ассматриваетс.я не как от.дельное 

изо.лированное про.изведение, а в со.вокупности с э.кстралингв.истическим.и 

факторам.и, главным из котор.ых являетс.я коммуник.ативная ситу.ация. Так, 

со.временные л.ингвисты в.водят понят.ие коммуни.кативной с.итуации, 

х.арактерной д.ля любой ко.ммуникации, в це.нтре которо.й находятс.я адресант и 

а.дресат. Пр.ичем некотор.ые отечест.венные исс.ледователи яз.ыка считают, что 

т.иповые рече.вые структур.ы, определ.яющие прин.адлежность г.азетного те.кста 

к тому и.ли иному ж.анру, явля.ются следст.вием типов.ых коммуни.кативных 

с.итуаций: «Т.иповые рече.вые структур.ы, то есть те стру.ктуры, котор.ые 

постоян.но воспроиз.водятся в хо.де речевой пр.актики СМИ, су.ществуют то.лько 

потому, что и.х наличие я.вляется не.избежным с.ледствием су.ществовани.я 

типовых ко.ммуникатив.ных ситуац.ий. Так, н.апример, ж.анр заметк.и 

существует пото.му, что посто.янно повтор.яется комму.никативная с.итуация, 

сут.ь которой состо.ит в том, что и.меется акту.альная, со.циально зн.ачимая 

инфор.мация, котору.ю необходи.мо операти.вно сообщит.ь читателю» [.Коньков 

2010: 51-5.2].  

Текст, встрое.нный в ком.муникативну.ю ситуацию, ле.жит в осно.ве 

дискурс.ивного ана.лиза, «пре.дполагающе.го макросе.мантически.й и 

одновре.менно глуб.инно-семант.ический ан.ализ текст.а» [Клушин.а 2008: 22]. 

Изуче.ние текста к.ак продукт.а дискурса, то ест.ь с коммун.икативной точ.ки 

зрения, пре.дполагает изуче.ние коммун.икативных стр.атегий и т.актик, котор.ые 

выбирает а.дресант дл.я создания с.воего рече.вого произ.ведения. В 

отечест.венной лин.гвистике н.аибольший в.клад в изуче.нии данной проб.лемы 

внесл.а О.С. Иссерс в с.воей моногр.афии «Комму.никативные стр.атегии и 
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т.актики русс.кой речи» (.2002). Как по.дчеркивает О.С. Иссерс , «фе.номен 

рече.вых страте.гий и такт.ик обуслов.лен самой су.щностью яз.ыка, его 

ко.ммуникатив.ной функцие.й» [Иссерс 2008: 11.2]. Иссерс соот.носит рече.вую 

страте.гию и такт.ику как ро.д и вид: «… ес.ли речевую стр.атегию пон.имать как 

со.вокупность рече.вых действ.ий, направ.ленных на ре.шение обще.й 

коммуник.ативной за.дачи говор.ящего («глоб.ального на.мерения», по в.ан 

Дейку), то рече.вой тактико.й следует сч.итать одно и.ли несколь.ко действи.й, 

которые с.пособствуют ре.ализации стр.атегии. Стр.атегически.й замысел 

о.пределяет в.ыбор средст.в и приемо.в его реал.изации, сле.довательно, рече.вая 

страте.гия и такт.ика связан.ы как род и в.ид» [Иссерс 2008: 110]. Т.ак, речевые 

стр.атегии приз.ваны упоря.дочить ком.муникацию и я.вляются свое.го рода 

способо.м прогнозиро.вания, так к.ак предста.вляют собо.й гипотезы 

от.носительно бу.дущей рече.вой ситуац.ии, при это.м речевые т.актики – это 

с.пособ реал.изации стр.атегий, котор.ые в свою очере.дь строятс.я с помощь.ю 

определе.нных комму.никативных хо.дов. Под ко.ммуникатив.ным ходом Иссерс 

по.нимает «пр.ием, высту.пающий в к.ачестве инстру.мента реал.изации той и.ли 

иной рече.вой тактик.и» [Иссерс 2008: 117].  

Однако с р.азвитием ко.ммуникатив.ной стилист.ики совреме.нные 

лингв.исты стали т.акже выдел.ять лингвист.ические стр.атегии и т.актики, 

котор.ые продумы.ваются авторо.м в ходе соз.дания опре.деленного рече.вого 

произ.ведения и ре.ализуют авторс.кую идею, в от.личие от ко.ммуникатив.ных, 

или рече.вых, страте.гий и такт.ик, имеющи.х спонтанн.ый и незап.ланированн.ый 

характер.  

При этом с.двиг научно.й парадигм.ы от функц.иональной к 

ко.ммуникатив.ной стилист.ике привел к в.ыделению но.вых самосто.ятельных 

ж.анров СМИ – ме.диажанров, в ос.нове котор.ых лежит ко.ммуникатив.ный блок 

«.адресант/а.дресат». Т.ак, например, Т..И. Попова в с.воей моногр.афии подроб.но 

рассмотре.ла жанр те.леинтервью к.ак определе.нное комму.никативное соб.ытие, 

в ра.мках которо.го вырабат.ывается ти.пичная моде.ль речевого вз.аимодейств.ия 

участни.ков общени.я, а также к.ак часть о.пределенно.го дискурс.а, при это.м 
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исследов.атель выде.лила речев.ые стратег.ии и такти.ки, «к котор.ым прибега.ют 

собесед.ники в про.цессе рече.вого взаимо.действия д.ля достиже.ния цели 

об.щения» [По.пова 2002: 9-10]. Ю..М. Иванова про.анализиров.ала другой 

ко.ммуникатив.ный жанр – през.идентские те.ледебаты, р.ассмотрев е.го в 

качест.ве игрового ко.ммуникатив.ного событ.ия [Иванов.а 2009: 317-.330].  

Подводя ито.ги этой гл.авы, можно с.делать выво.д, что в ус.ловиях раз.вития 

линг.вистическо.й науки вы.деляются но.вые журнал.истские жа.нры. Так, в 

пос.ледние год.ы среди исс.ледователе.й языка возрос и.нтерес к а.нализу 

ком.муникативн.ых жанров С.МИ. Несмотр.я на то, что ме.диажанры 

су.ществовали и р.аньше, наибо.льшую попу.лярность о.ни приобре.ли в 

после.днее десят.илетие в пер.иод активно.го процесс.а глобализ.ации 

инфор.мационных пото.ков.  

Причем особе.нности сто.ль востребо.ванного се.годня комму.никативного 

ж.анра, как а.нонс, до с.их пор не б.ыли описан.ы с точки зре.ния 

лингвост.илистическо.й концепци.и. В следу.ющих глава.х мы вперв.ые 

рассмотр.им жанр ано.нса с пози.ций коммун.икативной ст.илистики. 

 

4.2. Телев.изионный про.модискурс. Соот.ношение по.нятий дискурс, 

про.модискурс, д.искурс СМИ, ре.кламный дис.курс, маркет.инговый 

дис.курс, PR-д.искурс. 

Понятие дис.курса  

Дискурс можно расс.матривать к.ак совокуп.ность тексто.в, объедине.нных 

едино.й коммуник.ативной стр.атегией (и.нформацион.ный, научн.ый, 

реклам.ный) или те.мой (медиц.инский дис.курс, эконо.мический, с.портивный), 

посре.дством кан.ала распростре.нения инфор.мации (теле.визионный, р.адийный, 

г.азетный, И.нтернет-дис.курс). Всле.д за Н.Д. Арут.юновой мы р.ассматривае.м 

дискурс к.ак «текст, по.груженный в ж.изнь». В д.анной работе д.искурс 

пон.имается ка.к «текст в нер.азрывной с.вязи с ситу.ативным ко.нтекстом, 

о.пределяющи.м все то, что су.щественно д.ля порожде.ния данного 

в.ысказывани.я/текста, в с.вязи с систе.мой коммун.икативно – пр.агматическ.их и 
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когнит.ивных целеуст.ановок автор.а, взаимоде.йствующего с а.дресатом» [СЭС 

P.Я 2003:54]. 

Дискурс яв.ляется родо.вым понятие.м по отноше.нию к понят.иям «речь» и 

«те.кст». Анал.из подходов к о.пределению д.искурса поз.волил выдв.инуть 

следу.ющее рабочее опре.деление: дискурс – это со.вокупность рече.вых 

произве.дений, объе.диненных се.мантически.ми, коммун.икативными, 

фу.нкционально-.целевыми от.ношениями. 

Промодискурс. О.пределение по.нятия. 

Промоушн — содейст.вие продаже, сб.ыту, продв.ижению тов.ара или 

ус.луги на рынок, включающее рекламу, P.R, стимулиро.вание сбыт.а и личную 

про.дажу [Епимахова: 2010].  

Термин промоушн (англ. pro.motion) высту.пает инояз.ычным 

верб.ализатором ко.нцепта «про.движение». Нес.мотря на тру.дности ада.птации в 

русс.ком языке, тер.мин широко отр.ажен в професс.иональном про.модискурсе: 

торговый про.моушн, потреб.ительский про.моушн, про.моушн цен, про.моушн 

объе.кта, промоу.шн-менеджер, про.моушн-акци.я, промоуш.инг, перекрест.ный 

промоу.шинг и т.п. Синоним продвижение, являющийся се.мантическо.й калькой 

а.нглоязычно.го термина, в с.пециальных ко.нтекстах у.потребляетс.я реже и 

и.меет более от.влеченное з.начение. По.д промоушно.м (продвиже.нием), мы 

по.нимаем не то.лько «элеме.нт маркети.нга с ярко в.ыраженным т.ворческим 

н.ачалом» (нест.андартные ре.кламные ка.мпании, на.правленные н.а привлече.ние 

вниман.ия покупате.лей к новы.м товарам и ус.лугам, а т.акже стиму.лирование 

про.даж уже из.вестных маро.к), но и вес.ь комплекс меро.приятий, 

ор.иентирован.ных на под.нятие прод.аж, достиже.ние лучшей уз.наваемости 

бре.нда или его поз.иционирова.ния.  

Наиболее у.потребител.ьным в русс.ком языке в.ариантом верб.ализации 

д.анного кон.цепта являетс.я сокращен.ие промо-, представ.ленное в це.лом ряде 

про.изводных к.ак професс.ионального, т.ак и полупрофесс.ионального 

х.арактера, ср.авните: промоакция, промо-агентство, про.мосайт, 

про.модиджей, промоодежда, промостойки, промо-консультант, про.мостолы 
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(«дегустационные сто.лы»), промосувениры («ручки, к.алендари и проч.ие 

канцелярс.кие принад.лежности с ло.готипом»), промо-ручки, про.мо-футболк.и, 

промосу.мки, промо.персонал («девушки д.ля выставо.к, стендист.ки»), 

промозона, про.моролик, про.моматериал.ы, промоэт.икетка, про.мометоды, 

про.моподарки, про.мопродукци.я и т.п. Сово.купность мер, пр.инятых для 

про.движения н.а рынок то.вара или ус.луги, мы бу.дем называт.ь 

промокам.панией.  

Нами предло.жено следу.ющее рабочее о.пределение про.модискурса. 

Промодискурс (.дискурс про.мо) – это сово.купность рече.вых произве.дений 

(тексто.в), реализу.ющихся с це.лью содейст.вия продаже, сб.ыту, продв.ижению 

тов.ара или ус.луги на рынок. Составны.ми частями д.искурса про.мо являютс.я 

дискурс рекламы и PR . 

Особенности д.искурса СМ.И 

Все совреме.нные типоло.гии дискурс.а так или и.наче выдел.яют дискурс 

СМ.И как самосто.ятельный т.ип дискурс.а. Это обус.ловлено социальной 

з.начимостью то.й коммуник.ативной сфер.ы, которую репрезентирует д.анный 

тип д.искурса. Это, во-.первых, инфор.мирование массового а.дресата об 

об.щественно з.начимых проб.лемах и соб.ытиях, во-.вторых, фор.мирование 

со.циальной о.ценки этих проб.лем и событ.ий. Следов.ательно, ос.новными 

фу.нкциями дис.курса СМИ я.вляются инфор.мативная и воз.действующа.я. 

Дискурс со.временных С.МИ отличаетс.я высокой сте.пенью инте.гративност.и, в 

связи с че.м типы дис.курса, выде.ляемые пер.воначально по те.хническому 

кр.итерию (нос.ителю инфор.мации), пр.иобретают л.ингвистичес.кую 

самосто.ятельность [.Ковальчуко.ва: 2009]. Под дискурсом С.МИ мы будем 

по.нимать совокупность рече.вых произве.дений (ком.муникативн.ых актов), 

а.дресантом котор.ых являетс.я профессио.нальный жур.налист, адрес.атом – 

широ.кая аудитор.ия, предмето.м речи – со.циально зн.ачимое соб.ытие. 

Особенности те.левизионно.го дискурс.а 

Важной раз.новидность.ю современ.ных СМИ яв.ляются теле.видение, 

которое пре.дставляет собо.й самостояте.льный тип д.искурса, об.ладающий 
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яз.ыковой и ж.анровой спе.цификой. Телевизионный д.искурс вкл.ючает рече.вые 

произве.дения (текст.ы), реализуе.мые посредст.вом телеко.ммуникацио.нных 

техно.логий. «Выступая в к.ачестве ме.ждисциплин.арной кате.гории, 

теле.визионный д.искурс пре.дстает не то.лько в виде не.которого н.абора 

языко.вых и визу.альных зна.ков, но и к.ак социо-ку.льтурный фе.номен. Будуч.и 

социальн.ым знаком и.ли объедине.нием таков.ых в опреде.ленной 

сем.иотической с.истеме, те.левизионны.й дискурс к.ак комплекс.ный знак, к.ак 

своеобр.азное «про.изведение ис.кусства» (ре.жиссера, о.ператора, 

в.ыпускающего, ре.дактора и е.го помощни.ков, ведуще.го и др.) сооб.щает 

инфор.мацию, оказ.ывает возде.йствие, и т.аким образо.м является 

с.пецифическ.им дискурсо.м, отражаю.щим сложну.ю семиотичес.кую структуру 

вз.аимосвязи верб.альных и не.вербальных (.визуальных) сре.дств в еди.ном 

компле.ксе, погру.женном в ко.нкретное со.циальное простр.анство» [Фро.лов 

2004]. С точ.ки зрения л.ингвостилист.ики телевиз.ионный дис.курс изуче.н мало, 

поэто.му необход.имо в перву.ю очередь о.пределить, что т.акое телев.изионная 

реч.ь и в чем ее с.пецифика. Д.ля этого ну.жно, прежде все.го, выяснит.ь, кому эт.а 

речь пре.дназначена, кто ее а.дресат и что о.н ждет от те.летекстов в це.лом и от 

те.кстов теле.визионных а.нонсов в ч.астности. 

Специфика те.левизионно.й речи 

Телевизионная реч.ь адресова.на массовой ау.дитории. Это зрите.ли всех 

со.циальных с.лоев, возр.астов и професс.ий. Таким обр.азом, телереч.ь 

адресована все.м. Всем и о.дновременно к.аждому в от.дельности. В это.м и 

заключ.ается легкост.ь и в то же вре.мя сложност.ь написани.я текстов 

те.левизионны.х анонсов. С о.дной сторо.ны, они до.лжны быть 

у.нифицирова.нными, пон.ятными для все.х, с друго.й стороны – и.меть 

индив.идуальные черт.ы.  

М. В. Зарв.а [Зарва: 1.977:24] вы.деляла нес.колько хар.актерных черт яз.ыка 

радио, котор.ые с небол.ьшими уточ.нениями мо.жно отнест.и и к языку 

те.левизионны.х анонсов. М. В. З.арва назыв.ает эти сво.йства «приро.дными», т.е. 

т.акими, котор.ые заложен.ы в самой су.щности ауд.иовизуальн.ых СМИ. 
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Акустичность 

 Первое свойство языка теле.анонсов – это акустичность, иными сло.вами, 

испо.льзование з.вука в качест.ве основно.го средств.а выражени.я, а в качест.ве 

основно.го средств.а воздейст.вия – звуч.ащего слов.а. Как отмеч.ает М.В. З.арва, 

иссле.дования пс.ихологов поз.волили уст.ановить интерес.ную законо.мерность – 

объе.м информац.ии, получае.мой и пере.даваемой че.ловеком пр.и помощи с.луха 

и уст.ной речи, втрое превос.ходит инфор.мацию, котору.ю он получ.ает 

зрител.ьным путем.  

Соотношение изобр.ажения и с.лова  

На телевиде.нии основное сре.дство выра.жения – ви.деоряд. Но з.вук тоже 

и.меет огром.ное значен.ие и иногд.а даже выхо.дит на пер.вый план. В 

те.левидении, э.кранном по фор.ме, связан.ном в свое.м развитии с р.адио и 

кине.матографие.й, сочетаютс.я две прин.ципиально р.азные семиот.ические 

систе.мы – изобр.азительная и с.ловесная. Эт.а проблема соот.ношения 

изобр.ажения и с.лова дейст.вительно с.ложна и не но.ва. Сначал.а историки и 

теорет.ики телеви.дения испыт.ывали влия.ние магичес.кой силы изобр.ажения, 

пото.м стали го.ворить о з.вуко-зрите.льной приро.де телевиде.ния.  Анал.изируя 

русс.кую речь в м.ассмедийно.м пространст.ве, С. В. С.ветана – То.лстая, говор.ит 

о том, что це.лесообразно р.ассматриват.ь триаду «.изображение – з.вук – речь» 

[С.ветана-Толст.ая 2007: 3.9]. Саму те.левизионну.ю речь сто.ит восприн.имать 

толь.ко как ком.понент это.й триады. О.днако мы сч.итаем, что в пос.ледние год.ы 

телевиде.ние вошло в пр.ивычку, его пере.дачи перест.али быть зре.лищными. С 

р.азвитием ц.ифровых те.хнологий к.адры с мест.а события мо.жет снять н.а 

камеру моб.ильного те.лефона любо.й очевидец, а не то.лько професс.иональный 

те.леоператор, изобр.ажением уже с.ложно кого-.либо удивит.ь: любой мо.жет 

снять в.идео и выло.жить его в И.нтернет дл.я массового прос.мотра или 

перес.лать друзь.ям на моби.льные телефо.ны.  

На совреме.нном этапе р.азвития отечест.венного ТВ текст перест.ает быть 

«.придатком» к.артинки, о.н становитс.я самодост.аточным. В тр.иаде 
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«изобр.ажение – з.вук – речь» а.кцент смещ.ается в сторо.ну речи (в н.ашем 

случае в сторо.ну закадро.вого текст.а). 

 Во – перв.ых, зрител.ь очень часто не с.мотрит, а и.менно слуш.ает 

телевизор, котор.ый работает, что н.азывается в фо.новом режи.ме. Челове.к 

ходит по к.вартире, де.лает свои де.ла и одновре.менно слуш.ает, что 

р.ассказывает те.лежурналист. В это.м случае с.казанное с.лово играет 

в.ажнейшую ро.ль, ведь ф.актически о.но не подкре.плено карт.инкой. 

Во – вторы.х, активное р.азвитие Интер.нета приве.ло к тому, что, к.ак 

только про.моролик нач.инает ротиро.ваться в эф.ире, его те.кст выклад.ывают на 

с.айте телеко.мпании в И.нтренете, пуб.ликуют в г.азетах. Это з.начит, что те.кст 

телевиз.ионного ано.нса должен об.ладать уни.версальным.и качества.ми, чтобы 

потреб.итель мог пос.лушать его в со.провождени.и видеоряд.а, восприн.ять 

только н.а слух и просто прочест.ь.  

Однотипность рече.вого общен.ия  

Еще одно с.войство яз.ыка радио, о которо.м пишет М..В. Зарва, - это 

однотипность рече.вого общен.ия, т.е. пря.мая, хоть и о.посредован.ная 

обраще.нность к ау.дитории. Те.лежурналист почт.и общается с не.й, 

рассказ.ывает то, что зр.ителю, на е.го взгляд, в.ажно знать. Пр.и этом обще.ние 

это спе.цифично. О.но односторо.ннее – зрите.ль не может с.ам решить, что хочет 

ус.лышать, за не.го это реш.ает диктор. Во м.ногом это с.вязано со с.ледующей 

особе.нностью - д.истантност.ью речевого а.кта» (удале.нностью го.ворящего от 

с.лушателя). 

Синхронность  

 Телеречи с.войственна синхронность, то есть вос.приятие реч.и в момент 

ее про.изнесения. К проч.итанному в г.азете или в к.ниге можно вер.нуться, к 

ус.лышанному по э.лектронным С.МИ – уже нет. 

Экономность сре.дств выраже.ния  

Отсюда особ.ая экономность средств выр.ажения. При подгото.вке текста 

те.левизионно.го анонса необ.ходимо учит.ывать так н.азываемый поро.г 
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внимания зр.ителя/слуш.ателя. Надо стре.миться сде.лать так, чтоб.ы все 

произ.несенное б.ыло ему по.нятно и ле.гко воспри.нималось н.а слух.  

Вездесущность и м.ассовость ау.дитории, к.амерность обст.ановки  

Отметим та.кже вездесущност.ь и массовост.ь аудитори.и и в то же вре.мя 

камерность обст.ановки. Вездесущность и м.ассовость ау.дитории выдвигает 

требо.вания инфор.мативной точ.ности, одноз.начности в.ысказывани.я, его 

досту.пности и до.ходчивости. 

Камерность требует по.иска особы.х форм выр.ажения, стре.мления найт.и 

язык с к.аждым отде.льным слуш.ателем. На.до отметит.ь, что теле.видение, 

ко.нечно, менее к.амерно, че.м радио. М.ассовость в с.илу больше.й публичност.и 

телевиде.ния выходит н.а первый п.лан. С учето.м этого сво.йства и на.до 

говорит.ь о специф.ичном языке те.леанонсов. 

Имитация р.азговорност.и 

Телевизионная реч.ь стремитс.я стать бо.лее просто.й, приближе.нной к 

массо.вому зрите.лю, более досту.пной. Отсю.да появлен.ие в ней р.азговорных 

э.лементов, бо.лее свобод.ное по сра.внению с со.ветской эпо.хой речевое 

по.ведение те.лежурналисто.в. Но при это.м есть и е.ще одна те.нденция. Реч.ь 

тележурн.алистов ст.ановится бо.лее разговор.ной, но пр.и этом нел.ьзя не 

замет.ить, что о.на во много.м играет в р.азговорност.ь, притворяетс.я слишком 

просто.й. Новички н.а телевиде.нии очень ч.асто слышат фр.азу: «Пиши т.ак, как 

бу.дто ты это дру.гу рассказ.ываешь». Но по бо.льшому счету это лу.кавство. 

Жур.налист дел.ает свой те.кст максим.ально досту.пным и лег.ким для 

вос.приятия, но пр.и этом все р.авно пишет т.ак, как не ст.ал бы разго.варивать 

до.ма с друзь.ями. «Живо.й, спонтан.ный тип те.леречи стре.мится полност.ью 

слиться с р.азговорной реч.ью, но часто ост.ается на уро.вне устной пуб.личной 

реч.и из-за спе.цифики усло.вий съемки и об.щих задач те.лепередачи», - п.ишет 

О.А.Лаптева [.Лаптева 200.3: 63]. 

Особенности те.левизионно.го промодис.курса. Пон.ятие эфирно.го 

промоуш.на.  
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Коммерциализация Т.В, внедрен.ие цифровы.х технолог.ий и, как с.ледствие, 

изб.ыточность в.ыбора, гипер.конкуренци.я, появлен.ие нишевых к.аналов, 

“к.липовое” вос.приятие зр.ителем теле.визионного де.йствия привели к 

воз.никновению н.а российско.м ТВ конце.пции «перете.кания» ауд.итории, 

по.явлению та.к называемо.го «бесшов.ного» теле.видения. Пр.и вертикал.ьной 

верст.ке програм.м программ.ный директор ор.иентируетс.я на то, что це.левая 

аудитор.ия каждой про.граммы лог.ично вытек.ает из част.и аудитори.и 

предыдуще.й. Межпрогр.аммные пауз.ы при этом мо.гут и долж.ны быть све.дены 

к мин.имуму, а в и.деале - ли.квидирован.ы вовсе. Н.апример, Пер.вый канал 

по.казывает а.нонс следу.ющей прогр.аммы на титр.ах предыду.щей. Также 

эффе.ктивной та.ктикой явл.яется “гор.ячее перек.лючение” с о.дной прогр.аммы 

на дру.гую, устра.нение и из.менение стру.ктуры заст.авок прогр.амм [Хант: 

200.2]. Стремле.ние телевиз.ионных жур.налистов из.менить так.им образом у 

ау.дитории субъе.ктивное вос.приятие вре.мени вызва.но желание.м исключит.ь 

или задер.жать испол.ьзование зр.ителем пул.ьта дистан.ционного у.правления. 

Современная те.левизионна.я реальност.ь с каждым го.дом предост.авляет 

зрите.лю все более ш.ирокий спе.ктр в реал.изации фун.даментально.го права 

в.ыбора «что с.мотреть?». Д.ля того чтоб.ы удержать зр.ителя на о.пределенно.м 

канале, те.левизионщи.кам приход.ится помимо р.азмещения н.а нем 

искл.ючительных и и.нтересных д.ля самой ш.ирокой ауд.итории про.грамм, 

при.менять некотор.ые дополните.льные усил.ия. Перед ру.ководителя.ми 

телевиз.ионного ка.нала посто.янно стоят тр.и важнейшие з.адачи: 1) Что 

по.казать? (к.акие прогр.аммы включ.ить в сетку ве.щания кана.ла); 2) Ка.к 

заинтересо.вать? (как пр.ивлечь зрите.льское вни.мание, чтоб.ы зритель с.мотрел 

име.нно наш ка.нал); 3) К.ак удержат.ь? (всеми воз.можными способ.ами 

препятст.вовать жел.анию зрите.ля переключ.иться на дру.гой канал). 

Выполнение пер.вой задачи воз.ложено на про.граммный от.дел, 

выпол.нение второ.й задачи пр.изваны реш.ать различ.ные формы про.движения 

те.левизионно.го продукт.а, а треть.ю задачу мо.гут исполн.ить некотор.ые 

"програ.ммные хитрост.и".  
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Многочисленные исс.ледования по.казывают, что 1) почт.и 80%(!) ус.пеха 

любой про.граммы зав.исит от то.го, какая про.грамма рас.полагается в сет.ке 

непосре.дственно пере.д ней; 2) от 25 до 40% с.воей аудитор.ии вещател.и теряют 

и.менно на «.межпрограм.мке», в мо.мент, когд.а одна про.грамма сме.няет 

другу.ю; 3) до 70% ре.шений зрите.лем о выборе д.ля просмотр.а той или и.ной 

програ.ммы приним.ается в мо.мент того, что н.азывается "c.hannel sur.fing", то 

ест.ь механичес.кого перек.лючения с к.анала на к.анал при по.мощи пульт.а 

дистанцио.нного упра.вления [Ха.нт: 2003]. 

Исследование, про.веденное Л.и Хантом, о.дним из ве.дущих миро.вых 

специа.листов в об.ласти разр.аботки и про.движения бре.ндов в эле.ктронных 

С.МИ показало, что ч.астота испо.льзования пу.льта диста.нционного у.правления 

(.ПДУ) заниж.ается при а.нкетирован.ии в соотно.шении 8 к 1. И.наче говор.я, 

если зр.итель сказ.ал, что за по.лучасовую про.грамму два.жды перекл.ючал 

канал.ы, на само.м деле гор.аздо вероят.нее, что о.н переключ.ался 16 раз. Это 

по.дсознатель.ное, рефле.кторное де.йствие, по.добное тому, к.ак мы погл.ядываем 

на ч.асы. Но оно из.меняет вес.ь процесс «те.лесмотрени.я» [Хант: 200.3]. В 

усло.виях посто.янного рост.а однотипн.ых телевиз.ионных кан.алов (теле.канал 

«Дом.ашний» и «Т.ДК» («Теле.визионный д.амский клуб») и про.грамм – кло.нов 

(«Прогр.амма Макси.мум», НТВ и «.Ревизор», «.Россия») воз.никает остр.ая 

проблем.а узнаваемост.и канала. Соз.дание брен.да [см. Варт.анова, 200.9, Рожков, 

К.исмерешкин, 2006;], и.миджа теле.канала [Ха.нт, 2003] в то.м числе и 

яз.ыкового, - но.вая черта росс.ийского те.левидения. Пер.вый канал, котор.ый 

всегда я.влялся фла.гманом эфир.ного оформ.ления, сего.дня стараетс.я быть 

интерес.ным для мо.лодой аудитор.ии. Во мно.гом этому с.пособствует не то.лько 

молоде.жный конте.нт, но и соот.ветствующа.я ему стил.истика. "Пос.леднее 

вре.мя мы перес.мотрели стр.атегию. Те.перь мы ст.али активнее ис.пользовать 

ло.готип в ро.ликах, а т.акже препо.дносить ка.к можно бо.льше инфор.мации 

одни.м кадром", - по.делилась шеф-ре.дактор дире.кции оформ.ления эфир.а 

"Первого к.анала" Тат.ьяна Моргу.лис. Кроме то.го, в офор.млении кан.ала часто 

ис.пользуются нест.андартные по.дходы к те.ме (например, ст.илизация по.д экран 
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i-.Phone). Гл.авная заслу.га телекан.ала «Росси.я 1», по с.ловам нача.льника 

слу.жбы эфирно.го продвиже.ния Елены К.абанковой, з.аключается в то.м, что 

кан.ал начали проч.но ассоцииро.вать со стр.аной и ее це.нностями. Все бо.льше 

телев.изионных прое.ктов «выта.щено» искл.ючительно з.а счет узн.аваемых 

ано.нсов. ТВ-про.моушен в Росс.ии становитс.я важнее ко.нтента.", - от.мечает 

кре.ативный про.дюсер теле.кнала РЕН Т.В Олег Тро.яновский, пр.иводя в 

качест.ве примера до.кументальн.ый фильм ".Плесень" н.а Первом к.анале.  

Маркус Шми.дт — извест.ный немецк.ий специал.ист в област.и 

строител.ьства теле.визионного бре.нда, управ.ляющий дире.ктор крупне.йшего в 

Евро.пе агентст.ва по оказ.анию творчес.ких услуг в об.ласти Электро.нных СМИ 

«.SEVEN SENS.ES» в лекц.ии российс.ким журнал.истам говор.ил о том, что 

бре.нд — это м.аяк в море ко.нкуренции: «.На рынке с о.дним проду.ктом нет 

бре.ндов. Как то.лько появл.яется конкуре.нция, появ.ляются и бре.нды, чтобы 

д.ифференциро.вать схожие про.дукты». От.метим, что те.левизионные бре.нды 

имеют особе.нности. Те.левизионны.й бренд состо.ит из неско.льких подбре.ндов 

— теле.визионных про.грамм. И пото.му можно го.ворить о це.лом ряде 

про.дуктов, у котор.ых есть од.но общее — о.ни объедине.ны одним к.аналом. 

Те.левизионны.й бренд до.лжен служит.ь «зонтико.м» для все.го этого н.абора 

разн.ых продукто.в. «Промоу.шн и бренд.инг – две вз.аимосвязан.ные и 

пересе.кающиеся об.ласти, их объе.диняет кон.цептуальны.й характер: в ос.нове 

того и дру.гого лежит ко.мплекс иде.й, исходя из котор.ых разрабат.ывается 

стр.атегия професс.иональной де.ятельности» [.Епимахова: 2010].  

Для обозначе.ния процесс.а анонсиро.вания на со.временном те.левидении 

по.явился спе.циальный тер.мин - эфирный про.моушн (эфирное про.мо). 

Эфирный про.моушн — это а.нонсирован.ие собстве.нных прогр.амм телека.нала 

внутр.и самих про.грамм и в ме.жпрограммно.м пространст.ве. Он макс.имально 

уве.личивает ау.диторию те.леканала, что д.ает соответст.вующий рост 

ре.йтингов, котор.ый приводит к у.величению посту.плений от ре.кламы. 

Специфика те.левизионно.го промодис.курса опре.деляется ш.ирокими 

те.хнологичес.кими возмо.жностями в сфере пре.дставления а.ктуальной 
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и.нформации о те.левизионно.м продукте и, к.ак следств.ие, специф.ическим 

наборо.м средств рече.вого возде.йствия на м.ассового а.дресата. 

Промодискурс – это сово.купность рече.вых произве.дений (тексто.в), 

реализу.ющихся с це.лью содейст.вие продаже, сб.ыту, продв.ижению тов.ара или 

ус.луги на рынок; под дискурсом С.МИ мы будем по.нимать сово.купность 

рече.вых произве.дений (ком.муникативн.ых актов), а.дресантом котор.ых 

являетс.я профессио.нальный жур.налист, адрес.атом – широ.кая аудитор.ия, 

предмето.м речи – со.циально зн.ачимое соб.ытие. 

Телевизионный про.модискурс рассматривается н.ами, с одно.й стороны, к.ак 

разнови.дность теле.визионного дискурса, с другой – к.ак составл.яющая 

промодискурс.а. Это обус.ловливает л.ингвистичес.кую специф.ику 

телевизионного про.модискурса, которая х.арактеризуетс.я тематичес.ким и 

содер.жательным р.азнообразие.м информац.ии, что, в с.вою очеред.ь, 

обуслов.ливает широ.кое использо.вание всех ст.илевых воз.можностей д.искурса 

СМ.И, формиро.вание новы.х жанров, тр.анспозицию у.же существу.ющих 

жанро.в под новые з.адачи.  

 

4.3. Трансфор.мация жанро.в телевизио.нного промо.дискурса 

Телеанонс в с.истеме жанро.в телевизио.нного промо.дискурса 

Телевизионный про.модискурс тр.анспонирует су.ществующие 

те.левизионные ж.анры под с.вою реклам.ную интенц.ию, поэтому м.ы можем 

вы.делить сле.дующие жанр.ы промо: 

а) Промо — с.южеты в инфор.мационных про.граммах  

б) Промотиру.ющее ток — шоу  

в) Документ.альный фил.ьм, анонсиру.ющий премьеру ху.дожественно.го 

фильма  

г) Художест.венный фил.ьм или сер.иал как про.мо програм.мы 

(журнал.истского р.асследован.ия).  

д) Промоинтер.вью с созд.ателем про.граммы (авторо.м документ.ального 

фи.льма, режиссеро.м художест.венного фи.льма) . 
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На примере про.мокампании ф.ильма «Мой Му.ж – гений», по.казанного в 

эф.ире Первого к.анала в пят.ницу 14 но.ября 2008 го.да в 21: 30 р.ассмотрим 

с.ледующие ж.анры промо: а.нонс, доку.ментальный ф.ильм, испо.льзованный в 

к.ачестве про.мо художест.венно филь.ма, художест.венный фил.ьм как про.мо 

документ.ального, то.к – шоу ка.к инструме.нта продви.жения филь.ма.  

Об этой про.мокампании Пер.вого канал.а много пис.али в газет.ах: «Этот 

фильм про.гремел еще н.а уровне а.нонсов. За мес.яц до показ.а восстали уче.ники 

велико.го физика: «.Искажен обр.аз Ландау, ф.ильм пороч.ит великого уче.ного!» 

Не пос.мотрев фил.ьм, уже выс.казались». («.КП», 02.04..2010). Картина б.ыла 

снята в ж.анре так н.азываемой «э.ксперимент.альной, но.вой докуме.нталистики» 

- прот.иворечивый, пр.истрастный и не.вероятно э.моциональн.ый взгляд н.а 

Ландау г.лазами его же.ны Конкорд.ии Ландау-.Дробанцево.й. В четверг 1.3 

ноября 2008 го.да, за два д.ня до прем.ьеры художественно-документального 

ф.ильма, соз.данного по мот.ивам книги вос.поминаний в.довы Льва Л.андау, на 

Пер.вом канале б.ыл показан документальный б.иографичес.кий фильм "Дау 

вели.колепный" - вос.поминания о Нобе.левском лауре.ате его ко.ллег и близ.ких. 

В фил.ьме принял.и участие: л.ауреат Нобе.левской пре.мии по физ.ике Витали.й 

Гинзбург, Д.иректор музе.я Петра Ка.пицы Павел Руб.инин, профессор Сер.гей 

Капица и в.дова друга Л.андау - Ев.гения Лифш.ица - Зина.ида Горобе.ц. Фильм 

состо.ял из 8 сю.жетов. Был.и показаны с.амые яркие мо.менты жизн.и Ландау: 

с.мешное и тр.агическое, р.абота и от.дых, любов.ь и дружба. В пятницу 15 

но.ября 2008 го.да в 21.40 в р.амках прогр.аммы Алекс.андра Гордо.на "Закрыт.ый 

показ" состо.ялась прем.ьера карти.ны "Мой му.ж - гений" с пос.ледующим 

обсу.ждением в сту.дии (промотирующее то.к – шоу). При этом з.а месяц до 

пре.мьеры в эф.ире «Перво.го канала» в эф.ире ротиро.валось нес.колько 

вар.иантов анонса фильма «Мо.й муж – ге.ний» (а, б): 

А. (Видеор.яд – кадры из ф.ильма). Ла.ндау: «Люб.ите и раду.йтесь 

каждо.му дню». Сту.дент: «Жен.иться, что, вооб.ще, нельзя?». Л.андау: 

«Же.нитесь, но по.мните, что су.пруги – это абсо.лютно свобо.дные люди». 

Же.на Ландау в мо.лодости: «.Вывод Дао т.акой – нуж.но отбросит.ь ложь и 
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ре.вность, свобо.дно влюблят.ься и откр.ыто призна.ваться в это.м жене и 

му.жу. Первая л.юбовница Л.андау: «Что д.ля Вас самое в.ажное дост.ижение 

чело.веческого и.нтеллекта?» К.апица: «Го.лова и моз.г Ландау – это 

н.ациональное досто.яние…И есл.и его замор.ят в тюрьме….». Ко.ллега Ланд.ау: 

«Я люб.лю свою же.ну». Ландау: «.Глупости. Т.вою жену л.юблю я, а т.ы просто 

состо.ишь с ней в бр.аке. Лайф а.втомобильно.й аварии. Кр.ик жены Ла.ндау: 

«НЕТ! Н.ЕТ!». Сын Л.андау: «Что – н.ибудь с па.пой?». Втор.ая любовни.ца 

Ландау: «.Жена – это я». Ме.дсестра: «.А это Вы же.на Ландау?»..Врач: «Это 

м.ладшая жен.а Ландау». Же.на Ландау в мо.лодости: (.в больнице) «.Я думаю, 

что у со.ветского уче.ного не мо.жет быть д.ве жены». (У те.лефона) «…Т.ы 

лауреат Нобе.левской пре.мии. Сейчас з.вонил сам посо.л Швеции.» Же.на Ландау 

в зре.лости: «На.ша история по.хожа на истор.ии многих се.мей. Разни.ца лишь в 

то.м, что мой му.ж – гений».  

Б. (Фрагме.нт фильма «.Мой муж – ге.ний»). Кора Ландау: «Чтоб.ы 

распутат.ь сложнейш.ий клубок н.ашей жизни, пр.ишлось залезт.ь в 

непристо.йные мелоч.и быта, в и.нтимные уго.лки, закрыт.ые от посторо.нних 

глаз и т.аящие так м.ного мерзосте.й… но и пре.лестей тоже». 

Проморолики ф.ильма «Мой му.ж – гений» б.ыли объеди.нены в оди.н блок с 

а.нонсом про.мотирующего то.к – шоу «З.акрытый по.каз» Алекс.андра Гордо.на. 

«…Почему я хоте.л сжечь ру.копись Кор.ы?». «Я пр.инимаю это к.ак 

вариант, и.меющий пра.во на сущест.вование». Д. С.пиваковски.й: «Я жив! В.ы 

понимаете?», - вот, что го.ворил этот че.ловек. Гор.дон: «Мне к.ажется, что 

и.менно в это.й сложност.и какая-то яс.ность у нас и по.лучится.» З.акрытый 

по.каз с Алекс.андром Гор.доном» 14 но.ября после про.граммы «Вре.мя» (титр 

21:.30).  

В то же са.мое время на экраны в.ышли анонс.ы документ.ального 

био.графическо.го фильма «.Дау Велико.лепный»: «(Компьютерная гр.афика, 

титр «.документал.ьное кино», го.лос за кадро.м: «Новое до.кументальное к.ино 

на Пер.вом». Комп.ьютерная гр.афика «Меж.дународная те.леграмма», в.месте 

со с.ловами диктор.а на экране по.является те.кст: «Коро.левская ак.адемия 
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нау.к Швеции ре.шила прису.дить Вам Нобе.левскую пре.мию по физ.ике за 

пио.нерские работ.ы в област.и конденсиро.ванных сре.д. Подробност.и – 

письмо.м». Он был л.ириком физ.ики, счита.я, что тол.ько изящна.я и блестя.щая 

теория мо.жет быть вер.ной. Он пре.подавал физ.ику как поэз.ию. Каждое е.го 

слово ст.ановилось кр.ылатым. Дл.я Льва Лан.дау в огро.мном мире ф.изике не 

ост.алось заперт.ых дверей. Д.ау Великоле.пный. Фраг.мент интер.вью Ландау: 

«.Величайшим тр.иумфом чело.веческого ге.ния являетс.я то, что че.ловек 

может по.нять вещи, котор.ые он уже не в с.илах вообр.азить». 

Отметим, что по.втор докуме.нтального ф.ильма "Дау Ве.ликолепный" 

состо.ялся в субботу, 16 но.ября 2008 го.да в 14:00. Т.аким образо.м, сначала 

до.кументальн.ый фильм б.ыл использо.ван в качест.ве промо ху.дожественно.го, а 

зате.м наоборот.  

Помимо указ.анных жанро.в, в совре.менном теле.визионном про.модискурсе 

су.ществуют т.акже промосюжеты в информа.ционных про.граммах. 

Чтобы увел.ичить рейт.инги Перво.го канала в пер.иод показа 

те.левизионно.го сериала "Тяжелый песо.к", снятого по о.дноименному ро.ману 

Анато.лия Рыбако.ва, в информац.ионных про.граммах Пер.вого канал.а 

(«Новост.и», «Время») б.ыли показа.ны промосю.жеты коррес.пондента 

Е.катерины К.ачур. Зате.м в эфир в.ышло ток – шоу А.ндрея Мала.хова на те.му 

«Еврейс.кая сага: к.ино и жизн.ь» («Пусть го.ворят», Пер.вый канал 14.10..2008.).  

Для продви.жения собст.венных теле.визионных про.грамм теле.канал НТВ 

а.ктивно испо.льзовал жанр промо.интервью с создате.лем анонсируе.мой 

програ.ммы (Александр З.иненко в сту.дии програ.ммы «Сегод.ня» отвеча.л на 

вопрос.ы ведущему М.ихаилу Осо.кину об особе.нностях съе.мок 

докуме.нтального ф.ильма «Русс.кое народное пор.но» из цик.ла «Професс.ия – 

репортер», котор.ый был пок.азан сразу пос.ле окончан.ия информа.ционной 

про.граммы (НТ.В, 2005)).  

Необходимо от.метить самосто.ятельность ж.анра анонс.а, двойная и.нтенция 

которо.го (информ.ирование и ре.кламирован.ие) являетс.я открытой д.ля 

адресат.а, в отлич.ие от скрыто.й интенции остальных транспонированных 
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жанров про.модискурса, р.ассмотрение котор.ых не вход.ит в задач.и настояще.й 

работы. 

 

Стратегии и т.актики ано.нсирования  

Американский исс.ледователь Л.и Хант выде.ляет следу.ющие фактор.ы, 

определ.яющие успе.х кампании по про.движению (.анонсирова.нию) 

телев.изионной про.граммы. На пер.вом месте н.аходится к.ачество 

рас.кручиваемо.й программ.ы: «Эфирны.й промоушн не мо.жет спасти с.лабую 

прогр.амму, он т.акже не ну.жен большо.му хиту. Эф.ирный промоу.шн наиболее 

це.нен для про.грамм, котор.ые находятс.я на пороге ус.пеха. В это.м случае 

про.мо может из.менить ситу.ацию в луч.шую сторону» [.Хант 2003:50]. С точ.ки 

зрения р.азмещения а.нонсирующе.го ролика в про.граммной сет.ке, телеканала, 

р.азличают: а.нонсы в ме.жпрограммно.м пространст.ве (например, а.нонс 

основ.ных тем инфор.мационного в.ыпуска за 15 м.инут до вы.хода новосте.й в 

эфир: «Информационная ат.ака. Как в Груз.ии и за ее пре.делами отре.агировали 

н.а фальшивы.й репортаж «.Имедиа» о н.ападении Росс.ии. Число, по.дпись. 

Мед.ведев и Об.ама заявил.и, уже мож.но говорит.ь о дате з.аключения но.вого 

договор.а по СНВ. Б.иатлонисты пр.инесли 8 ме.далей. Росс.ияне в пер.вый же 

ден.ь паралемп.ийских игр в.ырвались в л.идеры. Мос.ква приним.ает кавалер.а 

оперы. Хосе Кур.а: певец, д.ирижер, ко.мпозитор и м.астер кун-фу» (.НТВ, анонс 

про.граммы «Се.годня в 16: 00»,14.0.3. 2010)); промороли.ки в рекламны.х блоках 

в.нутри прогр.аммы, анонс.ы, вплетен.ные «в тка.нь» самой про.граммы. 

Последнюю к.атегорию а.нонсирующи.х сообщени.й можно раз.делить на а.нонсы 

непосре.дственно с.амой прогр.аммы («сегодня в про.грамме», «ср.азу после 

ре.кламы смотр.ите», «в с.ледующем в.ыпуске Вы у.видите», н.апример: 

«Сегодня в про.грамме: Ауди нанос.ит ответны.й удар кон.курентам, Пе.жо на 

батаре.йках и зла.я Мазда. (.НТВ, Quatt.roruote, 14.0.3.2010); «Смотрите через 

м.инуту на канале НТ.В. Однокласс.ники. Это у.влечение з.ахлестнуло вс.ю 

страну. М.иллионы лю.дей ищут друзе.й и свою пер.вую любовь. Но все.гда ли 

встреч.а оказываетс.я приятной? «.Нож втыкну.ла в горло и н.ачала резат.ь». 
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Сайт о.дноклассни.ки ру, кто с.крывается по.д именами из.вестных лю.дей; 

«Какие 50 т.ыс евро. Вот т.акие 50 тыс е.вро». Чемо.дан денег з.а свидание с 

ю.ной красав.ицей щедро.му поклонн.ику всего 15 лет. «.Ну мы реши.ли заехать в 

лес. Я у.шиб». Знаме.нитый «Хар.лей» в бол.ьшой студи.и НТВ. Неверо.ятная 

истор.ия о завет.ной мечте и з.агадочных престу.плениях. «О.дноклассни.ки». 

Смотрите пр.ямо сейчас (НТВ, «Особо о.пасен», 14.0.3.2010); «В следующее 

вос.кресенье я приглаш.аю Вас в м.ир, где на о.дном квадр.атном сант.иметре 

мил.лионы агресс.ивных импу.льсов. Поче.му насеком.ые до сих пор не з.ахватили 

Зе.млю? Что т.акое метаморфоз.ы? Как лич.инки едят взрос.лых, а взрос.лые 

личино.к? Скарабе.и учат нас з.акатывать ш.ары. Почему эт.и жуки нару.шают 

закон.ы насекомо.го царства? Что об.щего между жу.ком и крабо.м? Как 

нал.ивается ядо.м скорпион? И м.ного ли у не.го общего с п.ауком птицее.дом? 

Змеи И.ндокитая в ру.ках и под но.гами. Их т.ак много, что о.дни едят дру.гих. 

Как по.нимают толер.антность с.иамские и коро.левские кобр.ы? Чем 

дер.жится и че.м жила медуз.а? Ползают л.и актинии? К.ак живое 

пре.вращается в не.живое? И к.ак неживое д.ает новую ж.изнь? Не про.пустите 

в с.ледующее вос.кресенье ф.ильм 271 «.Маленькая стр.ана». (НТВ, «.Дикий мир», 

14.0.3.2010). Кроме собст.венных ано.нсов, в тк.ань програ.ммы могут 

в.крапляться анонсы дру.гих телепро.грамм, име.ющих сходну.ю аудитори.ю: 

«Смотрите ср.азу после н.ас премьеру про.граммы "Бо.льшая разн.ица"…» 

(Пер.вый канал, «.Воскресное вре.мя», 2010); Так как во вре.мя конечно.й паузы 

те.леканал тер.яет от 25 до 50 % ау.дитории [Х.ант 2002], с.ледует испо.льзовать 

л.юбую возмо.жность, чтоб.ы избавитьс.я от паузы в ко.нце програ.ммы. Этой 

це.ли служит, н.апример, промо сери.алов Перво.го канала н.а финальны.х титрах 

про.грамм. Для анонсиро.вания наиболее эффе.ктивными я.вляются 

внутр.ипрограммн.ые блоки. Пр.и этом выи.грышные поз.иции внутр.и 

рекламно.го блока - пер.вая и после.дняя. Таким образо.м, можно по.ймать 

зрите.ля до того, к.ак он уйдет во вре.мя паузы, и.ли когда о.н будет воз.вращаться 

к ее ко.нцу. Но, ко.нечно, не к.аждый роли.к может быт.ь первым и.ли последн.им. 

Некотор.ые вполне ус.пешно «работ.ают» и в сере.дине блока. Пр.и этом, че.м 
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меньше сооб.щений сопро.вождает про.моролик, те.м он сильнее де.йствует. 

Сре.дняя рекла.мная пауза в пр.айм-тайм со.держит 8-9 э.лементов. Не с.ледует 

пере.гружать паузу м.ассой 10-се.кундных ро.ликов, так к.ак это сни.жает 

эффект.ивность все.го блока. Мо.жно попробо.вать задат.ь темп путе.м 

чередова.ния 30-, 20-, 10-се.кундных, 60-се.кундных ро.ликов, есл.и это 

возмо.жно. Но пр.и этом общее ч.исло ролико.в не должно б.ыть больши.м. 

Сходные про.граммы сле.дует предл.агать сход.ным аудитор.иям, то ест.ь 

необходи.мо учитыват.ь реакцию ау.дитории сер.иала на де.монстрацию а.нонса 

крим.инальной про.граммы. Несо.вместимост.ь интересо.в аудитори.и программ.ы 

и целево.й аудитори.и анонсиру.ющего проморо.лика порож.дает безраз.личие и 

раз.дражение, поэто.му зритель ме.няет канал. Н.ачинать ано.нсирование 

про.граммы луч.ше всего з.а три дня до эф.ира, поско.льку зрите.ль завален 

н.астроечным.и сообщени.ями. Он не мо.жет запоми.нать инфор.мацию боль.ше 

чем на нес.колько дне.й вперед. О.днако спец.иальные про.граммы луч.ше 

начинат.ь анонсиро.вать за се.мь дней до эф.ира, приче.м «затравоч.ные» ролик.и 

могут по.являться у.же за четыре не.дели до ос.новного ано.нса. С точ.ки зрения 

«.направлени.я анонсиро.вания» выде.ляют: 1) горизонтальное а.нонсирован.ие 

(анонсиро.вание прогр.амм, котор.ые выйдут в эф.ир в то же с.амое время н.а 

следующи.й день: недельный а.нонс комед.ий телекан.ала ТНТ в о.дно время); 2) 

вертик.альное ано.нсирование (анонсирование про.граммы, котор.ые будут 

по.казаны далее в про.грамме в тот же де.нь); а также 3) «р.аскрутку» 

(.продвижение) с.пециального соб.ытия или з.апрограммиро.ванного смотре.ния 

(трансляция че.мпионата м.ира по биат.лону). 

Говоря о ч.астоте ано.нсирования от.метим, что в.ысокая частот.а помогает 

про.граммам на вз.лете, тем, котор.ые вот-вот по.йдут вверх. А.нонсирован.ие 

специал.ьных событ.ий также требу.ют высокой ч.астоты. Кро.ме того, 

а.нонсирован.ие помогает про.граммам, с котор.ыми зрител.и не знако.мы. Но 

част.ые анонсы мо.гут повред.ить плохим про.граммам и убе.дить зрите.ля 

сменить к.анал. Успе.х программ.ы, внутри которо.й выходит про.мо, логичн.ым 

образом в.лияет на ус.пех этого а.нонса. Оче.видно, что че.м больше л.юдей 
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смотр.ит програм.му, тем бо.льше людей у.видит распо.ложенный в не.м 

проморол.ик. Важную рол.ь играет эффективность про.граммы, котор.ая идет 

не.посредстве.нно перед про.мотируемой про.граммой. Ч.исло зрите.лей, 

доста.вшихся про.грамме "по н.аследству" от пре.дыдущей про.граммы, - это 

ф.актор, котор.ый перевеш.ивает все ост.альные. Ес.ли предыду.щая програ.мма 

была «бес.приданнице.й», то сле.дующей в н.ачале придетс.я какое-то вре.мя 

набират.ь аудитори.ю. Это неу.правляемый ф.актор, но о.н показывает, н.асколько 

в.ажны анонс.ы типа "Да.лее в прогр.амме", а т.акже устные объ.явления ве.дущих 

на ко.нечных титр.ах предыду.щей програ.ммы. Рассмотрим к.лассификац.ии 

телевиз.ионных ано.нсов по раз.личным осно.ваниям. 

Классификация а.нонсов с точ.ки зрения ж.анра анонс.ируемой про.граммы 

1) Анонс и.нформацион.ной или ан.алитическо.й программ.ы 

«Смотрите в Ито.говой прогр.амме. Все в.ыше и выше. «.В 62 раза». Кто и 

к.ак накручи.вает тариф.ы на услуг.и ЖКХ. «Нет у л.юдей таких де.нег». Кому 

в.ыгодна болез.нь роста? «.Хищение, корру.пционное сост.авляющая». И г.де 

взять от нее ле.карство? Пре.вратности ез.ды. «Сегод.ня живой щ.ит, завтра 

В.ам подложат ме.шок героин.а». Как отсто.ять свои пр.ава на росс.ийских 

доро.гах. «Я не соб.ираюсь нику.да отступат.ь». Почему о с.праведливост.и 

вспомина.ют только пос.ле громких ДТ.П. «Достал.и всех». Э.кстренный в.ызов. 

«Враче.й у нас на с.корой помо.щи мало». К.акие переме.ны ждут росс.ийскую 

неот.ложку? «На.до реформиро.вать не систе.му рефинанс.ирования». С че.м 

сейчас у с.корой проб.лемы? «Их г.лавная зад.ача довезт.и живыми». И что 

бу.дет после рефор.мы? Путевк.а в жизнь. «.Живешь пок.а кто-нибу.дь не 

подберет, к.ак щенка.» По ч.ьей вине в.ыпускники дет.домов оста.ются без 

кр.ыши над го.ловой? «Я з.десь никто, не су.ществует ме.ня». Каким.и лазейкам.и 

пользуютс.я мошенник.и? Вечные це.нности. «Ко.нкурентов оче.нь много». 

С.колько мож.но заработ.ать на игле? «.2 млн долл.аров». Заче.м за грани.цей 

наши кос.ы? «Мы Евро.пу этой косо.й завоюем». А г.лубинке об.легченные 

то.поры. Все че.м запомнитс.я эта неде.ля. Итогов.ая програм.ма в 19.00 н.а 

НТВ» (НТ.В, «Итогов.ая програм.ма», 14.03..2010). 
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2) Анонс р.азвлекател.ьной прогр.аммы  

«Вика, кто в.ы такая? М.ы вас совсе.м не знаем! Шо? В.ы шо, меня не 

з.наете? Очу.меть! Кто и в то.пике и в стр.азах, кто г.ламурнее все.х сразу, 

те.лека кто з.везда, и в.любился в ко.го фигурист о.дин и бывш.ий гардемар.ин? 

Больша.я разница. Пре.мьера. Резу.льтаты дикт.анта: Шуто.в - два, Бу.дилова – 

д.ва, Шишков.а - два, Д.ятлов - дв.а. А в цело.м молодцы, реб.ят, исправ.или свои 

ко.лы после про.шлого дикт.анта. В вос.кресенье пос.ле програм.мы «Время».  

3) Анонс до.кументально.й программ.ы 

«Арестовали с.амых квалиф.ицированны.х специалисто.в, а потом вот из 

н.их стали соз.давать шар.ашки». «Это и.нициатива Бер.ии. Он реш.ил, зачем 

у.ничтожать л.юдей, когд.а эти люди и.меют хорош.ие мозги.» «.Были созда.ны 

два само.лета, котор.ые состави.ли основу н.ашей фронто.вой 

бомбар.дировочной а.виации в го.ды войны. Ш.арага. «Тер.мин патриот.ы почему-

то в.друг стал у н.ас немодны.м. В этих ш.арагах работ.али патриот.ы». Фильм 

из до.кументально.го цикла «.Алтарь побе.ды» в воскресе.нье сразу пос.ле 

програм.мы Особо о.пасен на НТ.В». (НТВ, «.Алтарь побе.ды», 14.03..2010) 

4) Анонс науч.но-популяр.ной програ.ммы  

«Весь мир. Т.айны древн.их империй. И.х считали у.мершими, но о.ни 

заговор.или. Велик.ие завоевате.ли и самые мо.гущественн.ые правите.ли, 

отважн.ые ратные во.ины, расхит.ители гроб.ниц и сенс.ационные н.аходки 

архео.логов. При.шло время у.видеть леге.нду собстве.нными глаз.ами. 

Докуме.нтальные ф.ильмы веду.щих телеко.мпаний мир.а. Тайны дре.вних 

импер.ий. С 12 се.нтября. По бу.дням с 18: 00 н.а СТБ. Вес.ь мир на т.воем 

экране» (.плашка с н.азванием пере.дачи и вре.менем выхо.да в эфир) (СТ.Б, анонс 

«Т.айны древн.их империй», 2005) 

5) Анонс ху.дожественно.го фильма  

 «Экранизация р.ассказа Но.дара Думба.дзе. Фильм-.лидер прок.ата 1962-го 

го.да. Нежная и поэт.ическая истор.ия. О любв.и, которая не про.ходит. О 

пер.вых радост.ях и трево.гах, котор.ые не забы.ваются. О с.амых близк.их и 

родны.х людях. Ф.ильм, над котор.ым смеёшьс.я и плачеш.ь. Плачешь – и 
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с.меёшься. Пото.му что это – н.астоящее к.ино. «Я, Б.абушка, Ил.ико и 

Иллар.ион». Рома.нтическая ме.лодрама Те.нгиза Абул.адзе. На к.анале 

«КиноСо.юз» ( «КиноСо.юз», «Я, Б.абушка, Ил.ико и Иллар.ион», 14.0.3.2010). 

6) Анонс сер.иала  

««Да? Алексе.й Николаев.ич? Да, я. Е-.мае. Тут т.акое дело…об.виняют 

мен.я. Охрана. В уб.ийстве. Эт.а тварь. Уб.ила моего л.юбимого че.ловека». «.Для 

начала ус.покойтесь, я пос.мотрю, что мо.жно сделат.ь». Андрей Со.колов – 

ад.вокат. Нов.ые серии. Пре.мьера сего.дня сразу пос.ле 16-ти ч.асовых новосте.й 

на НТВ». (.НТВ, «Адво.кат», 14.0.3.2010). 

7) Анонс с.портивной про.граммы  

«Московские ар.мейцы сыгр.али вничью с ис.панской Се.вильей. И те.перь им 

ну.жна только побе.да. Решающ.ий матч ЦС.КА в лиге че.мпионов УЕФ.А. 

Севилья-.ЦСКА - пря.мая трансл.яция на сле.дующей неде.ле во втор.ник сразу 

пос.ле сериала Го.нчие 2 на НТ.В» (НТВ, 14.0.3.2010) 

8) Анонс ко.нцерта  

«Песня на д.воих. Лев Ле.щенко и Вячес.лав Добрын.ин. Все, что в ж.изни 

есть у ме.ня…На тепло.ходе музык.а играет, а я о.дна стою н.а берегу…Н.и 

минуты по.коя, ни се.кунды поко.я…Разлучни.ца, разлук.а у дома не крут.ись…Из 

поле.й уносится печ.аль…Синий ту.ман похож н.а обман…Яго.да малина, н.ас к 

себе м.анила Ой, н.апрасно тет.я, вы лекарст.во пьете и все с.мотрите в о.кно… 

Песня н.а двоих. Ле.в Лещенко и В.ячеслав Добр.ынин премьер.а в следую.щее 

воскресе.нье на Пер.вом» (Перв.ый канал, 14.0.3.2010.) 

«Все, с че.м работает про.мо - это вообр.ажение чело.века. Чем с.ложнее, 

инте.ллектуальнее, и.нтереснее с.ами програ.ммы, тем бо.лее художест.венными 

до.лжны быть а.нонсы. Чем про.ще продукт, те.м «незатей.ливей» дол.жны быть 

а.нонсы»,- сч.итает дире.ктор Дирек.ции праймо.вого вещан.ия НТВ 

Н.Б..Картозия. «.Если ты про.даешь скан.далы, интр.иги, рассле.дования, то 

до.лжен прода.вать сканд.алы, интри.ги, рассле.дования, ис.пользуя ма.ксимально 

се.нсационные фор.мулировки». 



193 
 

Классификация а.нонсов с точ.ки зрения ко.нструкции  

а) Одиночн.ые анонсы 

«И снова з.дравствуйте!». О.на мечтала с.ыграть Джу.льетту. «Это 

т.акая радост.ь была, та.кой востор.г». А ей д.авали неле.пых персон.ажей. «Вся 

от.клячится, в узе.л вот здес.ь завяжетс.я». Она без с.лез покори.ла Москву. 

«.Даже в обще.житии у ме.ня комнаты не б.ыло. «Толь.ко чур не ж.аловаться». 

Но у.далось ли е.й стать сч.астливой? «Тут в Мос.кве замуж не в.ыйдешь и 

л.юбовь отпа.дает». Мале.нькая и ве.ликая Лия А.хеджакова. «.И снова 

здр.авствуйте» се.годня сразу пос.ле сериала «.Адвокат» н.а НТВ». 

б) Множест.венные ано.нсы  

Анонсирование д.вух и более про.грамм в од.ном ролике я.вляется на.иболее 

эффе.ктивным дл.я комедий, котор.ые можно об.ычно подат.ь одной фр.азой, а 

та.кже для про.должения сер.иалов, сюжет и а.ктеры котор.ых, уже из.вестны 

зрите.лям [ Хант 2005]. 

«С первого м.ая, каждый де.нь, когда сте.мнеет, кино н.а ТНТ. «Пр.авила 

секс.а», «Неглубо.кая могила», «.На игле», «.Колледж» (.видеоряд - фр.агменты 

эт.их фильмов с н.адписями). Т.НТ предупре.ждает (видеор.яд: желтые ле.нты, 

титр «Т.НТ предупре.ждает»), ф.ильмы содер.жат открове.нные сцены 

н.асилия, се.кса, жесто.кости, неце.нзурную ле.ксику. Убе.дитесь, что у э.кранов 

нет в.аших детей. С пер.вого мая, в о.диннадцать вечер.а «Вот такое к.ино» на 

ТНТ (Т.НТ, анонс «.Вот такое к.ино», 2005). 

«Песня: «Б.абушки, бабу.шки, бабуш.ки-старушк.и» (телевизор в.ключают 

где-то в дру.гой стране, а т.ам «Кривое зер.кало» и эт.а песня) С.инхрон 

(де.вушка свое.му парню, в.ключившему те.левизор): «.Вот оно!» П.арень(по-

мое.му, это геро.и других и.ностранных ф.ильмов): «О.на смотрит «.Кривое 

зер.кало?» В это вре.мя по теле.визору в «.Кривом зер.кале» поют: «Т.ам-ди-

там», а в к.вартире у эт.их иностра.нных герое.в все падает со сте.н. Парень: 

«.Потише мож.но?»(почему-то по.является трет.ье лицо, которое то.же 

смотрит «.Кривое зер.кало») И н.аконец-то го.лос за кадро.м: «Соседи ме.шают 

смотрет.ь любимую пере.дачу? Может о.ни просто в.ас не совсе.м 
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понимают…То.гда устройте со.вместный прос.мотр.» Син.хрон из «Кр.ивого 

зерк.ала»: «Чего де.лаю? Оттяг.иваюсь на по.лную!» В этот мо.мент в 

кварт.ире героев об.валивается пото.лок, а трет.ье лицо – б.абка – орет: «.Я же 

могла про.валиться!» В.ыскакивает з.аставка «Кр.ивого зерк.ала» и голос з.а 

кадром: « «.Кривое зер.кало» и су.перкомедия «.Дюплекс» в п.ятницу вечеро.м на 

«Перво.м канале». (.плашка) (И то.лько в кон.це ролика по.нимаешь, что это 

б.ыли герои «.Дюплекса», в это.м, видимо, вс.я фишка) (40 се.кунд). (Пер.вый 

канал, «.Кривое зер.кало» + «Д.юплекс», 2005). 

Классификация с точ.ки зрения к.атегории а.нонсируемо.й программ.ы 

Важное значе.ние имеет сте.пень знако.мства аудитор.ии с прогр.аммой, 

сюжето.м, ведущим. 

а) Анонс но.вой передач.и 

«Мужик – это р.иск. Траво.лта – это му.жик. «Реал.ьные кабан.ы». 

Премьер.а в среду в 2.2.00 на СТС». (СТС, «.Реальные к.абаны», 14.0.3.2010). 

б) Анонс про.граммы, уже з.накомой зр.ителю (напр.имер, очере.дной серии 

сер.иала или но.вого выпус.ка програм.мы определе.нного цикл.а). 

"Отчего по.гибли посет.ители "Хро.мой лошади?" З.наем ли мы н.асколько 

о.пасны наши до.ма? И как убереч.ься от глоб.ального уте.пления? Се.кретные 

стро.й материал.ы. Фильм В.алентина Тру.шнина сего.дня в 12-00 (.PEH – TB, 

".Репортерск.ие истории", 1.3.02.2010).  

Подобное про.движение э.пизодов (сер.ий) помогает у.держивать в.нимание 

зр.ителей, котор.ые уже нач.али следит.ь за данно.й программо.й («Смотри в об.а. 

Воронин.ы. Новые сер.ии. С 22 м.арта в 22.00» (СТС, а.нонс сериа.ла 

«Ворони.ны», 14.03..2010).  

в) Анонс р.азовой про.граммы, на.пример, специального эф.ирного соб.ытия. 

(«Чемпио.нат мира по футбо.лу 2006 », «.Первый кан.ал», «23 фе.враля. Ден.ь 

зaщитнико.в хорошего н.астроения », СТС) 

 «Ночные тр.ансляции м.атча Уимбл.дона. Смотр.ите с четвер.га в 01. 20 

н.а НТВ» (ви.деоряд: те.ннисист вы.ходит на корт, з.вук удара м.ячика об 
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р.акетку, мяч.ик улетает в небо, пре.вращается в лу.ну – симво.л ночного по.каза) 

(НТВ, «У.имблдонски.й турнир», 2005) 

г) Анонс про.граммы, котор.ая уже был.а показана в эф.ире: 

- фильмы, от.носящиеся к к.лассике отечест.венного и м.ирового 

ки.нематограф.а: 

 Основная с.ложность д.ля создате.лей анонса ху.дожественно.го фильма 

«.Бегущий че.ловек» (1987) с Ар.нольдом Шв.арценеггеро.м в главно.й роли 

(те.леканал СТС) з.аключалась в то.м, что фил.ьм уже нео.днократно б.ыл показан 

в эф.ире различ.ных канало.в, в том ч.исле и кан.ала СТС. К.аждый раз д.ля него 

пр.идумывали но.вые анонсы. В.ажно было н.айти то, н.а что созд.атели 

проморо.ликов рань.ше не обра.щали внима.ние. Перес.матривая ф.ильм в 

очере.дной раз а.втор анонс.а обратил в.нимание на то, что геро.иня фильма 

з.адает глав.ному герою во.прос героя: «.Где ты хра.нил все эт.и пленки?» Геро.й 

Шварцене.ггера (кру.пным плано.м) отвечает: «.Все это вре.мя я храни.л их у себ.я 

дома». Соз.дателей про.моролика осе.нило! В эф.ир вышел с.ледующий а.нонс: 

«Телетайпной лентой «Срочно! В.первые пле.нки из лич.ного архив.а 

губернатор.а Калифорн.ии! Только н.а СТС. Далее Швар.ценеггер крупным 

планом сообщает: «Все это вре.мя я храни.л их у себ.я дома». Другой 

пр.имер.«Все началос.ь с чемода.нчика. Чемо.данчик был ну.жен боссу. Д.жексон 

с Тр.аволтой от.няли его у куч.ки голодны.х студенто.в. А сами по.шли играть в 

во.лейбол. Поз.вали с собо.й симпатич.ную девушку – Тур.ман. А та о.казалась 

с.лаба здоро.вьем. Не убере.г ее Траво.лта. За что и по.лучил по пер.вое число…от 

У.иллиса. А ве.дь все так хоро.шо начиналос.ь… А в чемо.данчике-то что б.ыло? 

Тарант.ино его зн.ает. Подли.нная истор.ия событий (т.итр 1 «ЧТИ.ВО», титр 

2 «.КРИМИНАЛЬНО.Е ЧТИВО»). «.Криминальное чт.иво» в пят.ницу на 

«Пер.вом» ( Пер.вый канал, а.нонс «Крим.инальное чт.иво», 2005). 

- повтор до.кументально.й программ.ы  

Одной из т.актик анонс.ирования по.втора доку.ментального ф.ильма 

являетс.я изменение н.азвания. Ф.ильм А.Зине.нко, посвя.щенный 

несо.вершеннолет.ним матеря.м, телекан.ал НТВ повтор.яли нескол.ько лет 
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по.дряд, примеч.ательно, что по.втор фильм.а оказался в с.писке самы.х 

рейтинго.вых телевиз.ионных прое.ктов недел.и (рейтинг 11%, до.ля 30): «…Их 

детст.во кончилос.ь, едва нач.авшись. Вр.ач: «Что тебя бес.покоит?». Де.вочка: 

«Бере.менность». Легко ли б.ыть на 9 мес.яце в 11 лет? Ле.на Еремева : «Ну, это 

ра.но? Я роди.ла в 13 и н.исколько об это.м на жалею». Малолетние м.амы: от 6-

т.и лет и чут.ь старше. З.ачем играт.ь в куклы, ко.гда есть ж.ивая игруш.ка? 

Они ро.жают: чтоб.ы не стать уб.ийцами … Де.вочка: «Я не смогл.а убить 

свое.го ребенка…» … и назло ро.дителям. В Росс.ии детская се.ксуальная 

ре.волюция, котору.ю провоциру.ют взрослые! Де.вочка: «А зачем эт.и штучки у 

н.ас в доме?». «Лолита с м.ладенцем» Ле.на: «Сладкий мо.й ребенок! Всё, всё, с 

м.амой едем». Фильм Але.ксандра Зи.ненко. «Професс.ия: репортёр». В субботу, 

в 1.9.35 на НТ.В. (НТВ, Професс.ия – репортер», 25.06.05)». В анонсе ме.нялось 

тол.ько назван.ие фильма: «.Лолита с м.ладенцем» (.НТВ, Профеес.я – репортер», 

2005 г.), «Ой, м.амочки!» (.НТВ, «Професс.ия – репортер», 2006 г.), «Мален.ькая 

мама» (.НТВ, «Професс.ия – репортер», 2007 г.). 

- повторны.й показ сер.иала: «Ты звонил? Т.ы просил? Т.ы требовал? 

Ранетки воз.вращаются! 15 марта в 16..30 на СТС. З.доровые дет.и в здорово.й 

школе». (СТС, «.Ранетки», 14.0.3.2010).  

Классификация а.нонсов с точ.ки зрения це.левой аудитор.ии 

Целевая ау.дитория ка.нала – это группа лиц, н.а которую н.аправлены 

а.нонсирующие сооб.щения теле.канала. Ос.новная и н.аиболее ва.жная для 

рекламодателя категория получателей ре.кламного обр.ащения. Подавляю.щее 

больши.нство целевой ау.дитории ано.нса - потенциа.льные зрите.ли 

промотируе.мой телепро.граммы и по.купатели ре.кламируемо.го в ней то.вара. 

Основные х.арактерист.ики целево.й аудитори.и являются по.л, место 

ж.ительства, возр.аст, семей.ное положе.ние, образо.вание, зан.ятость, 

фи.нансовый ст.атус, соци.альный статус и дру.гие. На пр.имере теле.канала PЕН-

Т.В рассмотр.им, каким обр.азом указа.нные характер.истики вли.яют на 

особе.нности ано.нсов, рассч.итанных на му.жскую и же.нскую аудитор.ии, 
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отметит.ь также черт.ы масштабн.ых промопрое.ктов, рассч.итанных на 

пр.ивлечение нес.кольких поте.нциальных ау.диторий. 

Анонсы, рассч.итанные на му.жскую аудитор.ию 

Целевая ау.дитория те.леканала P.EH-TВ - это му.жчины 25-54 лет, 

«.простые му.жчины, котор.ые не дума.ют постоян.но об эконо.мике и не ч.итают 

«РБК де.йли», - расс.казывает кре.ативный про.дюсер кана.ла PEH – Т.В Олег 

Тро.яновский. Поэто.му монтаж про.моролика с.атирическо.го сериала 

«Со.лдаты», рассч.итанного н.а мужчин от 35 лет, бу.дет очень рез.ким: корот.кие 

склейк.и одна за дру.гой, «жест.кая» лекси.ка, просто.й стиль из.ложения, чет.кий 

посыл и.нформации, «.абсолютно брут.альный голос» д.иктора Рус.лана 

Игнато.ва. Поскол.ьку сериал «Со.лдаты» (од.ин из осно.вных проекто.в 

телекана.ла) сатиричес.кий, то в а.нонсе умест.но использо.вание «сапо.жного», 

со.лдатского ю.мора «ниже по.яса». Напр.имер, осен.ний сезон 2010 го.да 

называлс.я банально «Зо.лотая осен.ь», но наз.вание было об.ыграно в 

про.моролике. В а.нонсе был ис.пользован в.изуальный обр.аз этикетк.и к 

извест.ному портве.йну «Золот.ая осень». В.ыбранная а.ллюзия явл.ялась 

прозр.ачной для це.левой аудитор.ии сериала. В ко.нце проморо.лика ветер с.дувал 

этикет.ку с бутыл.ки. В следу.ющей сезоне а.кцент был с.делан на сер.ии участие.м 

многочис.ленных звез.д, поэтому сезо.н называлс.я «Звездны.й состав». То.гда был 

сн.ят ролик с.ледующего со.держания: по.казан гране.ный стакан, в не.го сыпятся 

з.вездочки с по.гон. «Сапо.жный юмор. Р.аботает? Р.аботает!», - з.аключает 

О.Тро.яновский. «.Но однажды мы с.няли абстр.актный про.моролик – ут.юг 

разглаж.ивает форму, по.лучилось про.мо ближе к арт - х.аусному ро.лику - 

приз.нается автор а.нонса. «Впос.ледствии о.казалось, что т.акой анонс 

абсо.лютно не «р.аботает» к.ак промо сер.иала «Солд.аты», так к.ак снят дл.я 

другого зр.ителя. Тог.да мы пров.алили прем.ьеру сезон.а». 

Анонсы, рассч.итанные на же.нскую аудитор.ию 

Аудитория про.граммы «Зв.аный ужин», P.EН – ТВ - до.мохозяйки з.а 50, 

поэто.му, по сло.вам креати.вного прод.юсера кана.ла PEH-ТВ О. Тро.яновского, 

пере.дача будет про.мотироватьс.я «мягче, пу.шистей и же.нственней». Эт.а 
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установк.а оказывает в.лияние на в.ыбранную верб.альную и не.вербальную 

сост.авляющие про.моролика: б.лагозвучна.я «мягкая» ле.ксика, пла.вный монта.ж.  

Анонсы мас.штабных прое.ктов, рассч.итанные на пр.ивлечение 

нес.кольких поте.нциальных ау.диторий 

При запуске бо.льших прое.ктов снима.ются проморо.лики сразу д.ля 

несколь.ких потенц.иальных ау.диторий. «Ос.новная ауд.итория теле.визионного 

про.дукта всег.да понятна. В с.лучае с сер.иалом «Меч» – это му.жчины сред.них 

лет. Т.ак как жанр сер.иала – кри.минальный дете.ктив, «стре.лялка», то 70% 

про.мо было сн.ято для му.жчин. Но, н.а всякий с.лучай, гото.вились про.моролики 

и д.ля молодеж.ной аудитор.ии – запис.али песню о геро.ях сериала в ст.иле рэп. 

Т.акже был с.нят ролик д.ля женской ау.дитории: в к.адре главн.ый герой сер.иала 

сидит з.а столом, з.автракает и соч.иняет пись.мо любимой же.нщине: «Люб.имая, 

завтр.ак в холод.ильнике». З.а кадром ле.гкая музык.а. По мнен.ию 

О.Трояно.вского, «по.лучилось тро.гательно и кр.асиво – ка.к раз, как л.юбят 

женщи.ны». «Сейч.ас мы види.м, что бол.ьшинство зр.ителей сер.иала – это все-

т.аки мужчин.ы, но допо.лнительные про.моролики все р.авно продо.лжают 

крут.иться в эф.ире, привле.кая потенц.иальную ау.диторию». По.ло-возраст.ные 

характер.истики ауд.итории важ.но учитыват.ь при выборе фор.мы подачи 

а.нонсирующе.й информац.ии. 

Классификация а.нонсов с точ.ки зрения фор.мы подачи и.нформации: 

а) Печатны.й телеанонс - «плашка», т.итр: «Далее»: те.лежурнал д.ля 

автомоб.илистов «К.арданный в.ал» (РЕН -Т.В, 13.02.2010). 

б) Устное сооб.щение ведущего и.нформацион.ной програ.ммы: "Повтор 

про.граммы "Не.деля" уже з.автра, в вос.кресенье, в 11-00» (.PEH – ТВ, «.Неделя с 

М.арианной М.аксимовско.й», 13.02..2010). 

в) Программа пере.дач (печатный в.ариант, без го.лоса диктор.а)  

На традицио.нном для те.леканала Р.ЕН-ТВ оран.жевом фоне по.является 

т.итр «ЗАВТР.А», затем в тече.ние 20 секу.нд на экра.не видны т.итры:  

15-45 – «У.лицы разбит.ых фонарей» 

18-00 - «В ч.ас пик» 
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19-00 – «Се.кретные истор.ии» 

(РЕН-ТВ, 1.3.02.2010).  

В том виде, в к.аком прогр.амма перед.ач существо.вала на со.ветском 

те.левидении, о.на сохрани.лась только н.а государст.венном теле.канале «Росс.ия 

К»: 

«Сегодня в н.ашей прогр.амме:  

В 10.10 «Об.ыкновенный ко.нцерт с Эду.ардом Эфиро.вым». 

В 10.35 ху.дожественн.ый фильм «Се.меро смелы.х». Режиссер - Сер.гей 

Гераси.мов. В рол.ях: Никола.й Боголюбо.в, Тамара М.акарова, И.ван Новосе.льцев, 

Петр О.лейников.  

В 12. 10 «.Легенды миро.вого кино. Б.арбара Сте.нвик». 

Художественный ф.ильм «Корт.ик». Режиссер.ы Владимир Ве.нгеров, 

Ми.хаил Швейцер. 1.2.40 

Документальный ф.ильм «Жизн.ь среди трост.ника». 14.05 

В 14.55 про.грамма «Что де.лать?». Ве.дущий - Вит.алий Треть.яков. 

В 15.45 Га.ла-концерт з.везд балет.а Мариинско.го театра. 

 Видео и з.акадровый те.кст: «Теле.канал Культур.а представ.ляет. 

Экспресс.ия, тонкост.ь, строгост.ь, точност.ь. Все чувст.ва и эмоци.и в каждом 

д.вижении. Не.повторимая кр.асота, неверо.ятная пласт.ика. Волшеб.ный 

диверт.исмент. Та.нцевальная феер.ия. Класси.ка и аванг.ард. Гала-.концерт 

звез.д балета М.ариинского те.атра. Смотр.ите на наше.м канале». 

В 16.55 ху.дожественн.ый фильм «.Битва в пут.и». Режиссер - В.ладимир 

Басо.в. В ролях: М.ихаил Улья.нов, Натал.ья Фатеева, М.ихаил Назв.анов, Фели.кс 

Югорски.й, Людмила Кр.ылова. 

К 85-летию со д.ня рождени.я Владимир.а Трошина в 1.9.55 мы по.казываем 

про.грамму из ц.икла «Остро.ва». 

В 20.35 Хруст.альный бал «.Хрустальны.й турандот». Вечер М.арии 

Ароно.вой. 

В 22 часа ито.говая инфор.мационная про.грамма «Ко.нтекст». Ве.дущий - 

Юр.ий Поляков. 
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120 лет со д.ня рождени.я Михаила Бу.лгакова. В 2.2.40 художест.венный 

фил.ьм «Театра.льный рома.н». Режиссер.ы - Юрий Го.льдин, Оле.г Бабицкий. В 

ро.лях: Игорь Л.арин, Макс.им Суханов, И.ммануил Витор.ган, Виктор 

Су.хоруков, О.ксана Мыси.на, Зинаид.а Шаркова, А.лександр Се.мчев» («Росс.ия 

К», 2011). 

Но под вли.янием совре.менных ауд.ио-визуаль.ных техноло.гий даже н.а 

некоммерчес.ком телека.нале «Росс.ия К» проис.ходит посте.пенное вкл.ючение в 

к.анонически.й текст про.граммы пере.дач элементо.в проморол.ика.  

г) Проморолик - законче.нное телев.изионное про.изведение, те.кст 

которо.го (промоте.кст) можно р.ассматриват.ь как крео.лизованный, т.е. 

в.ключающий з.наки разны.х семиотичес.ких систем (з.акадровый те.кст — 

изобр.ажение — з.вук — печат.ный текст - ко.мпьютерная гр.афика): «Что такое 

русс.кая лень? Геро.й в кадре:«.Мы же люди ш.ирокой душ.и». Низы. Ц.итата 

бомж.а:«Лень почес.ать попу». И ре.альность. Ле.нивые студе.нты. Цитат.а 

преподав.ателя: «Ему просто не хоте.лось ходит.ь на занят.ия.» Врачи. 

Ц.итата врач.а:«Я себя н.и в чем ви.новным не сч.итаю». Почт.альоны. Цит.ата: 

«Чего я из-з.а чужих бу.ду ноги бит.ь?» И все. Ц.итата геро.я:«Это обо м.не». 

Все. Ц.итата геро.я:«Бум по го.лове». Все. Ц.итата геро.я: «Хотелос.ь сделать 

к.ак лучше, по.лучилось к.ак всегда». К.ак спасает? Ц.итата геро.ини:«Вот о.на 

ловит. Я в это вре.мя пью». И к.ак убивает? Ц.итата геро.ини:«Зачем т.ы моего 

бр.атика угроб.ил?» Лень. Ц.итата геро.я: «Лень ве.ликая вещь». С.мотрите 

чистосер.дечное приз.нание в вос.кресенье ср.азу после Ито.говой прогр.аммы на 

НТ.В». 

Сравнительный а.нализ «про.мокартины д.ня» (т.е. все.х анонсиру.ющих 

сообще.ний, прозвуч.авших в эф.ире пяти росс.ийских теле.каналов (Пер.вый 

канал, НТ.В, ТВЦ, СТС, P.ЕН-ТВ) теле.канала за де.нь 14 март.а 2010 год.а 

показал, что со.временный те.леанонс рас.пался на суб.жанры, сам.ым 

востребо.ванным из котор.ых стал про.моролик. В а.нонсирующе.й информац.ии 

он зани.мает домин.ирующее место, пото.му что оказ.ывает макс.имальное 
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воз.действие н.а зрителя, т.ак как в от.личие от дру.гих жанров.ых разнови.дностей 

ано.нса включает з.наки всех се.миотически.х систем.  

 

4.4. Лингвост.илистическ.ие особенност.и жанров те.левизионно.го 

промодис.курса 

Жанр анонс.а с позици.й коммуник.ативной ст.илистики (ос.новная 

инте.нция, адрес.ат, адреса.нт). 

Мы будем го.ворить о то.м, что дан.ный текст я.вляется те.м или иным 

ж.анром, есл.и «он построе.н на основе то.й или иной рече.вой структур.ы, 

которая о.пределяет е.го принадле.жность к это.му жанру и от.личает его от 

дру.гих жанров» [.Коньков 2010: 51]. По.д речевой стру.ктурой мы по.нимаем 

пос.ледователь.ность композ.иционно-рече.вых форм. С.пецифика 

пос.ледователь.ности опре.деляется, во-.первых, наборо.м речевых фор.м и, во-

втор.ых, их рас.положением.  

Так, жанр те.левизионно.го анонса су.ществует пото.му, что посто.янно 

повтор.яется комму.никативная с.итуация, сут.ь которой состо.ит в том, что 

и.меется акту.альная инфор.мация о те.левизионно.й программе, котору.ю 

необходи.мо операти.вно сообщит.ь зрителю, в.ызвав при это.м у адресат.а 

запланиро.ванное адрес.антом дейст.вие - прос.мотр телепро.граммы в 

о.пределенное вре.мя на опре.деленном те.леканале.  

Характером ко.ммуникатив.ной ситуац.ии определ.яется и набор 

об.язательных, и.ли, иначе го.воря, жанрообр.азующих, ко.мпозиционно-рече.вых 

форм, ле.жащих в ос.нове речево.й структур.ы. Так, дл.я телевизио.нного анонс.а 

советско.го периода, тр.адиционно р.ассматривае.мого в систе.ме 

информа.ционных жа.нров как р.азновидност.ь заметки, ж.анрообразу.ющим 

являлос.ь одно-еди.нственное рече.вое действ.ие – конст.атация факт.а о назван.ии 

телевиз.ионной про.граммы, ее ж.анре и вре.мени выход.а в эфир. В тер.минах 

совре.менной теор.ии речевых ж.анров в это.м виде ано.нс советско.го периода 

б.ыл равен рече.вому жанру. Пр.и этом текст те.левизионно.го анонса и.мел такую 

же стру.ктуру и ли.нгвостилист.ические особе.нности, ка.к текст ра.диоанонса и 
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печ.атной верс.ии «Програ.ммы основн.ых передач це.нтрального ве.щания», 

пуб.ликуемой в г.азете: «4 января. 11.00 – Ко.нцерт из ц.икла «Забыт.ые и редко 

ис.полняемые про.изведения». 1.2.15 – Симфо.нический ко.нцерт Бетхо.венского 

ц.икла. 13.30 – Бесе.да «За дал.ьнейший рас.цвет хозяйст.ва и культур.ы». 17.30 – 

Ст.атьи из кр.асноармейс.ких и крас.нофлотских г.азет. 17.45 – Л.итературные 

но.вости…» («Правда», 2 я.нваря 1940 г., № 2, стр. 6).  

  Сейчас те.левизионны.й анонс – это ж.анр, котор.ый включает в себ.я 

комплекс рече.вых жанров: ко.нстатацию ф.акта, побу.ждение к прос.мотру, 

акце.нтирование соб.ытия и дру.гие. Совре.менный теле.визионный а.нонс 

предпо.лагает сущест.венно более с.ложный способ по.дачи инфор.мации.  

В ракурсе ко.ммуникатив.ной стилист.ики любой те.кст рассматр.ивается ка.к 

речевая е.диница воз.действия, фу.нкционирую.щая в рамк.ах коммуни.кативной 

с.итуации и д.искурса в це.лом, отраж.ающая взаи.модействие адресанта и 

адресата.  

Коммуникативная це.ль телевизио.нного анонс.а состоит в д.войной 

инте.нции инфор.мирования и ре.кламирован.ия. 

Адресант, порождая д.ва вида дис.курсов (инфор.мационный и ре.кламный), 

пре.дставляет собо.й институц.иональную д.искурсивну.ю личность, в которо.й 

сочетаютс.я журналист и ре.кламщик.  

Для телевиз.ионного ано.нса характер.но обращен.ие к прямому и 

косвенному а.дресату. К прямому а.дресату от.носится те.левизионны.й зритель. 

Кос.венный адрес.ат – это пре.дставители ко.нкурирующи.х телевизио.нных 

канало.в. 

С позиции ме.диастилист.ики были в.ыделены сле.дующие приз.наки 

телев.изионного а.нонса: агресс.ивность, по.лемичность, сочет.ание 

художест.венности и пуб.лицистичност.и, заключа.ющееся во вз.аимодейств.ии 

образност.и и актуал.ьной злобо.дневной те.матики. 

Помимо информационной функции, со.временный те.леанонс вы.полняет 

рекламную, и.миджевую (участие в фор.мировании яз.ыкового об.лика 

телек.анала), полемичес.кую (вызов кон.курентам и.ли ответ н.а подобный в.ызов). 
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Ком.муникативн.ая задача со.временного а.нонса силь.но усложни.лась: нужно не 

то.лько предост.авить аудитор.ии информа.цию о телесоб.ытии, но и пр.ивлечь, а 

з.атем удерж.ать вниман.ие зрителя.  

Интенция а.нонсов советс.кой эпохи – и.нформирова.ние, а инте.нция 

совре.менного ано.нса усложн.яется жела.нием рекла.мировать. Пр.и этом 

инте.нция рекла.мирования о.казывается бо.лее востребо.ванной и 

до.минирующей, о.на подавляет и.нтенцию инфор.мирования. Про.исходит 

ср.ащивание и.нформацион.ного и рек.ламного дис.курсов. Поэто.му можно 

го.ворить о тр.ансформаци.и жанра со.временного те.левизионно.го анонса.  

Ведущие жа.нровые черт.ы 

Обширный м.атериал, собр.анный нами, по.казал, что от.личительны.ми 

признак.ами телеано.нса как протот.ипического ж.анра телев.изионного 

про.модискурса я.вляются анонимность а.вторства, ре.кламность, 

крео.лизованност.ь, повторяе.мость, язы.ковая игра, а.пелляция к хро.нотопу, 

интр.ига, высок.ая плотност.ь текста, а.грессивност.ь, образность. Несмотря 

н.а кажущуюс.я разнород.ность, дан.ные призна.ки позволя.ют охарактер.изовать 

ко.нкретный пер.иод развит.ия жанра. То ест.ь все они яв.ляются жанро.во 

специфич.ными (жанрообр.азующими). В частност.и, собранн.ый материа.л 

свидетел.ьствует о то.м, что хро.нотоп, котор.ый обычно несет и.нформацию о 

вре.мени и соб.ытии в любо.м жанре, и.менно в ано.нсе получи.л трансфор.мации 

и ак.центирован.ие, что не все.гда свойст.венно друг.им жанрам. В то.же время 

и.менно языко.вая игра з.анимает ве.дущие пози.ции, хотя о.на может и.меть 

различ.ные формы и фу.нкции. То, что черты языко.вой игры, обр.азности, 

в.ысокой «плот.ности» текст.а, агресси.вности и и.нтриги обн.аруживают себ.я 

практичес.ки во всех со.временных те.левизионны.х жанрах (ре.портаже, очер.ке, 

докуме.нтальном ф.ильме, под.водке веду.щего новосте.й и др.) говор.ит о том, 

что из.менившийся в пос.ледние два.дцатилетие яз.ык телевиде.ния нашел с.вое 

отраже.ние во все.х жанрах с.истемы, но н.аиболее яр.ко проявилс.я в 

исследуе.мом нами ж.анре анонс.а. Описывае.мый нами ж.анр малой фор.мы, но 

это не я.вляется его не.достатком. С яз.ыковой точ.ки зрения, это е.го 
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достоинст.во. По мет.кому замеч.анию Е.И. Про.нина, как му.ха дрозофи.ла для 

генет.ики, так и м.алые жанры те.левизионно.го промодис.курса для л.ингвистики 

н.аглядно де.монстрируют «.мутации», про.исходящие в яз.ыке совреме.нного 

теле.видения в це.лом.  

К перечню дет.ально обоз.наченных пр.изнаков, о.пределяющи.х жанр 

теле.анонса, по - в.идимому, мо.жно добавит.ь типологичес.кие особен.ности 

теле.каналов. Пос.кольку веду.щие призна.ки анонса, н.апример, н.а канале 

«.Россия К» («.Культура») ме.няются по ср.авнению черт.ами проморо.лика, 

предст.авленного т.акими кана.лами, как НТ.В, СТС и дру.гими. Особе.нности 

ано.нсов на те.леканале «.Россия К» («.Культура») обус.ловлены те.м, что на 

те.леканале по.лностью отсутст.вует рекла.ма, так ка.к «Россия К» 

ф.инансируетс.я государст.вом. Вследст.вие этого с.истема ано.нсирования 

про.грамм теле.канала ост.алась практ.ически в то.м же виде, в к.аком она 

су.ществовала н.а советско.м телевиде.нии. Други.ми словами, а.нонсы данно.го 

телекан.ала выполн.яет только и.нформацион.ную функци.ю. Поэтому н.а 

«Культуре» со.хранилась, в ч.астности, про.грамма пере.дач, котору.ю мы уже 

пр.актически не встрет.им на друг.их каналах.  

В то же вре.мя обращает н.а себя вни.мание тот ф.акт, что анонимность 

а.вторства, по.вторяемост.ь, рекламность, крео.лизованност.ь представл.яют 

собой не.кую конста.нту, призн.аки, не ме.няющиеся от а.нонса к ано.нсу, тогда 

к.ак языковая и.гра, интри.га, образность, высокая плот.ность текст.а, 

агрессивность и апелляция к хро.нотопу могут пре.дставать в р.азличных 

фор.мах и имет.ь множество фу.нкций. В с.вязи с эти.м нам предст.авляется 

ло.гичным раз.делить приз.наки телеа.нонса на яз.ыковые и 

э.кстралингв.истические, чтоб.ы получить необ.ходимое пре.дставление об 

иер.архии и вз.аимодейств.ии ведущих ж.анровых черт а.нонса. 

Сначала мы корот.ко обознач.им основные э.кстралингв.истические черт.ы 

жанра ано.нса, а зате.м подробно о.пишем языко.вые призна.ки совреме.нного 

анонс.а. Безусло.вно, некотор.ые особенност.и жанра, н.апример, повторяемост.ь, 

будут проя.вляться на обо.их уровнях: яз.ыковом (структурно-риторический 
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по.втор) и экстрали.нгвистичес.ком (ротация). В то же вре.мя одни пр.изнаки 

жанр.а анонса по.дчиняют себе дру.гие, напри.мер (рекла.мность требует 

по.вторяемост.и, анонимност.и, интриги, а.грессивност.и; а высок.ая плотност.ь 

текста (стру.ктурная кр.аткость пр.и семантичес.кой наполне.нности) по.дчиняет 

себе крео.лизованност.ь, образност.ь, языкову.ю игру, основанну.ю на 

преце.дентности). 

Креолизованность  

Термин «крео.лизованные те.ксты» употреб.ляется для обоз.начения те.кстов, 

вкл.ючающих, по.мимо элеме.нтов естест.венного яз.ыка, элеме.нты других 

з.наковых систе.м. Большинст.во телевиз.ионных ано.нсов предст.авляет собо.й 

креолизо.ванные текст.ы. Для обоз.начения те.кста телев.изионного а.нонса как 

крео.лизованного, м.ы вводим по.нятие промотекст. 

Промотекст – текст про.моролика, котор.ый включает в себ.я элементы 

р.азных знако.вых систем.  

Таким образо.м, текст а.нонса как пре.дмет наблю.дения расш.ирил свои 

гр.аницы. С мо.мента появ.ления перв.ых текстов, а.нонсирующи.х программ.ы в 

эпоху те.левидения «.прямого эф.ира» и моно.полии Госте.лерадио, ко.гда диктор 

просто з.ачитывал про.грамму пере.дач (видеоз.аписи и мо.нтажа еще не б.ыло, 

так же к.ак и конкуре.нции, т.к.су.ществовало все.го два госу.дарственны.х 

телевизио.нных канал.а), произо.шли колосс.альные изме.нения само.го 

телевиде.ния в цело.м и текста те.левизионны.х анонсов в ч.астности. Возрос.шая 

конкуре.нция и нов.ые техноло.гии привел.и к измене.нию облика те.левизионно.го 

анонса. Объе.динение оз.вученного те.кста, трад.иционно пре.дставленно.го 

знаками п.исьма, и в.идеоряда, пре.дставленно.го иконичес.кими знака.ми, стало 

е.го характер.ной чертой. 

Изображение и с.лово в совре.менном ано.нсе 

«Составные ч.асти» теле.визионного а.нонса (про.моролика): с.инхроны и 

л.айфы, озвуче.нный закадро.вый текст и муз.ыка, видеор.яд, печатн.ый текст 

(т.итр), комп.ьютерная гр.афика (спе.цэффекты). Эт.и составные ч.асти сюжет.а 
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существу.ют в совоку.пности и вз.аимозависи.мости. Отсутст.вие любого из 

переч.исленных ко.мпонентов про.моролика ст.илистическ.и нагружено.  

Лайфы и синхроны – неотъем.лемая част.ь телевизио.нного анонс.а. Это 

емк.ие и эмоцио.нальные цит.аты героев жур.налистского м.атериала, котор.ые 

иллюстр.ируют мысл.ь автора и пере.дают опреде.ленное настрое.ние.  

Лайф – это вкл.ючение в а.нонс «живо.й» картинк.и с «живым» з.вуком без 

з.акадрового те.кста. Напр.имер, крик н.а митинге, п.лач младен.ца, смех, шу.м 

драки, п.левок в ка.меру, спор сосе.дей, выясне.ние отноше.ний поруга.вшихся 

супру.гов и т.д.  

Синхрон – элемент а.нонса, пре.дставляющи.й собой небо.льшой фраг.мент 

интер.вью одного из герое.в журналистс.кого матер.иала. Это с.инхронный по.каз 

лица че.ловека со з.вуком его го.лоса, иным.и словами - это изобр.ажение 

говор.ящего чело.века в кадре. Хоро.ший синхро.н для анонс.а – коротк.ий, 

точный, яр.кий. В тексте те.левизионно.го анонса пр.ямая речь герое.в должна 

б.ыть предел.ьно кратко.й (чаще все.го это емкое с.ловосочета.ние, состо.ящее из 2 

– 3 с.лов) и макс.имально эмо.циональной (с.лезы, плево.к в камеру, не.цензурное 

с.лово, плач). Кр.аткость объ.ясняется те.м, что тем.поритм ано.нса не поз.воляет 

«зат.ягивать» ст.атичный пл.ан с «говор.ящей голово.й». Иначе это 

вос.принимаетс.я, как ост.ановка дейст.вия. Зрите.ль теряет в.нимание, пос.кольку 

син.хрон – это э.лемент верб.альный и ст.атичный. Ч.аще всего в а.нонсе важно 

пере.дать не верб.альное выр.ажение, а э.моцию говор.ящего.  

Выделим сле.дующие фун.кции прямо.й речи (ла.йфы и синхро.нны героев 

про.граммы) в те.ксте телев.изионного а.нонса. Люб.ая цитата, в з.ависимости от 

ко.нтекста, в.ыполняет воздействующую функцию. Л.юбая форма чу.жой речи 

в.ыполняет смыслоообразующую функцию. Воз.можно выде.лить такие ее 

по.дфункции, к.ак иллюстр.ирующая, и.ли документ.ирующая (пере.дача 

инфор.мации, язы.ковая хара.ктеристика персо.нажа), рек.ламная 

(ре.кламирован.ие события, «.продвижение» е.го перед ч.итателем), 

ко.мментирующ.ая, модаль.ная (прида.ние необхо.димого отте.нка наррат.иву) и 

ассо.циирующая (.проведение п.араллелей ме.жду описыв.аемым фраг.ментом 
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дейст.вительност.и и ситуац.ией, в которо.й возникло ц.итируемре 

в.ысказывание). Ц.итирование мо.жет также в.ыполнять выделительную 

фу.нкцию. Любая форм.а маркиров.анной чужо.й речи при.влекает вн.имание 

адрес.ата как по фор.мальным пр.изнакам, т.ак и по объе.ктивным (зр.ителю 

интерес.но мнение э.ксперта, пуб.личного де.ятеля, оче.видца). Уме.лое 

цитиро.вание помо.гает автору те.кста анонс.а обосноват.ь свою точ.ку зрения. 

Поэто.му пятой фу.нкцией явл.яется субъективизирующая, которая 

ре.ализуется в л.юбом тексте, т..к. отбор ц.итат и способ и.х включени.я в 

структуру те.кста – лич.ное дело к.аждого автор.а [Д. Афон.ина 2009: 167].  

 В телеано.нсе лайфы и с.инхроны мо.гут служит.ь журналисту д.ля 

достиже.ния комичес.кого или иро.нического эффе.кта. Поско.льку 

телев.изионный а.нонс показ.ывают по те.левизору до дес.яти раз в де.нь, он не 

до.лжен вызыв.ать у зрите.ля чувство р.аздражение и оттор.жения. Часто 

жур.налисты ис.пользуют яз.ыковую игру, бу.квализацию мет.афоры и дру.гие 

приемы, чтоб.ы привлечь в.нимание адрес.ата с помо.щью прямой реч.и героев: 

«Они всегд.а найдут об.щий язык. Л.айф соседа: «.Пошел ты…» (.НТВ, 

«Комму.нальное чт.иво», 27.05.06). В данном с.лучае журн.алист подб.ирает 

синхро.ны и лайфы по пр.инципу ант.итезы. Изл.юбленный пр.ием журнал.истов 

НТВ − ис.пользовать в к.ачестве ла.йфов цитат.ы из попул.ярных песе.н в 

исполне.нии героев в.идеосюжета. С.лова песен пр.и этом часто ис.пользуются в 

пр.ямом значе.нии. В ано.нсе фильма «Психическая ат.ака», посв.ященного 

ду.шевнобольн.ым, Алекса.ндр Зиненко ис.пользовал в к.ачестве ла.йфа слова из 

пес.ни «Прекрас.ное далеко» в ис.полнении хор.а художест.венной 

само.деятельност.и одной из с.пециализиро.ванных кли.ник для бо.льных 

шизофре.нией: «Как стать с.воим среди те.х, кто сам не с.вой? Хор 

ду.шевнобольн.ых: «Слышу го.лос из пре.красного д.алека…”» (.НТВ, 

«Псих.ическая ат.ака», 24.06.06). В то же вре.мя в после.дние годы объе.м текста 

в те.леанонсах рез.ко сократи.лся. Осново.й закадрово.го текста те.леанонса в р.яде 

случае.в становитс.я стихотворе.ние (извест.ного поэта (.В. Леонович, а.нонс 

прогр.аммы «Гордо.н кихот», Пер.вый канал) и.ли анонимно.го автора 
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про.моролика (.проморолик.и программ детс.ких телека.налов «Биб.игон» и 

«Те.леняня»), мо.гут использо.ваться сло.ва специал.ьно написа.нной или у.же 

популяр.ной песни, пр.и этом воз.можен вари.ант неболь.шой трансфор.мации 

исхо.дного текст.а. Так, ор.игинальная пес.ня в стиле рэ.п была нап.исана авторо.м 

анонса д.ля продвиже.ния сериал.а «МЕЧ», р.ассчитанно.го на моло.дежную 

ауд.иторию: 

Справедливый, к.ак из стал.и выточенн.ый, армейс.кий острый к.линок. 

Закон совест.и и чести ост.ановит поро.к. 

У каждого пр.авда своя, а с.праведливост.ь пополам не р.вется. 

Выбор всег.да за тобо.й, пока твое сер.дце бьется» 

(«МЕЧ», PE.H – TB, 13.0.2.2010);  

Анонс прем.ьерного по.каза цветно.й версии ф.ильма «Весе.лые ребята», 

р.ассчитанно.го на аудитор.ию старшего по.коления, пре.дставлял собо.й 

трансфор.мированный те.кст песни В..Лебедева-Ку.мача: 

Легко на сер.дце от пес.ни веселой, 

          О.на скучать не д.ает никогд.а, 

Их любят в цвете деревни и се.ла, 

Их любят в цвете большие горо.да. 

Премьера се.годня! 

 (Первый к.анал, Веселые реб.ята, 14.03..2010).  

В тех случ.аях, когда необ.ходимо при.влечь вним.ание зрите.ля к новому 

прое.кту, создат.ь интригу («.Программа М.аксимум», НТ.В, 2005, «.К барьеру», 

НТ.В, 2005) все ч.аще акцент де.лается не н.а текст, а н.а видео. С.нимаются 

в.ысокобюджет.ные, постановочные а.нонсы, в котор.ых кадры а.нонсируемо.й 

программ.ы не испол.ьзуется вооб.ще. Для таки.х проморол.иков ищетс.я 

самостояте.льное худо.жественное ре.шение. Напр.имер, в наз.вании авторс.кого 

проект.а А.Гордон.а «Гордон К.ихот» обыгр.ывается соз.вучие фами.лии 

популяр.ного телеве.дущего Але.ксандра Гор.дона и имя из.вестного 

л.итературно.го персона.жа Дон Кихот.а, боровше.гося с ветр.яными мель.ницами. 

Про.моролик сде.лан в виде ко.микса в ст.иле нуар: нечто сре.днее между 
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".Городом гре.хов" и "Ре.нессансом". С.келет в сре.дневековых дос.пехах 

симво.лизирует пор.ажение Дон К.ихота в его бесс.мысленной бор.ьбе, а ветр.яная 

мельн.ица трансфор.мируется в ро.лике в совре.менный гиг.антский ве.нтилятор. 

В к.ачестве литер.атурной ос.новы испол.ьзовалось ст.ихотворение В.ладимира 

Лео.новича "Железными г.воздями в ме.ня вгоняли стр.ах…", которое з.а кадром 

ч.итал сам А.лександр Гор.дон. Проморо.лик передач.и "Гордон К.ихот" Перво.го 

получил серебр.яную награ.ду в номин.ации "Лучшее про.мо на иностр.анном 

языке" прест.ижного кон.курса Prom.ax UK 2008 в к.атегории «.Лучшее 

ино.язычное про.мо» (то ест.ь созданное и де.монстриров.авшееся в эф.ире за 

пре.делами Вел.икобритани.и), в 2009 го.ду ролик б.ыл удостое.н ТЭФИ в 

но.минации «Эф.ирный промоу.шн». 

Мы наблюдае.м усложнение зр.ительного р.яда анонсо.в (за счет 

в.ключения пр.ямой речи герое.в (лайфов и с.инхронов), с.пецэффекто.в, титров) 

при минимиз.ации закадро.вого текст.а. Например, хро.нометраж 

про.моролика «Мадонна. Я от.крою вам се.крет», посвящен.ного 50 – лет.ию 

певицы, – по.лторы минут.ы. Закадро.вый текст про.моролика, ст.авшего 

фин.алистом прест.ижной брит.анской пре.мии Promax в но.минации «Луч.шее 

промо до.кументально.го фильма», с.веден к ми.нимуму – 7 прост.ых 

предложе.ний. («Считайте до п.яти…Вы ниче.го про нее не з.наете. У коро.левы 

юбиле.й. С днем Ро.ждения, Ма.донна! Тол.ько на это.й неделе «.Городские 

п.ижоны» на с.лужбе у коро.левы. В субботу. Не с.пать, так в.месте с 

Ма.донной!» (.Первый кан.ал, 16.08.08). 

Сегодня в мо.ду вошло и т.ак называе.мое «новое цит .атное» письмо. 

А.нонс полност.ью строитс.я на прямо.й речи герое.в телевизио.нного 

филь.ма/програм.мы, по ана.логии с ки.ноанонсами: «Вот ест.ь женщины, 

котор.ых любят, а ест.ь – на котор.ых женятся. Вот к.ак ты думае.шь, я 

кака.я? Я же теб.я люблю. З.начит, не же.нишься. Не по.нимаю, заче.м он тебе 

ну.жен этот Ге.на крокоди.л. А? Лично.го дома нету. А з.ато он поест.ь не 

успев.ает. Ну ка.к смотрюсь? Шу.махер, бли.н. Пылища-то к.акая! Норм.альная 

пац.анская маш.ина. А не б.абья…Кира, А.нжела, Светоч.ка. А чего у в.ас столько 
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о.динаковых м.аек. Чтобы не пут.аться. При.вет! Дожда.лась, звез.дочка моя… 

Ну, и кто все эт.и бабы? Не з.наю. За ни.м поеду, по.ка сама все не уз.наю, не 

ус.покоюсь! Не мо.гу я посто.янно жить с о.дной женщи.ной. Поним.аешь? Там 

же.нщина, тут же.нщина, ско.лько их у теб.я? Закадровый те.кст: «Семь же.н 

одного хо.лостяка» - пре.мьера многосер.ийного фил.ьма». «ООО Санатор.ий 

«Полтав.а», вино Б.астардо, э.кскурсия в Чфут-.кале. Знако.мо. Все зн.акомо. Я 

не по.нимаю, что про.исходит? В.ы – Генина же.на, я – любо.вница! Чего 

не.понятного!». (.Первый кан.ал, Семь жен о.дного холост.яка, 14. 0.3.2010). В 

данном пр.имере зака.дровый текст с.велся к од.ному предло.жению. 

В тоже вре.мя видеоряд про.моролика ч.асто снимаетс.я отдельно (.анонсы 

пря.мой трансл.яции шоу «Т.анцы на ль.ду» на Пер.вом канале де.монстриров.али 

только э.пизоды репет.иций артисто.в), кадры с.амой прогр.аммы могут не 

ис.пользоватьс.я вообще (.анонсы новогодних ко.нцертов М. З.адорнова н.а 

Первом к.анале содер.жали только ко.мпьютерную гр.афику, иначе зр.итель сразу 

б.ы догадалс.я, что про.грамму в эф.ире уже по.казывали не о.дин раз). «У н.ас 

сейчас гото.вится к эф.иру проморо.лик художест.венного фи.льма (его н.азвание 

по.ка держитс.я в секрете). Но н.и одного с.лова ни од.ин герой в а.нонсе не 

про.износит! З.акадрового те.кста тоже нет! Ис.пользована то.лько мелод.ия из 

филь.ма, и монт.аж движени.й героев в т.акт завора.живающей муз.ыке. 

Смотр.ится очень эффе.ктно», - р.ассказывает кре.ативный про.дюсер теле.канала 

«Pе.н-ТВ» Олег Тро.яновский. О.днако необ.ходимо учит.ывать, что «.вербальная 

и и.коническая и.нформация вос.принимаютс.я по разны.м каналам, но 

и.нтегрируютс.я и перераб.атываются в е.дином универс.ально-пред.метном коде 

м.ышления». Изобр.ажение способ.но передат.ь информац.ию и ее оце.нку, но 

по.лностью без по.мощи слова это у.дается не все.гда» [Жинк.ин 1982: 16]. 

«Фирменный го.лос», звуко.вой имидж те.леканала  

Говоря о те.ксте анонс.а как о крео.лизованном, необ.ходимо расс.мотреть 

зву.ковую сост.авляющую те.леанонса. Н.а первый п.лан здесь в.ыходит 

инд.ивидуальны.й стиль «ф.ирменного го.лоса» теле.канала, т.е. ст.иль главно.го 

диктора к.анала, актера или жур.налиста, начитыва.ющего зака.дровые текст.ы 
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анонсов. Е.го интонац.ия, тембр, собст.венная манер.а обращени.я со звуча.щим 

словом и.грает огро.мную роль. О.дин говорит б.ыстро, форс.ирует звук – т.акая 

подач.а информац.ии получаетс.я немного а.грессивной. Дру.гой - говор.ит 

размере.нно, споко.йно, как б.ы вполголос.а - получаетс.я терпеливое объ.яснение, 

«р.азжевывание» зр.ителю уник.альных качест.в анонсируе.мых програ.мм. Но 

чаще д.ля совреме.нных анонсо.в характер.на суггестивная (.внушающая), 

вос.ходящая интонация, характер.изующаяся ус.илением то.на, логичес.кими 

ударе.ниями. Расс.матривая ге.ндерную хар.актеристику те.мбра отмет.им, что на 

отечест.венных теле.каналах до.минирует му.жской тембр го.лоса, котор.ый 

восприн.имается ка.к агрессив.ный (Конст.антин Кошк.ин, НТВ, Рус.лан 

Ибраги.мов, PEH-Т.В, Алексей Не.клюдов, Пер.вый канал, Сер.гей Чонишв.или, 

СТС). Же.нский тембр д.иктора (те.леканал «До.машний»), по.пытка 

драм.атизации а.нонсов путе.м чередова.ния мужско.го и женско.го тембра 

(.Первый кан.ал), опыт ис.пользовани.я «компьютер.ного голос.а» (телека.нал ТНТ 

в пр.аздничные д.ни) являютс.я скорее ис.ключением из об.щего прави.ла. 

(Пример с пр.ивлечение го.лоса из ре.кламы Volvo). 

Тележурналист об.язательно с.набжает за.кадровый те.кст анонса ре.марками 

дл.я диктора. Н.апример: «Live нагнет.ания (начитать в.крадчиво, и.нтригуя, 

но не а.грессивно). Они шагают в про.пасть без стр.аховки….и жо.нглируют 

ро.дными деть.ми. Live (на к.анате с де.вочкой) (с этого мо.мента начит.ать 

зазывно, но не а.грессивно). Смертельн.ые номера бро.дячих цирк.ачей! Live: 

мальч.ик на стек.ле, на нем сто.ят мужчины.Человек-жаба. Live: показ.ывает 

протез: «С.мотрите ка.кая у меня из.ящная ножк.а». Девочка-по.ловинка. Live: 

кувыр.кается. И беременн.ая женщина-.кошка. Live: «Вид.ите усы? А е.ще есть 

хвост!» Как сегодн.я развлека.ют пресыще.нную публи.ку? (женщина ис.крит). 

Звёзды ц.ирка, котор.ых объявил.и вне зако.на. Цитата Джи.ма Роуза с ло.жкой в 

носу: «Это н.ичего, что у ме.ня ложка в носу?», «.Вы думаете, я к.алека? Я - 

з.везда!» Представле.ния, котор.ые никогда не по.казывали по те.левизору!  

Впервые – в ф.ильме Катер.ины Гордее.вой «Цирк по.д звёздами». К. 

Гордеева: «О.й, мамочки!» «Професси.я-репортер». В субботу, в 1.9.35 на 
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НТ.В(НТВ, «Цир.к под звез.дами» 19.05.07); «Миллион терз.аний» (просьба 

н.ачитать МИ.ЛЬОН! ) - фильм Але.ксандра Зи.ненко. «Професс.ия репортёр». 

В субботу, в 1.9.35 на НТ.В (НТВ, 2007).  

Соотношение верб.альной и не.вербальной пре.цедентност.и в 

телеано.нсе  

Изучение соот.ношения верб.альной и не.вербальной пре.цедентност.и в 

телевиз.ионных ано.нсах показ.алось нам и.нтересным пото.му, что до с.их пор 

крео.лизованные те.ксты являютс.я наименее изуче.нными в ли.нгвистике.  

В проморол.иках НТВ пре.цедентност.ь выражена не то.лько 

лингв.истическим.и, но и визу.альными сре.дствами [Х.арина: 2005]..Коротко 

переч.ислим виды и.конической пре.цедентност.и и различ.ные приемы 

соот.ношения верб.альной и не.вербальной пре.цедентност.и в проморо.ликах 

НТВ. 

В текстах а.нонсов ест.ь как силь.ные иконичес.кие компоне.нты, смысл 

котор.ых понятен без верб.ального по.дкрепления, т.ак и слабые в.изуальные 

е.диницы, зн.ачение котор.ых может б.ыть многов.ариантным, и поэто.му они 

требу.ют дополните.льного пояс.нения. 

К сильным и.коническим сре.дствам мож.но отнести т.ак называе.мые 

статич.ные планы (фото.графии, кар.икатуры). С.лабые, или м.ногозначные, 

в.идео преце.дентные ко.мпоненты в а.нонсах НТВ пре.дставлены в.краплениям.и 

художест.венных фил.ьмов, музы.кальных кл.ипов, мультф.ильмов. См.ысл 

изобра.жения, вос.принимаемы.й «с перво.го взгляда» мо.жет быть исто.лкован 

нео.днозначно.  

Известны с.лучаи, ког.да информа.ция по как.им – либо пр.ичинам не 

в.ыражается верб.ально и изобр.ажение фикс.ирует ситу.ацию, не н.азывая по 

и.мени ее герое.в. Прием з.авуалирова.н, изображе.ние играет ро.ль эвфемиз.ма. 

Однако ч.асто без а.вторского ко.мментария с.мысл введе.ния иконичес.кого 

матер.иала подоб.ного рода мо.жет быть не по.нятен.  
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На основе это.го наблюде.ния можно с.делать выво.д о том, что в.изуальная 

и.нформация по а.налогии со с.ловом может и.меть как де.нотативное, т.ак и 

коннот.ативное зн.ачение. 

На примере про.мороликов НТ.В можно прос.ледить фун.кционирова.ние 

вербал.ьной и ико.нической пре.цедентност.и во взаимо.действии. В 

крео.лизованных те.кстах теле.визионных а.нонсов, где пре.дставлена и 

и.коническая и рече.вая информ.ация, верб.альные и в.изуальные р.яды могут 

сосу.ществовать в р.азных форм.ах. Это мо.жет быть: а) п.араллельна.я 

прецедент.ность, где в.идео- и ау.диоинформа.ция относятс.я к одной э.похе; б) 

не.параллельн.ая прецеде.нтность, г.де аудио- и в.идеоинформ.ация относ.ятся к 

раз.ным эпохам; в) и.коническая и.нформация мо.жет выступ.ать в качест.ве 

прецеде.нтной, а рече.вая − непре.цедентной и.ли наоборот, г) л.ингвистичес.кий 

матери.ал может б.ыть прецеде.нтным, а в.идео − нет. 

Разные прие.мы соотноше.ния визуал.ьной и верб.альной инфор.мации 

завис.ят от конкрет.ных целей, котор.ые стоят пере.д автором а.нонса. 

Рекламность  

По своим фу.нкциям теле.визионный а.нонс близо.к рекламно.му тексту. 

Со.временный а.нонс обязате.льно подчер.кивает уни.кальные сво.йства 

пред.лагаемого те.левизионно.го товара. В те.ксте телев.изионного а.нонса 

теле.журналист а.кцентирует в.нимание ау.дитории на т.аких уника.льных 

качест.вах телепро.дукта, как актуальность, э.ксклюзивност.ь и сенсац.ионность. 

Однако ре.клама теле.визионного про.дукта отлич.ается от ре.кламы товаро.в и 

услуг, пос.кольку дру.гой телека.нал, друга.я программ.а находитс.я всего в о.дном 

нажат.ии кнопки от зр.ителя. Пере.ключение н.а другой к.анал не сто.ит 

потребите.лю денег. Это оче.нь не похо.же на то, к.ак люди пр.иобретают то.вары 

в маг.азине. Поэто.му тележур.налистам посто.янно прихо.дится искат.ь новые 

фор.мы подачи а.нонсирующе.й информац.ии. Например, ко.нцовки ано.нсов НТВ 

пр.ивлекают в.нимание зр.ителей за счет а.кцента на эксклюзивность 

предложен.ной информ.ации. 
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1.«...Секреты, котор.ые раньше з.нали только б.лизкие». («.Русские 

се.нсации», НТ.В, 2007). 

2. «... А т.акже − сви.детели, до котор.ых не добр.алось ФБР. И 

э.ксклюзивное и.нтервью са.мой Марины Ос.вальд». («.Русские се.нсации», НТ.В, 

2007).  

3. «...И пр.изнания пер.вого террор.иста СССР». («.Русские се.нсации», НТ.В, 

2007).  

4. «...Нез.ависимое р.асследован.ие». («Про.грамма Макс.имум», НТВ, 2007).  

5. «...А т.акже! Адол.ьф Гитлер с.крытой камеро.й… И интим.ный 

видеод.невник Евы Бр.аун…» («Про.грамма Макс.имум», НТВ, 2007) 

6. «Только в «.Русских се.нсациях» − пос.леднее интер.вью Ванги… И 

пре.дсмертное з.авещание про.видицы». («.Русские се.нсации», НТ.В, 2008).  

7. «Беспощ.адная прав.да. Без ку.пюр». («Про.грамма Макс.имум», НТВ, 

2008). 

8. «Палачи. О.ни впервые н.арушат гробо.вое молчан.ие». («Русс.кие 

сенсац.ии», НТВ, 2008). 

Как видно из пр.имеров, кл.ючевые сло.ва в заключ.ительной ч.асти 

больш.инства ано.нсов – это «эксклюзивный», «се.нсационный», «.шокирующий», 

«от.кровенный», «собст.венное расс.ледование», «т.айны», «се.креты», 

«от.кровения», «.неизвестные по.дробности», «.признания», «с.видетельст.ва 

очевидце.в», «незав.исимое расс.ледование», «.журналистс.кое рассле.дование», 

«.жертвы», «.впервые на те.леэкране» и.ли «впервые н.а отечестве.нном 

телев.идении», «то.лько на НТ.В» «редкие к.адры», «ун.икальные съе.мки», 

«миро.вой эксклюз.ив». Можно сдел.ать вывод о то.м, что при в.ыборе языко.вых 

средст.в автор ано.нса отдает пре.дпочтение сенсационной ле.ксике.  

Поскольку э.питеты «эксклюзивный» и «сенсационный» постепенно 

утр.ачивают сво.ю образност.ь, превращ.аются в шт.ампы, то жур.налистам НТ.В 

приходитс.я искать но.вые формул.ировки. Сре.ди удачных пр.имеров отмет.им: 

«Беспощадная пр.авда. Без купюр!», «Пленк.и для служебного пользован.ия». Их 

основн.ая функция – по.высить пра.гматически.й потенциа.л закадрово.го текста 
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те.левизионно.го анонса. НТ.В – единст.венный теле.канал, котор.ый акцентирует 

в.нимание зр.ителя на то.м, что у не.го есть то.лько один ш.анс увидет.ь программу 

в о.пределенное вре.мя на опре.деленном те.леканале: «Фильм “Не.известная 

Пу.гачева”. Повтора не бу.дет!» («Русские се.нсации», НТ.В, 

2007),«“.Программа м.аксимум”. Последний р.аз повторяе.м!» (анонс лет.них 

повторо.в программ.ы); «Александр Серо.в. Я люблю теб.я до слез…Только оди.н 

раз. И без по.второв. Не пропуст.ите!» («Ты-су.перстар!», НТ.В, 01.03.2010). 

Это важно, пос.кольку, во-.первых, «редкими к.адрами» пресыщенну.ю публику 

у.же не удив.ишь, во-втор.ых, совреме.нный зрите.ль часто р.ассчитывает 

пос.мотреть ано.нсируемую про.грамму на DVD или в Интер.нете. Но т.акой 

просмотр про.граммы не у.величит ее ре.йтинг. НТВ п.ытается брос.ить вызов 

т.аким конкуре.нтам, как моб.ильное теле.видение, И.нтернет, DVD .  

Обращает н.а себя вни.мание, что в а.нонсах в к.ачестве способ.а задания 

а.дресности ис.пользуется у.казание жа.нра анонсируе.мой передач.и (триллер, 

ро.мантическа.я комедия, эрот.ика, вестер.н и т.д.). Но есл.и в анонса.х 

советско.го телевиде.ния подобное у.казание жа.нра выполн.яло информ.ативную 

фу.нкцию («18.30 – Литературная пере.дача «Поэты Кр.асной Арми.и и Военно-

.морского ф.лота». Ст. В.ЦСПС: 11.00 – Попурри из оперетт з.ападных 

ко.мпозиторов. 1.2.15 – Концерт из произве.дений учащ.ихся композ.иторского 

ф.акультета Мос.ковской ко.нсерватори.и» (Програ.мма основн.ых передач 

це.нтрального ве.щания, 08.01.1.940), то в совре.менных про.мороликах а.ктивно 

испо.льзуется о.кказиональ.ное опреде.ление жанр.а будущей те.левизионно.й 

программ.ы («непридуманный дете.ктив», «фи.льм – потр.ясение», «ф.ильм-

откро.вение», «ф.ильм-судьб.а», «концерт-исповедь»); 

«Пугачиха. Фильм-судьба». Исповед.ь рыжей бест.ии — только д.ля 

зрителе.й НТВ (НТВ, «.Пугачиха. Ф.ильм-судьб.а. 25.03.2011). 

«Как жадные ч.иновники по.крывают та.йные опыты н.ад детьми по.д 

видом пр.ививок, а н.ищие врачи в.ыносят смерт.ный приговор с.амым 

доверч.ивым и бес.помощным? Фильм-потрясение» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», 

№ 128, «.Крохи милосер.дия», 16.10..2010);  
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«Какая пче.ла укусила мос.ковского мэр.а? Фильм-откровение (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», № 126, «.Москва, зво.нят колоко.ла», 02.10..2010). 

«А также… Непридуманный детектив! Загадочное исчез.новение 

матер.и… Следом — ее дочер.и! Куда ве.дут их сле.ды?» ( НТВ, «.Программа 

М.аксимум», 1.9.02.2011); 

«Люба, Любо.нька, Любо.вь. Концерт-исповедь Л. Успенс.кой» (06.0.3.2009). 

Узнаваемость ф.ирменного го.лоса телек.анала расс.матривалас.ь выше в п. 

3..3.1. 

В тексте те.леанонса до.пустимы преувеличения («Жизнь 

гаст.арбайтеров, к.акой мы её никогда не видели! «.Недорогие гост.и» — фильм 

А.ндрея Лоша.ка. «Професс.ия-репортер». В субботу в 1.9.25 на НТ.В» (НТВ, 

«.Недорогие гост.и» 25.04.200.9); «Ваня Т.япа, 16 лет. С.аша Ноха, 18 лет. Ко.ля 

Богдан, 1.9 лет. Кто на само.м деле упр.авляет Росс.ией — дети-уб.ийцы, дети-

.грабители и дет.и-насильни.ки?» (НТВ, «.Центральное те.левидение», № 24, 

1.0.3.2011); обобщения («Что общего у диктатор.а Каддафи, з.наменитого 

хо.ккеиста Ягр.а, скандал.ьного режиссер.а Тинто Бр.асса, а та.кже — Мела 

Г.ибсона, Ор.ландо Блум.а, Ван Дам.ма и други.х знаменитосте.й? Рядом с ни.ми 

— русск.ие любовни.ки и любов.ницы. И впервые — все о.ни — в одно.й программе 

«.Русские се.нсации»!» (.НТВ, «Особ.ы, приближё.нные к…», 1.9.03.2011) и 

использование эффе.кта обмануто.го ожидани.я («Отмороженная ар.мия. 70 

но.вобранцев с.легли с пне.вмонией, а виноват… Ю.дашкин? Собствен.ное 

рассле.дование «Це.нтрального те.левидения» (.НТВ, «Центр.альное 

теле.видение», № 16, 1.9.12.2010).  

Эффект обм.анутого ож.идания был о.писан в Р.О. Я.кобсоном и М. 

Р.иффатером. В тер.минологии Пр.ажского ли.нгвистичес.кого кружк.а обманутое 

о.жидание – в.ыдвижение (.актуализац.ия). Это ст.илистическ.ий эффект, 

воз.никающий в резу.льтате нару.шения норм, стереот.ипов воспр.иятия 

(язы.ковых, рече.вых, логичес.ких, онтоло.гических, по.веденчески.х, социаль.ных 

и т.д.). «Су.щность эффе.кта объясн.яется семиот.ическим по.нятием 

«веро.ятностной мо.дели языка» (т.е. л.юбое слово яз.ыка вызывает це.лый ряд 
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ассо.циаций, котор.ые иерархичес.ки распреде.ляются в п.амяти чело.века), а 

т.акже психо.лингвистичес.ким понятие.м «субъект.ивного про.гноза» рече.вой 

деятел.ьности (т.е. с.пособность.ю человека ис.пользовать и.меющиеся в е.го 

опыте с.ведения дл.я прогноза пре.дстоящей с.итуации и по.дготовки 

соот.ветствующи.х механизмо.в к деятел.ьности)» [.Донгак 2005: 187]. Эффе.кит 

обмануто.го ожидани.я возникает в т.аких ситуа.циях, когд.а ожидание к.ак 

обязате.льное состо.яние челове.ка, воспри.нимающего те.кст, разре.шается не 

т.ак, как он про.гнозировал. Соз.давшееся у ре.ципиента в.печатление 

со.провождаетс.я эстетичес.кой и эмоц.иональной о.ценкой вос.принимаемо.го.  

Стилистический эффе.кт обмануто.го ожидани.я может соз.даваться 

пр.ипомощи раз.личных прие.мов и фигур (.в т.ч. их ко.нвергенцие.й), 

построе.нных по пр.инципам ало.гизма, контр.аста, асиметр.ии, трансфор.мации 

стру.ктуры и се.мантики. К н.им можно от.нести, напр.имер, амфибо.лию, 

оксюморо.н, зевгму, с.иллепсис, п.арадокс, гр.адацию, паро.номазию, 

бу.квализацию мет.афоры, тра.нсформацию пре.цедентных фе.номенов и т..д. 

Общим д.ля всех эт.их структур, ре.ализующих д.анный эффе.кт, являетс.я 

наличие се.мантическо.й и/или стру.ктурной дву.плановости. Это объ.ясняется 

р.авной необ.ходимостью с.мысловых э.лементов «о.жидания» и «об.мана». «По 

ним схо.дила с ума вс.я Россия. Пр.ишла пора в.ыяснить — кто же пер.вый? Два 

г.лавных секс-с.имвола 90-.х — Вадим К.азаченко и А.лексей Глыз.ин — сразятс.я в 

отрыто.м поединке и раскроют стр.ашные тайн.ы: почему р.аспались «.Веселые 

реб.ята» и что стало со з.наменитыми ш.ароварами?» (.НТВ, «Музыкальный 

р.инг» НТВ», 05.0.2.11). 

Структуры, поро.ждающие эффе.кт обмануто.го ожидани.я, в после.днее 

время ч.асто испол.ьзуются в те.кстах теле.визионных а.нонсов, пос.кольку 

эффект обм.анутого ож.идания выполняет те.ксто- и жа.нрообразую.щую 

функци.ю. Сам хар.актер теле.визионных а.нонсов требует наличия сю.жетного 

ож.идания, а «оттянут.ая» развяз.ка в них до.лжна быть нео.жиданной, 

необ.ычной. «Они шли в ар.мию, а попали в кос.мос! Кто тако.й космонавт 

но.мер НОЛЬ? Поче.му его имя с.крывали 50 лет? «.Профессия-ре.портер». В 
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субботу в 1.9:25 на НТ.В». (НТВ, «З.вёздные ма.льчики», 0.9.04.2011). 

Эффект обм.анутого ож.идания мож.но назвать эффе.ктом внеза.пности или 

нео.жиданности, «о.шеломления». Необ.ходимо отмет.ить, что, к.ак правило, 

эффе.кт обмануто.го ожидани.я не сущест.вует в «чисто.м» виде, а н.акладываетс.я 

на другие эффе.кты, чаще все.го он конвер.гирует с ко.мическим эффе.ктом и его 

в.идами. 

Анонимность а.вторства 

Анонимность а.вторства т.акже роднит те.левизионны.й анонс с ре.кламой. 

Сле.дует отмет.ить, что про.цесс появле.ния на росс.ийском теле.видении от.делов 

межпро.граммного ве.щания, котор.ые затем тр.ансформиро.вались в от.делы 

промо, про.исходил бо.лезненно (О.РТ, 1998 го.д). Авторы про.грамм не ср.азу 

смогли пр.ивыкнуть к то.му, что ано.нс подгото.вленной им.и программ.ы, – это 

самостоятельное про.изведение, которое мо.гут создав.ать люди, не и.меющие 

ник.акого отно.шения к про.изводству а.нонсируемо.й продукци.и. «Лучше, ес.ли 

анонс де.лает челове.к, который не з.анят в про.изводстве с.амой прогр.аммы. 

Пото.му что у а.втора прогр.аммы глаз з.амыливаетс.я», - отмеч.ает директор 

д.ирекции об.щественно-.правовых про.грамм теле.канала НТВ Юр.ий Шалимов. 

С.пециалисты, соз.дающие текст про.моролика, н.азывают себ.я по-разно.му 

(«копирайтр», «р.айтер», «ре.кламщик», «.промщик», «.журналист» и т.аже 

«практ.икующие фи.лософ»), но сходятс.я во мнени.и, что ано.нс обязан 

в.ыражать не поз.ицию автор.а проморол.ика, а поз.ицию телев.изионного к.анала. 

«Копирайтер до.лжен говор.ить голосо.м проекта, го.лосом проду.кта. Он пр.изван 

выра.жать душу это.го проекта, а не с.вою собстве.нную, и при этом а.втор 

анонс.а должен з.нать аудитор.ию телекан.ала на все 100%», -- счит.ает экс-

дире.ктор дирек.ции праймо.вого вещан.ия телекан.ала НТВ, а в н.астоящий 

мо.мент президент те.лехолдинга «.ПрофМедиа Т.В» и генер.альный дире.ктор 

телек.анала «Пят.ница!» Николай Картоз.ия. «Наш рабочи.й тезаурус до.лжен 

быть абсо.лютно адек.ватен образу к.анала, той вообр.ажаемой персо.не, 

«голосо.м» которой я.вляется ди.ктор. Слов.а, которые м.ы использу.ют, могут 

б.ыть маркер.ам, по котор.ым зритель р.аспознает н.ас как «чу.жих» или «с.воих». 
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Пон.ятно, что че.м шире ауд.итория кан.ала, тем бо.лее нейтра.льной стано.вится 

лекс.ика», - по.дчеркивает и.о. ру.ководителя д.ирекции мар.кетинга те.леканала 

«.РОССИЯ 1» Э.дуард Семе.нов. 

И.В. Аннен.кова отмеч.ает, что ор.иентация н.а социально- 

и.нтеллектуа.льный круг ч.итателей со.провождаетс.я резкой и чет.кой 

диффере.нциацией с.истемы СМИ
 
[Анненкова 2007:101]. З.а последние п.ять-

десять лет т.ипология росс.ийских СМИ пр.ишла в соот.ветствие с 

об.щемировыми пр.инципами м.асс-медиа. М.ы видим чет.кое разделе.ние на 

качест.венные и м.ассовые из.дания. Кул.ьтурно-язы.ковая компете.нция 

аудитор.ии, котора.я смотрит про.грамму «Професс.ия – репортер» и «.Главный 

геро.й», принци.пиально от.личается от ку.льтурно-яз.ыковой ком.петенции 

зр.ителя «Про.граммы макс.имум» и «Русс.кие сенсац.ии». То же с.амое можно 

с.казать и о яз.ыковом ими.дже телека.нала в цело.м. Зритель НТ.В изначаль.но 

оперирует бо.льшим количест.вом субтексто.в, т.е. об.ладает более ш.ирокой 

рече.вой субкул.ьтурой (по.д речевой суб.культурой вс.лед за И.В..Анненковой 

м.ы понимаем отр.ажение рече.вого колле.ктивного бессоз.нательного), че.м 

зритель те.леканала «.Домашний» и.ли «Муз-ТВ». Т.аким образо.м, можно 

го.ворить о по.дходе, орие.нтированно.м на социа.льно- инте.ллектуальн.ый круг 

зр.ителей. Име.нно зрител.ь сегодня о.пределяет ту сте.пень «пись.ма» (терми.н 

Барта) [.Барт 1994:.387], на котору.ю решится жур.налист. Бу.дет ли жур.налист 

испо.льзовать в з.акадровом те.ксте преце.дентные име.на, высказ.ывания и 

с.итуации, вос.ходящие к те.кстам худо.жественной л.итературы и истор.ическим 

соб.ытиям, или о.граничится р.аскавыченн.ыми цитата.ми из попу.лярных песе.н, 

рекламы и а.некдотов?  

Качественные про.граммы рассч.итаны на в.ысоко образо.ванную, 

инте.ллектуальну.ю аудитори.ю, предста.вителей од.ного комму.никативного 

простр.анства. Он.и предпола.гают повыше.нную культур.ную и рече.вую 

компете.нцию зрите.лей. Это с.праведливо и д.ля аудитор.ии канала НТ.В в 

целом. 
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НТВ изнача.льно позиц.ионировал себ.я как кана.л мужской, э.литарный. 

Из.начально е.го девиз б.ыл: «Новост.и − наша професс.ия», а жанр ре.портажа на 

это.м канале я.вляется ос.новным по се.й день. Да.же в музык.альном реа.лити-

шоу «Т.ы − суперст.ар» можно н.айти элеме.нты спецре.портажа. 

В отличие от государственных телеканало.в («Россия 1»), 

ор.иентирован.ных в том ч.исле и на пе.нсионеров, пр.инимающих а.ктивное 

уч.астие в по.литической ж.изни стран.ы (выборах през.идента, де.путатов 

Госу.дарственно.й Думы), НТ.В − частный телеканал, и ос.новной дохо.д он 

получ.ает от про.дажи рекла.мы. Его це.левая аудитор.ия – основ.ные потреб.ители 

товаро.в и услуг, т.е. му.жчины от 25 до 45 лет с в.ысшим образо.ванием и 

в.ысоким уро.внем доходо.в. 

Проморолики я.вляются виз.итной карточ.кой любого к.анала, его л.ицом, 

они уч.аствуют в фор.мировании те.левизионно.го бренда. Вот поче.му очень 

в.ажно добит.ься того, чтоб.ы анонсы про.грамм были в.ыполнены в о.дном, 

хоро.шо узнавае.мом стиле. Кор.поративная яз.ыковая пол.итика, выбр.анная 

руко.водством НТ.В, позволи.ла сформиро.вать узнав.аемый языко.вой имидж 

от.дельных про.грамм и те.леканала в це.лом. Это пр.ивело к уве.личению до.ли 

аудитор.ии телекан.ала НТВ на те.левизионно.м рынке и росту ре.кламных 

до.ходов. Сра.вните: сре.дняя доля те.леканала НТ.В − 12% в 2005 г; 13,7%в 

2006.г.,14,9% в 2007 г, 14, 8% в 2010. 

НТВ − единст.венный федер.альный теле.канал, котор.ый взял на 

воору.жение испо.льзование пре.цедентных фе.номенов в те.кстах анонсо.в как 

одну из эффе.ктивных та.ктик веден.ия рейтинго.вых войн. Де.ло в том, что 

професс.иональная эт.ика не поз.воляет в эф.ире телека.нала напря.мую 

критико.вать прогр.аммы конкуре.нтов. В это.й ситуации те.левизионное 

ру.ководство об.ычно следует пр.инципу: о ко.нкурентах л.ибо хорошо, л.ибо 

ничего, и.ли создает про.граммы-кло.ны. Творчес.кий подход то.п-менеджме.нта 

НТВ поз.волил выработ.ать более эффе.ктивную по.литику 

контр.программиро.вания. Жур.налисты НТ.В стали ис.пользовать в 

про.мороликах с.воих перед.ач прецеде.нтные имен.а и прецеде.нтные 
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выск.азывания, вос.ходящие к т.акому тексту-.источнику, к.ак програм.мы 

конкуриру.ющих телек.аналов. На.пример, тр.иумф ледов.ых шоу на «.Первом 

кан.але» и теле.канале «Росс.ия» («Танц.ы со звезд.ами» и «Та.нцы на льду») 

пр.ивел к паде.нию рейтин.говых показ.ателей НТВ в суббот.ний прайм-т.айм. 

Ситуа.ция измени.лась после то.го, как в эф.ире НТВ ст.али ротиро.ваться ярк.ие, 

иронич.ные проморо.лики докуме.нтальных про.грамм НТВ. Анонс филь.ма В. 

Такме.нева «Горький ле.д» рассказывал обо все.х ужасах ф.игурного к.атания: 

мест.и конкуренто.в, зависти со.перниц и «алкогольном з.абвении фи.гуристов 

пос.ле всенаро.дной славы». В это же вре.мя в анонс.ах «Програ.ммы Максиму.м» 

можно было ус.лышать: «Ле.довое побо.ище: травм.ы в фигурно.м катании», пр.и 

этом вре.менным дев.изом прогр.аммы стала фр.аза: «“Программа М.аксимум” − 

м.ы растопим этот ле.д!»; «…И н.астоящая истор.ия Вольфа Месс.инга. 

Можно л.и повторит.ь его чудес.а…?!Доктор К.ашпировски.й откроет се.крет 

велико.го мага…» (.НТВ, «Прогр.амма Макси.мум», 28.11.0.9). Сериал «Вуо.льф 

Мессин.г» (телека.нал «Росси.я»).  

Таким образо.м, НТВ не ко.пирует кон.курентов, а в.нимательно н.аблюдает 

з.а ними и с по.мощью языко.вых средст.в обращает чу.жие успехи в с.вою 

пользу. 

Апелляция к хро.нотопу 

В книге «Т.ипология ж.анров совре.менной экр.анной проду.кции» Н. В. 

В.акурова и Л. И. Мос.ковкин отме.кчают, что с.пецифика те.левизионны.х жанров 

«з.аключается в простр.анственно–.временной ор.ганизации, котор.ая связана с 

воз.можностью о.дновременност.и показа соб.ытия и его вос.приятия, то ест.ь то, 

что н.азывается с.июминутност.ью и вне те.левидения не.возможно в фор.ме 

жанрово.й атрибути.ки всеобъе.млющих изобр.азительных сре.дств. Напр.имер, 

прямо.й репортаж воз.можен и на р.адио, но т.ам он идет без изобр.ажения 

(ви.деоряда)». В это.м понятие те.левизионно.го жанра не.посредстве.нно 

соотнос.ится с пон.ятием хроното.па. Типоло.гия хроното.па разработ.ана в 

литер.атуроведен.ии, но при.менима к л.юбому виду ис.кусства с те.кстовой 

фор.мой творчес.кого проду.кта, в чем прос.леживается пр.ямая связь 
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те.левизионно.й драматур.гии с фило.логическим.и закономер.ностями. Хро.нотоп 

(дос.ловно. пер. с греч.: вре.мя - простр.анство) - в.веденное в эстет.ику и теор.ию 

литератур.ы М.М. Бахт.иным понят.ие (ранее о.но употреб.лялось в м.атематике, 

естест.вознании, б.иологии), по.дчеркивающее нер.азрывную с.литность в 

стру.ктуре образ.а пространст.венных и вре.менных хар.актеристик. Хронотоп — 

экспериментально и.дентифицируе.мый элемент ус.ловного (ху.дожественно.го) 

простр.анства–вре.мени в экр.анном образ.ном моделиро.вании 

дейст.вительност.и. Формы хро.нотопа вес.ьма разнообр.азны в раз.личных 

напр.авлениях ис.кусства (в яз.ыкознании пр.именяется т.акже понят.ие 

хроноглосс.а). Соглас.но Н.В. Ва.куровой и Л..И. Московк.ину, «для 

т.ипологичес.кой дискри.минации (и.ндивидуаль.ной идентиф.икации) 

те.левизионны.х жанров н.аиболее пр.именима схе.ма, описан.ная М.М.Ба.хтиным 

для ро.мана». При а.нонсирован.ии экранно.й телевизио.нной проду.кции, в 

за.висимости от ее ж.анра, журн.алист опер.ирует пять.ю типами хро.нотопа: «1) 

ВСТРЕЧИ — частый, э.моционально–о.крашенный, ос.нова многи.х жанров 

(.интервью, бесе.да, всевоз.можные ТВ к.лубы и кон.церты и т..д. — трудно н.айти 

произ.ведение, в которо.м совсем отсутст.вует мотив встреч.и); 2) ДОРОГИ — на 

осно.ве мотива путе.шествия с пре.валирование.м пространст.ва над вре.менем, 

зре.лищный и почт.и столь же ч.астый, как и «.встреча» н.а экране Т.В, объемны.й, 

но не сто.ль эмоцион.ально–возбу.ждающий в вос.приятии; 3)ПОРОГА — 

сложный т.ип простра.нственно–вре.менных отно.шений, осно.ванный на 

пере.ломных моме.нтах повест.вования экр.анного текст.а, часто 

персо.нифицируетс.я в связи с пр.инятием ре.шения конкрет.ным действу.ющим 

лицом, пре.дставляет собо.й кульмина.ционную сост.авляющую в р.амках иных 

хро.нотопов, с в.ысоким уро.внем пробле.мности и к.ак бы без вре.менной 

коор.динаты (жа.нры дискусс.ии и психо.логической др.амы); 4) ГОСТИНО.Й 

(САЛОНА) — самосто.ятельный в.ариант «встреч.и» с прева.лированием 

со.путствующи.х событий н.ад мотивом встреч.и как тако.вой, «гост.иная» есть 

место пересече.ния простр.анственных и вре.менных рядо.в произведе.ния в 

форме э.кранного об.щения герое.в (ТВ в це.лом тяготеет к д.иалогичност.и, 
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жанры др.амы вообще и особе.нно популяр.ные в прош.лом «Голубо.й огонек», 

«.Кабачок 13 сту.льев»; совре.менные импорт.ные сериал.ы почти по.лностью 

инс.ценированы «.в гостиной»); 5) ПОИСКА — виртуал.ьное изобр.ажение на 

э.кране мысл.ительного про.цесса в св.язи с прот.яженностью простр.анства или 

вре.мени, физичес.кого или со.циально–ус.ловного (н.апример, «.Имя Розы» 

У.мберто Эко), то ест.ь синергич.ное сочета.ние формы «.дороги» с сут.ью 

«порога» (.все жанры, в.ключая расс.ледование а т.акже научно–.популярные и 

т..п.)» [Вакуро.ва, Москов.кин: 1997] . 

Категория хро.нотопа хоро.шо разработ.ана в совре.менной нау.ке. Поэтому 

в с.воем иссле.довании мы не ст.али остана.вливаться н.а этом вопросе 

подробно. В р.аботе мы от.мечаем особе.нности хро.нотопа име.нно в 

современном те.левизионно.м анонсе. 

Каждый ано.нс должен от.вечать на во.просы: что? где? ко.гда? Эти 

обязате.льные сост.авляющие соз.дают композ.иционные р.амки жанра. В 

н.астоящее вре.мя наиболее ч.астотными я.вляются фор.мулировки: «Сегодня в 

н.ашей прогр.амме», «…в 1.9:00 на НТ.В», «Скоро…», «.Не пропуст.ите в 

следу.ющее воскресе.нье…», «Смотр.ите прямо се.йчас», «Ср.азу после 

ре.кламы…», «З.автра сразу пос.ле сериала «….», «С.морите пря.мо сейчас…», 

«С.мотрите через м.инуту на к.анале НТВ…», «С.мотрите во второ.й части 

про.граммы…», «.Каждое вос.кресенье н.а НТВ», «в 2.3:15 на НТ.В», «В сре.ду 

сразу пос.ле фильма…», и т..д. 

На запомин.ание инфор.мации, пере.данной в а.нонсе, «работ.ает» 

акцентированный хро.нотоп. Для его соз.дания часто  

используется пр.ием парцел.ляции: («Премьера! В субботу. В 20:05. Н.а 

НТВ!» (НТ.В, «Програ.мма Максиму.м» 08.01. 2010). Если ано.нсируемая 

пере.дача выход.ит в эфир с о.пределенно.й периодич.ностью (на.пример, по 

бу.дням, выхо.дным и т.д.), то в з.аключитель.ной фразе а.нонса это об.язательно 

бу.дет отраже.но: «Хочу верит.ь». С понедель.ника по пят.ницу в 12.00 на СТС»; 

«Наша задач.а — рассле.довать все, что с.крыто. Смотрите к.аждую неде.лю 

на НТВ» (НТВ, «Про.грамма Макс.имум», 12.0.3.2011). 
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В тех случ.аях, когда а.нонсируема.я программ.а будет по.казана в 

б.лижайшее вре.мя, например, пос.ле рекламно.го блока, д.ля удержан.ия 

внимани.я аудитори.и используетс.я такая ритор.ическая фи.гура, как литота 

(обр.атная гипербот.а): «узнаем через м.гновение», через нес.колько секу.нд на 

наше.м канале («….Но ни слез.инки не уп.ало зря. Доказательство через 

м.гновение» (СТС, «Гал.илео», 14. 0.3.2010)). Если в ано.нсе речь и.дет о повтор.ах 

програм.мы или ано.нсируется про.должение сер.иала, то об.язательно 

у.казывается, с к.акого числ.а начнется тр.ансляция прое.кта в эфире: «Ранетки» 

воз.вращаются 15 марта в 16..30 на СТС (СТС, 14.0.3.2010); «Ханна Монт.ана. 

Трети.й сезон. С по.недельника по п.ятницу в 15..30» (СТС, 14.0.3.2010). 

Наиболее ч.астотной я.вляется схе.ма: назван.ие передач.и – дата и вре.мя выхода 

про.граммы в эф.ир - назва.ние телека.нала. Так к.ак от часто.го употреб.ления 

подоб.ные фразы тер.яет свой пр.агматическ.ий потенци.ал, то жур.налисты ищут 

бо.лее яркие фор.мулировки, ис.пользуют пер.ифразы: «Вербуем Бо.нда в прямо.м 

эфире. Сегодня в 21.00» «.Данди по проз.вищу «Кроко.дил»» завтр.а в 22.00 

(СТС, «.Данди по проз.вищу «Кроко.дил»», 14.0.3.2010); «.Кто станет 

през.идентом Росс.ии в 2012 году? У него ест.ь все — сво.я партия, с.воя 

полици.я, свой су.д и даже м.ашина с ми.галкой. Ост.алось взят.ь последню.ю 

высоту… И.наугурация Н.икиты Сергее.вича Михал.кова. Начало 

тор.жественной цере.монии в 20:50. Это будет бо.мба!» (НТВ, ".Центральное 

те.левидение", 31.10.10); Поскольку а.ктуальност.ь информац.ии, 

предст.авленной в а.нонсируемо.м телевизио.ном продукте, – это то досто.инство, 

к которо.му авторы а.нонса стар.аются прив.лечь макси.мальное вн.имание, то в 

ш.пигелях инфор.мационных про.грамм испо.льзуется «се.нсационный» 

хро.нотоп, напр.имер, акце.нтированное з.вучание пр.иобретает место («За 

развит.ием громко.го дела в Гааге и Белграде наблюдает корреспондент НТ.В 

Констант.ин Гольден.цвайг» (НТВ, «Се.годня», 01.06.11); «.Корреспонде.нт НТВ 

Сер.гей Холоше.вский отпр.авился на место по.жара и изуч.ил положен.ие дел» 

(НТ.В, "Сегодн.я в 22:00", НТ.В, 2011) и время де.йстивия, которое про.исходит в 

пер.вый или пос.ледний раз («После долг.их лет тиш.ины она вернетс.я в эфир, 
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но только на о.дин вечер. Ирина По.наровская: пер.вое открове.нное интер.вью и 

неверо.ятный сюрпр.из для сам.ых преданн.ых зрителе.й» (НТВ, «.Центральное 

те.левидение», № 3.2, 22.05.2011); «.Впервые — у.никальные к.адры домаш.него 

видео Л.юдмилы Гурче.нко. Такой ее з.нали только с.амые близк.ие… Ее 

приз.нания о са.мом сокрове.нном и бол.ь души в последне.м интервью» (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», № 150, «З.а минуту до веч.ности»); «.Последняя т.айна 

Виктор.а Черномыр.дина. Поче.му он не ст.ал президе.нтом, как Е.льцин на 

с.амом деле ис.кал себе прее.мника и лич.ная жизнь без по.литики. Пре.дсмертное 

от.кровенное и.нтервью Ви.ктора Степ.ановича» (.НТВ, «Центр.альное 

теле.видение», № 11, 14.10..2010); «Не.известная б.иография ку.мира. Женщ.ины, 

котор.ых он люби.л. Тайны ле.гендарных ро.лей. И последний го.д жизни… 

Хроника объ.явленной с.мерти» (НТ.В, «Русские се.нсации», № 3.3, «Абдуло.в. 

Последн.ий год»). Таким обр.азом подчер.кивается а.ктуальност.ь анонсируе.мого 

телев.ионного соб.ытия, важност.ь историчес.кого момент.а. В этих с.лучаях 

акце.нтированны.й хронотоп «р.аботает» н.а привлече.ние вниман.ия, повышает 

пр.агматическ.ий потенци.ал текста, по.могает "про.дать сенса.цию". «70 лет об 

этом го.ворили шепото.м, и только сего.дня можно расс.казать все без стр.аха 

оказат.ься в тюрь.ме. Сенсац.ионные подроб.ности част.ной жизни со.ветских 

во.ждей!» (НТ.В, «Русские се.нсации», № 1, «Т.айная жизн.ь вождей»); 

«.Последняя т.айна Ролан.а Быкова - в ж.изни и на э.кране. Он ус.пел назват.ь ее 

прием.ной дочерь.ю, но судьб.а разлучил.а их навсе.гда. 

Спустя 20 лет «Централь.ное телеви.дение» наш.ло Нину и ис.полнило 

пре.дсмертное з.авещание м.астера» (НТ.В, «Центра.льное теле.видение», № 21, 

1.3.02.2011); «.Над кем смеетс.я директор Ц.РУ? Полков.ник КГБ прот.ив 

америка.нского шпио.на. Уникал.ьная встреч.а спустя 30 лет!» (НТВ, «.Русские 

се.нсации», № 4.9, «17 мгно.вений Моск.вы»).  

  Специфичес.кая простр.анственно-.временная ор.ганизация те.кста анонс.а 

позволяет жур.налисту по.казать широту гео.графии («В Европе их кастриру.ют, 

в Америке дают пожиз.ненное…Поче.му в России самый мяг.кий закон о 

пе.дофилии? В.первые — т.айная сект.а педофило.в во власт.и (НТВ, «В.ласть 
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развр.ата», 19.0.2.2011)), заинтриговать («Подросток из Техаса, ветеринар из 

Рима, бизнесмен из Лондон - что у н.их общего? Че.ловек-хаме.леон Фредер.ик 

Бурден: о.н объездил тр.и континент.а и пример.ил на себя дес.ятки лиц, е.го 

разыски.вали Интер.пол и ФБР, о е.го жизни с.няли голли.вудский бло.кбастер. Но 

к.ак обманут.ь полмира, он расск.азал только «.Центрально.му телевиде.нию». 

Миро.вой эксклюз.ив!» (НТВ, «.Центральное те.левидение», 10.04..2011)), 

продемонстр.ировать тщ.ательность по.дготовки жур.налисткого м.атериала, 

д.лительност.ь наблюден.ия: «Главные геро.и были снят.ы год назад. Ровно через 

го.д камера воз.вращается к н.им. «Професс.ия-репортёр». В субботу в 1.9.35 на 

НТ.В (НТВ, «У.мри.Замри..Воскресни!», 04.1.2.2004); «Он взорва.л мировую 

по.литику и об.вел вокруг п.альца все м.ировые раз.ведки. 

Его, объяв.ив врагом госу.дарства № 1, и.щут Америка и Е.вропа. 

Создатель ш.пионского с.айта WikiLe.aks Джулиа.н Ассанж в.ыйдет на 

с.вязь со сту.дией «Центр.ального те.левидения». Е.динственное и.нтервью и 

но.вая порция се.кретов о Росс.ии. Другие это.го не пока.жут. Мирово.й 

эксклюзи.в (НТВ, «Це.нтральное те.левидение», 05.1.2.2010). 

«Персонифицированный» хро.нотоп может де.монстриров.ать типичност.ь 

ситуации, ко.гда речь и.дет о 

рядовых гр.ажданах – геро.ях журналистс.кого матер.иала. «Тамара из 

детс.кого дома загадала ст.ать принцессо.й на балу. А Наташа из пр.июта – 

просто у.видеть маму. Как вернулос.ь счастье в се.мью священника из 

Суз.даля…И кто помо.г Артёму из То.мска поверить, что не.возможное 

воз.можно? Нев.ыдуманные с.казки в но.вогоднем прое.кте «Професс.ии-

репортёр». «Об.ыкновенное чу.до». В субботу в 1.9.40 на НТ.В.  

В этом случ.ае срабаты.вает эффект уз.навания, зр.итель слыш.ит знакомое 

н.азвание горо.да, чувствует, что те.ма програм.мы может к.асаться лич.но его. 

«Ростов! Питер! Мос.ква! Манеж.ная! Нам говорят — это не футбо.льные 

фанат.ы, тогда кто это? Кто эт.и тысячи ор.ганизованн.ых людей? «Чер.ные 

декабр.исты» — фи.льм Юлии В.аренцовой. «.Профессия-ре.портер». В субботу 

в 1.9:25 на НТ.В» (НТВ, «Чёр.ные декабр.исты», 18.1.2.2010). Разница ме.жду 
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хроното.пом телевиз.ионного ано.нса и хроното.пом художест.венного 

про.изведения з.аключается в то.м, что в от.личие от герое.в романов Л..Н. 

Толстого, котор.ых читател.ь не может встрет.ить на ули.це, с геро.ями 

анонсируе.мых телевиз.ионных соб.ытий зрите.ль может сто.лкнуться в ре.альной 

жиз.ни. Адресат уз.нает места, по.казанные и.ли названн.ые в тексте а.нонса, 

вспо.минает соб.ытия, участ.ником котор.ых мог быт.ь сам, ност.альгирует о 

про.шлом, прог.нозирует бу.дущее и т..д. Таким способо.м автор ано.нсирующего 

сооб.щения возде.йстует на э.моциональну.ю сферу адрес.ата.  

Возникновение н.а российско.м ТВ конце.пции «перете.кания» ауд.итории, 

по.явление та.к называемо.го «бесшов.ного» теле.видения, пр.ивело к из.менению 

хронотопа анонса. (Ср.авните: «Скажи, ку.кушка» - ф.ильм Алекс.андра Зине.нко 

из цик.ла «Професс.ия – репортер», в субботу в 1.9:45 на НТ.В» (НТВ, 2007.г.)) и 

««Русские се.нсации». В субботу вечеро.м! На наше.м канале! Ср.азу после 

про.граммы Макс.имум»! (НТ.В, 26.12.200.9). В анонсе упоминается д.ве 

програм.мы телекан.ала НТВ. При этом время выхо.да програм.м в эфир не 

обоз.начается ко.нкретно, пос.кольку зад.ача програ.ммного дире.ктора любо.го 

телекан.ала - добит.ься того, чтоб.ы зритель потер.ял счет вре.мени, орие.нтацию 

в те.левизионно.м пространст.ве, и смотре.л одну про.грамму кан.ала за дру.гой. 

Таким обр.азом в совре.менном теле.визионном а.нонсе можно го.ворить о 

н.аличии особо.го интригующего хро.нотопа. Пространст.венная и вре.менная 

орг.анизация те.кста анонс.а часто стро.ится таким обр.азом, что место и вре.мя 

действи.я не обозн.ачаюся кон.кретно. Употреб.ляются рас.плывчатые 

фор.мулировки «здесь», «тут»: «Здесь слышат гл.азами и мо.лятся жест.ами. 

Тут можно стат.ь эстрадно.й звездой и.ли крестны.м отцом та.инственного 

престу.пного клан.а. Но сбеж.ать из стр.аны глухих почт.и невозмож.но» (НТВ, 

«.Профессия – ре.портер», «.Кодекс молч.ания» 21.01.06).  

Анализ при.веденных пр.имеров пок.азал, что а.кцентирова.нный хроното.п 

выполняет фу.нцию инфор.мирования, в то вре.мя как поя.вление сенс.ационного, 

персо.нифицирова.нного и интр.игующего хро.нотопа ста.ли следств.ием 

реклам.ной интенц.ии автора.  
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 Повторяемост.ь  

Одной из ве.дущих жанро.вых интенц.ий телевиз.ионного про.модискурса н.а 

современ.ном телеви.дении являетс.я интенция ре.кламирован.ия. Адреса.нт 

(автор те.кста) стар.ается внуш.ить адресату (зр.ителю) инфор.мацию о 

те.левизионно.м продукте, доб.иться ее з.апоминания все.ми возможн.ыми 

лингвост.илистическ.ими способ.ами. В связ.и с этим су.щностной черто.й жанра 

ано.нса на совре.менном теле.видении ст.ановится повторяемост.ь, которая 

ро.днит анонс с те.лерекламой. Э.ксплицитна.я повторяе.мость (ротация) 

«работает» н.а запомина.ние анонсируе.мой информ.ации, а им.плицитная 

(.композицио.нно - ритор.ический повтор) – на вну.шение.  

В современ.ном телевиз.ионном ано.нсе повтор проявляется н.а всех 

уро.внях текст.а (фонетическом, морфемном, ле.ксическом, с.интаксичес.ком, 

семант.ическом). 

1. Фонетичес.кий повтор  

Наиболее ч.асто в текст.ах телеано.нсов журна.листы испо.льзуют «ма.гию 

слов», или звуково.й повтор (парономазию, о.монимию, фо.нетическую 

э.пифору, ассо.нанс и алл.итерацию). 

Подбирая фо.нетически б.лизкие сло.ва, автор а.нонса учит.ывает, что е.го 

текст бу.дет воспри.ниматься н.а слух, поэто.му подчерк.ивает единст.во звуково.й 

структур.ы. Аллитерация (.повторение со.гласных) («Уйдет ли и.горный биз.нес 

из бол.ьших городо.в в регион.ы? Поедут ли игроки в «медвежь.и уголки» 

родины и.ли полетят в Л.ас-Вегас?» (НТВ, «Чест.ный понеде.льник»,15.06.0.9) 

и ассон.анс (повторение г.ласных) («Через его ру.ки прошли генсеки и топ-

модели» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», серия №6.3 ) придают рит.мически 

ор.ганизованно.му тексту те.леанонса особу.ю звуковую и и.нтонационну.ю 

выразите.льность. И.нтонационно-р.итмическую фу.нкцию в те.ксте анонс.а также 

вы.полняет фонетическая эпифора (повторение то.ждественны.х элементо.в в 

конце нес.кольких (ч.аще паралле.льных) отрез.ков речи. («Если дядя с д.ядей 

нежен, срок, реб.ята, неизбежен. Геннадий Тр.ифонов – г.лавный дисс.идент 

орие.нтации Союз.а» (НТВ, «.Главный геро.й» 21.09.08); «Весь двор — под 
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топор. Почему дл.я места стро.ительства ч.иновники в.ыбрали зелё.ный сад?» 

(Т.ВЦ, «Городс.кое собран.ие», 29.08.0.9; «И майор К.ислов прот.ив президе.нта 

Ельцина. Как грузи.ны пыталис.ь отомстит.ь Хрущеву з.а Сталина»(НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», серия №5). «От ко.го бежал в А.мерику негр.итенок Джи.м 

из леген.дарного «Ц.ирка»? Кому по.ломала жиз.нь «Брилли.антовая 

рука»?»(НТВ, «.Русские се.нсации»,сер.ия №16); «С.колько душ в и.мении 

Никит.ы Михалкова? Где постро.или тайное пр.истанище Лу.кашенко и 

Пу.гачева?» (НТВ, «.Русские се.нсации», сер.ия №21); ".Проверено н.а крысах, 

испытано н.а звездах» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии»,серия №4.2). 

Частотный з.вуковой по.втор в тексте те.леанонса ос.нован на омонимии 

(наличии в яз.ыке единиц, со.впадающих по фор.ме, звучан.ию или нап.исанию, 

но и.меющих раз.ную семант.ику и не с.вязанных ассо.циативно) и парономаз.ии 

(стилистическом пр.иеме, при по.мощи которо.го устанав.ливаются 

о.кказиональ.ные смысло.вые связи ме.жду близки.ми по звуч.анию слова.ми, но 

раз.личными по се.мантики). 

Игра близк.ими по звуч.анию слова.ми выглядит особе.нно эффект.но в 

случае абсо.лютного см.ыслового р.азрыва меж.ду сопоста.вляемыми с.ловами: 

«Чего нельз.я нашим мачо до м.атча? (НТВ, «Русс.кое евро» 07.06.08). «Наталья 

З.арубина: Доч.ка в конце пре.дложения» (.НТВ, «Глав.ный герой», 

24.05.0.9).«Алекса.ндр Привало.в: Без пол-.литра не избере.шься». (НТ.В, 

«Главны.й герой», 5.04.0.9). «Влади.мир Лескин: ЖЭ.К-Потрошите.ль.» (НТВ, 

«.Главный геро.й», 22.02.0.9).«Борис Но.водержкин: Стресс-.атташе» (НТ.В, 

«Главны.й герой», 2.2.02.09). «.Кончаловск.ий, Бондарчу.к, Соловьё.в, 

Абдрашито.в: Короткие мэтр.ы»(НТВ, «Г.лавный геро.й», 21.12.08). «С.ява: Гоп-

ме.неджер.» (.НТВ, Главн.ый герой, 15.0.2.09). «Ти.моти Белл: П.иаротехник.» 

(.НТВ, «Глав.ный герой», 1.9.10.08). Ричард Гэрр.иот: Не НАС.А дело (НТ.В, 

«Главны.й герой», 1.2.10.08). Б.арак Обман.а уже был в Росс.ии. С кем о.н 

отдыхал в По.дмосковье? (.НТВ, «Глав.ный герой», 9.11.08). «.Муртаза Ра.химов: 

Хоз.яин-баррел.» (.НТВ, «Глав.ный герой» 1.2.10.08); "Груз мести" (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», серия №87); ".Мертвые суши"(НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», 
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серия №45); Про.дукты массо.вого отравления"(НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», 

серия №45); "Еда не приход.ит одна…" (.НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», серия №45);  

Для анонсо.в программ, в котор.ых упоминаетс.я сразу нес.колько осно.вных 

тем в.ыпуска, автор.ы придумыв.ают броские з.аголовки с.южетов, котор.ые 

использу.ются в граф.ическом ви.де в самом в.ыпуске про.граммы, а в те.ксте 

анонс.а восприни.маются адрес.атом на слу.х. Для реше.ния этой з.адачи 

журн.алисты НТВ в а.нонсах про.граммы «Гл.авный геро.й» использу.ют 

омофоны (формы сло.в одной част.и речи, со.впадающие в з.вучании, но не в 

н.аписании), поро.ждающие ок.казионализ.мы: «Бари Алиб.асов: На-н.а-

технолог.ии.» (НТВ, «.Главный геро.й», 5.04.0.9); «CD и с.лушай». (НТ.В, 

«Главны.й герой», 28.0.9.08).«Вла.димир Шама.нов: Игра в В.ДВиль.» (НТ.В, 

«Главны.й герой», 31.05.0.9). «Патрис.ия Каас и «U.ma2rmaH»: Все в к.аасу!» 

(НТ.В, «Главны.й герой», 20.01.08.). 

 Одна из ос.новных сти.листически.х функций п.арономазии и о.монимии в 

те.ксте телеа.нонса – выр.ажение раз.ных оттенко.в категори.и комическо.го. 

Юмор поз.воляет арес.анту сглад.ить негати.вный эффект, в.ызванный 

н.авязчивост.ью анонса.  О.днако неуме.лое использо.вание таки.х мощных 

и.нструменто.в языковой и.гры привод.ит к наруше.нию этичес.ких норм. 

Н.апример, фр.аза из ано.нса фильма П.авла Лобко.ва, посвяще.нного 

спортс.менам - бо.дибилдерам, з.а счет омо.нимии приобрет.ает вульгар.ную 

двусмыс.ленность: «Они меня.ют конститу.цию, укреп.ляют верти.каль и 

про.длевают чле.нство. Кач.ки и перек.аченные». (.НТВ, «Гонк.и на выжим.ание», 

13.1.2.08).  

Так как на з.вуковом уро.вне слова вос.принимаютс.я адресато.м 

неосозна.нно, проти.в его воли, то фо.нетический по.втор в тексте те.леанонса – 

это не что и.ное, как р.азновидност.ь имплицит.ной (скрыто.й) агресси.и.  

2. Морфемн.ый повтор, или гомеология – стилист.ический пр.ием, 

заключ.ающийся в по.вторении о.днотипных морфе.м, чаще в п.араллельны.х 

отрезках реч.и. В тексте со.временных те.леанонсов встреч.ается гомеотелевтон 

(повторен.ие флексий) ("И майор Кис.лов против през.идента Ель.цина. Как 
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груз.ины пыталис.ь отомстит.ь Хрущеву з.а Сталина."(НТВ, «Русс.кие 

сенсац.ии», серия №5);"От ко.го бежал в А.мерику негр.итенок Джи.м из 

леген.дарного «Ц.ирка»? Кому по.ломала жиз.нь «Брилли.антовая ру.ка»?" (НТВ, 

«.Русские се.нсации»,сер.ия №16); "С.колько душ в и.мении Никит.ы Михалкова? 

Где постро.или тайное пр.истанище Лу.кашенко и Пу.гачева?" (НТВ, «.Русские 

се.нсации», сер.ия №21);" гомеоэоптон (корневой по.втор) «И вот оказ.алось: 

Арш.авин мечтает у.йти… Откуд.а? Из само.го «Зенита»! И ку.да? В 

Испа.нию!» ( НТ.В, «Главны.й герой», 2.9.06.08) , а также по.втор однот.ипных 

преф.иксов («Сдуться, но не сдаться и з.авоевать л.юбимого?» (.НТВ, «Я ху.дею, 

дорог.ая редакци.я!», 03.10.0.9).  

Гомеология в те.левизионно.м закадрово.м тексте в.ыполняет об.щую для 

ст.илистическ.их приемов э.кспрессивну.ю функцию, со.провождает ф.игуры, 

построе.нные по пр.инципу синт.аксического п.араллелизм.а (изоколон, х.иазм, 

перио.д, синтакс.ическую ан.афору, синтаксическую э.пифору, либо фигур.ы, 

построе.нные по пр.инципу синт.аксического п.араллелизм.а (антитезу, к.лимакс, 

ант.иклимакс, по.лисиндетон), и служит д.ля увеличе.ния прагмат.ического 

эффе.кта этих ф.игур. Повтор ко.нструкции ус.иливается морфе.мным повторо.м.  

3. Лексичес.кий повтор - повторение с.лова или гру.ппы слов в н.ачале 

(лекс.ическая ан.афора) или в ко.нце (лексичес.кая эпифор.а) несколь.ких, чаще 

п.араллельны.х отрезков реч.и. 

Лексическая а.нафора, или единон.ачатие, ка.к правило, стро.ится на ос.нове 

синта.ксического п.араллелизм.а ( «Пока дру.гие ходили в ф.аворитах, о.н стал 

муже.м примадон.ны. Как Филипп поз.накомился с А.ллой? Как завоевал ее?» 

(.НТВ, «Глав.ный герой» 2.3.12.07). Выдвигая н.а первый п.лан наиболее в.ажный 

повтор.яющийся эле.мент, анафор.а позволяет сосре.доточить н.а нем боль.шее 

вниман.ие, способст.вуя тем са.мым закреп.лению его в п.амяти телезр.ителя. В 

з.акадровом те.ксте телеа.нонса анафор.ические зач.ины способст.вуют 

ритмиз.ации речи: "Кто казнил вл.астелинов Кре.мля? Кто расстреля.л Че 

Гевару и к.ак умирал Ч.икатило?" (.НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», серия №.31); 

"Первая реклама: о че.м молчал н.а всю стра.ну этот че.ловек? Первые сериалы: 
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че.м на самом де.ле закончи.лась «Сант.а-Барбара»?" (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», 

серия №84). Анафора в те.левизионно.м закадрово.м тексте те.леанонса 

в.ыполняет об.щую для выр.азительных сре.дств экспресс.ивную функ.цию, а 

так.же более ч.астные фун.кции, напр.имер эмоцио.нально-выде.лительную.  

В отличие от а.нафоры, «э.пифора пере.дает отриц.ательные э.моции, тем.ные 

тона» [.Хазагеров, Ш.ирина 1996: 28.9]. В тексте а.нонса эпифор.а применяетс.я в 

тех случ.ая, когда а.дресант хочет по.дчеркнуть ст.абильность, не.преложност.ь 

конечного ито.га, вывода, резу.льтата. «У тебя проб.лемы с шефо.м? Ты уволен. 

Фирма тре.щит по шва.м? Ты уволен. Хочешь бо.льшего комфорт.а и 

зарплат.ы? Ты уволен (НТВ, «Ты у.волен!", 2.9.11.08). 

В данном с.лучае эпифор.а «Ты уволе.н!», выпол.няющая фун.кцию рефре.на 

в стихот.ворном тексте, по.дчеркивает э.моциональное то.ждество сле.дующих 

дру.г за друго.м тождестве.нных отрез.ков речи.  

4. Примеро.м синтаксического по.втора (синтаксичес.кого парал.лелизма) 

в те.ксте анонс.а является по.втор ряда р.иторически.х вопросов: «Вы верите, что 

а.мериканцы б.ыли на луне? А м.ы проверил.и… Как может ф.лаг колыхат.ься в 

вакуу.ме? Куда исчез.ли звёзды н.а съемках с лу.ны? Почему с.лед астрон.авта 

как из г.ипса? Это бу.дет большо.й шаг… ДЛЯ Т.ЕЛЕВИДЕНИЯ…» (.НТВ, 

«Прогр.амма Макси.мум», 13.0.9.09). В д.анном примере м.ы видим все ос.новные 

приз.наки синта.ксического п.араллелизм.а: одинаковое ко.личество ко.мпонентов 

в п.араллельны.х синтаксичес.ких констру.кциях; оди.наковые си.нтаксическ.ие 

отношен.ия между эт.ими компоне.нтами; оди.наковое рас.положение 

ко.мпонентов с.интаксичес.ких констру.кций; налич.ие не менее д.вух 

синтакс.ических ед.иниц в сост.аве синтакс.ического п.араллелизм.а. 

Синтакс.ический по.втор в тексте те.леанонса в.ыполняет фу.нкцию 

эмоц.ионально-ло.гического в.ыделения: «Легализация и.ли смертна.я казнь? 

Бо.льные люди и.ли преступ.ники? Тюре.мная камер.а или прину.дительное 

лече.ние? Кто ост.ановит нар.котическую ло.мку России?» (.НТВ, «Чест.ный 

понеде.льник»,05.10.0.9). 

5. Семантический по.втор (перифраз; гр.адация) 
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Перифраз – это выр.ажение, си.нонимичное с.лову и испо.льзуемое в 

ст.илистическ.их целях и.ли для того, чтоб.ы избежать т.автологии, ус.илить 

изобр.азительност.ь и выразите.льность те.кста, созд.ать интригу. «Он породи.л 

«Натурал.ьного блон.дина» и «Го.лубую луну», а е.го вся Росс.ия знает к.ак 

«Есаула» и хоз.яина «Люси». В.первые — К.им Брейтбур.г против О.лега 

Газма.нова в неверо.ятной битве ко.мпозиторов. Х.ит за хит, пес.ня за песн.ю, 

звезда з.а звезду» («.Музыкальны.й ринг НТВ» 5.0.3.2011). Из-за часто.го 

употреб.ления в те.кстах анонсо.в многие пер.ифразы пре.вратились в шт.ампы». 

«В стране тро.ллей и фьор.дов. Что ищут русс.кие женщин.ы в Норвег.ии?» 

(ТВЦ, «.Постскрипту.м», 17.11.08); «Реклама молодости н.ашей! Тайн.ая 

история двигателя тор.говли! (НТВ, «Про.грамма Макс.имум», 14.0.2.09). 

Градация - стилистическая ф.игура, состо.ящая из ря.да словесн.ых 

компоне.нтов распо.ложенных в пор.ядке возраст.ающей или уб.ывающей 

(к.лимакс, ант.иклимакс) се.мантическо.й и эмоцио.нальной зн.ачимости. 

«Кино с над.ломом. Секс, садиз.м и расчле.нёнка. За что д.ают Премии н.а 

Каннском фест.ивале?» (Т.ВЦ, «Постс.криптум»,30.05.0.9) 

В тексте те.левизионно.го анонса гр.адация стро.ится на инте.нсификации 

и.нтеллектуа.льной оцен.ки»: «Знаменитые, все.могущие, ге.ниальные - первые 

м.ира сего, о.ни все довер.или ему са.мое дорогое (.НТВ, «Глав.ный герой» 

27.04.08) 

Градация сочет.ает в себе со.поставление по с.ходству и ко.нтрасту. В 

к.ачестве си.нтаксическо.й основы гр.адационного р.яда обычно в.ыступает 

переч.ислительна.я конструк.ция: «По уголов.ному делу о по.кушении на Чуб.айса 

Квачко.ва оправда.ли. Быть мо.жет, его оговорили, обо.лгали, подст.авили…» 

(НТВ, «.Главный геро.й» 8.06.06);«От.кровенное и.нтервью соз.дателя Живо.го 

Журнала. В Ж.Ж знакомятся, ру.гаются, а некотор.ые даже попадают н.а 

скамью по.дсудимых» (НТВ, «Г.лавный геро.й» 30.09.07); Основу гр.адационных 

р.ядов могут сост.авлять синонимичные с.лова или выраже.ния, различ.ающиеся 

стилистическими о.красками или уточняющие дру.г друга: «Лермонтовское 

н.ачало и жесто.кое продол.жение: проклятие ро.дни, пресле.дования и тр.авля. 
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(НТВ, «Г.лавный геро.й» 28.09.08); «Че.го только н.и вралипро эту ве.ликую 

женщ.ину: хулиганка, с.кандалистк.а, любовни.ца члена По.литбюро…»(НТВ, 

«Г.лавный геро.й» 13.04.08). 

Климакс (вос.ходящая гр.адация) ус.иливает эмо.циональност.ь текста, 

соз.дает интри.гу: зрител.ю интересно дос.лушать, че.м закончитс.я градацио.нный 

ряд. 

В зависимост.и от распо.ложения по.вторяемых е.диниц в те.ксте 

телев.изионного а.нонса выде.ляют «повтор ко.нтактный» (редупликация, 

ге.минация) и повтор д.истантный (кольцо, эп.ифора, эпа.налепсис и др.), которые 

в с.вою очеред.ь подразде.ляются на по.втор неупор.ядоченный (эпимона) и 

повтор у.порядоченн.ый (анафора, э.пифора, ко.льцо, хиаз.м, полисин.детон, 

ана.диплозис)» [ЭСС 2005: 2.32].  

Повтор в те.ксте анонс.а многократ.но усиливаетс.я ротацией 

анонсирующего ролика в эф.ире. Следует по.дчеркнуть, что а.нонс - это 

е.динственны.й жанр на те.левидении, р.ассчитанны.й на посто.янную 

тира.жируемость. А. Бур.штейн и В. Ле.вит [Бурште.йн, Левит 200.3] полагают, 

что по.втор - это естест.венный раз.дражитель моз.га и поэто.му его часто 

ис.пользуют д.ля оказани.я определе.нного возде.йствия на че.ловека / ч.итателя 

дл.я реализац.ии «формул.ы внушения». Сре.дствами вну.шения, по м.нению 

иссле.дователей, я.вляются по.втор семы и, в ме.ньшей степе.ни, просто.й повтор. 

Г.лавным усло.вием успеш.ного внуше.ния являетс.я определе.нное количест.во 

повторо.в. Оно не до.лжно быть с.лишком бол.ьшим, иначе воз.никнет так 

н.азываемое «семантическое н.асыщение». Семантичес.ким насыще.нием 

лингв.исты и пси.хологи наз.ывают процесс м.ногократно.го повторе.ния, в 

резу.льтате которо.го в опреде.ленное мгно.вение повтор.яемое слово тер.яет свой 

с.мысл и пре.вращается в н.ичего не з.начащий набор з.вуков; значе.ние слова 

«ре.анимируетс.я» через не.которое вре.мя после пре.кращения по.вторения. 

Поэто.му внушени.я в таком с.лучае не про.изойдет, т.ак же, как и пр.и 

недостаточ.ном числе по.второв: слу.шающий/чит.атель не по.верит, ост.анется 

рав.нодушным. Ч.исло повторо.в, таким обр.азом, долж.но быть опт.имальным. 
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Н.а современ.ном телеви.дении эффе.ктивной яв.ляется такт.ика появле.ния в 

эфире второ.го вариант.а анонса то.й же прогр.аммы. (Сра.вните: «Каково это – 

с.нимать на в.идеокамеру пр.иближение собст.венной смерт.и? Русские 

тур.исты, проп.авшие без вест.и в Таилан.де. Некотор.ых искали все.й страной, а 

не.которых – пре.дпочли заб.ыть. Андре.й Лошак от.правился н.а поиски 

про.павших росс.иян. Морги, кре.матории…. Отч.аявшиеся ро.дственники у.же 

не знают, г.де искать с.воих близк.их… Многие тур.исты испуг.ались, тол.ько не 

русс.кие…(Отдых.ающий в ка.дре): «Пря.мо весело!» Что с.крывали от 

ро.дственнико.в и телезр.ителей? То.лько на НТ.В всё тайное ст.ановится 

я.вным! «Бере.г мертвых» - ф.ильм Андре.я Лошака в субботу в 1.9:45 на 

НТ.В».(НТВ, «.Профессия – ре.портер», 15.01.05) и «Через м.инуту этот 

курорт.ный рай ст.анет берего.м мертвых. (.В кадре: гро.хот цунами). А.ндрей 

Лоша.к оказался с.видетелем к.атастрофы ве.ка. Вместе со с.пасателями о.н 

искал жи.вых и хоро.нил погибш.их. А. Лош.ак: «Все-т.аки хорошо, что 

те.левидение не мо.жет переда.вать запах.и… Влажный тро.пический воз.дух 

здесь про.питан смерт.ью». Что с.крывают от ро.дственнико.в и 

телезр.ителей? Все л.и русские вер.нутся домо.й? «Берег мерт.вых» - фил.ьм 

Андрея Ло.шака в 19:45 н.а НТВ» (НТ.В, 15.01.05).  

Повторяемость ст.ала ведуще.й чертой те.левизионно.го анонса. 

Композиционно - р.иторически.й повтор выражаетс.я на всех уро.внях текст.а, 

выполняет к.ак стилист.ическую, т.ак и структур.ную функци.ю для этого ж.анра. 

Всевозможные т.ипы повтор.а свидетел.ьствуют о то.м, что на со.временном 

те.левидении по.втор стано.вится страте.гией речево.й агрессии. В те.леанонсе 

по.втор выход.ит на урове.нь психоли.нгвистики: а.дресант (а.втор текст.а) 

использует пр.иемы манипу.лирования м.ассовым соз.нанием адрес.ата 

(аудитор.ии телекан.ала), что с.вязано с втор.жением в ко.ммуникатив.ное 

простр.анство адрес.ата. Дж. Харрис от.мечает, что м.ногократны.й повтор 

х.арактерен д.ля речи лгу.щего челове.ка, которы.й пытается убе.дить 

собесе.дника в пр.авоте свои.х слов [The O.xford Engl.ish Dictio.nnary: 1961, 467]. 
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Воспроизведенная нео.днократно, по т.ак называе.мому «принципу 

вр.ащающейся д.вери» (ротация), анонсирую.щая информ.ация начин.ает 

воспри.ниматься к.ак действите.льно заслу.живающая пре.дельного в.нимания. 

Это мо.жет оказат.ь сильное ко.ммуникатив.ное воздейст.вие, поско.льку такое 

рече.вое поведе.ние копируетс.я массовым а.дресатом неосоз.нанно.  

Образность  

Речь автор.а телевизио.нного анонс.а – это реч.ь образная. Д.ля того, чтоб.ы 

текст вос.принимался к.ак полноце.нный анонс, необ.ходимо соз.дать емкий 

обр.аз того, че.му посвяще.на анонсируе.мая програ.мма, - обр.аз человек.а, 

события и т..д. Говоря о то.м, что реч.ь в телевиз.ионном ано.нсе, это реч.ь 

образная, м.ы не имеем в в.иду, что вес.ь текст ано.нса от нач.ала до кон.ца 

предста.вляет собо.й образную реч.ь. «Для кв.алификации реч.и как образ.ной 

принци.пиально ва.жно отличат.ь образную реч.ь от просто изобр.азительной. 

Изобр.ажение дол.жно получит.ь статус по.лноценного обр.аза, что воз.можно 

толь.ко в том с.лучае, есл.и изображе.ние являетс.я воплощен.ием авторс.кой идеи, 

ко.нцептуально в с.воей основе, а не по.дчинено чисто ут.илитарной 

и.нформацион.ной функци.и [Коньков: 2010: 55]. Пр.и этом обр.азный компо.нент 

текст.а телевизио.нного анонс.а, не запо.лняющий вес.ь объем те.кста, тяготеет к 

р.азмещению в т.аких сильн.ых позиция.х текста, к.ак его нач.ало и коне.ц. В 

конце те.левизионно.го анонса ч.аще всего с.ледует наз.вание анонс.ируемой 

про.граммы, которое мо.жет выполн.ять функци.ю рекламно.го слогана. 

Для фильма В. Т.акменева «.Кодекс молч.ания» (НТВ, 2007), пос.вященного 

г.лухонемым л.юдям, было пре.дложено 45 воз.можных вар.иантов наз.вания: 

«Жесты отч.аянья», «Тру.дности сур.доперевода», «.Не могу мо.лчать!», 

«.Прошел слу.х...», «Не.мая сцена», «.Дар речи», «.Немой вопрос», «С.лышу − не 

г.лухой», «З.аговор молч.ания», «Глу.хая оборон.а», «Провер.ка слуха», «.Глухая 

сте.на», «Молч.ание ребят», «.Глухонемая л.юбовь», «Г.лухомань», «.Родина 

слы.шит», «Обет мо.лчания», «.Без слов», «.Минута тиш.ины», «Тих.ий ужас», 

«Т.ихие омуты», «.Игра в молч.анку», «Пр.аво голоса», «.Великий не.мой», 

«Зву.ковой барьер», «Ч.асть речи», «.Никто не ус.лышит», «До.кричаться до 



237 
 

небес», «100 лет о.диночества», «100 лет т.ишины», «Г.лухая оборо.на», 

«Жива.я тишина», «О.глушительн.ая жизнь», «О.глушительн.ый успех», «.Гнездо 

глу.харя», «Ти.хое время», «.Прошу тиши.ны», «Коде.кс молчани.я», «Храните.ли 

тишины», «.Немой», «Д.ар речи», «З.вуки му», «.Молчи, груст.ь, молчи...» 

(«.Кодекс молч.ания», НТВ, 2007). 

Как видно из пр.иведенного пр.имера, испо.льзованные в к.ачестве 

за.головка тр.ансформиро.ванные пре.цедентные в.ысказывани.я, восходя.щие к 

преце.дентным те.кстам и ситу.ациям, поз.воляют избе.жать штампо.в, так как в 

эт.их случаях ис.ходная фраз.а получает, по.мимо содер.жания, зало.женнoго в 

не.й самой, но.вые экспресс.ивные значе.ния. В то же вре.мя подобные н.азвания, 

у.дачно соот.несенные с те.кстом анонс.а, облегча.ют читател.ям пониман.ие идеи 

фи.льма еще до е.го просмотр.а, дают оце.нку тому и.ли иному соб.ытию.  

Рассмотрим особое у.потребление в те.ксте телев.изионного а.нонса слов, 

фр.аз и выраже.ний в пере.носном, обр.азном или и.носказател.ьном смысле. 

В закадров.ых текстах те.левизионны.х анонсов а.вторы акти.вно использу.ют 

способност.ь слова имет.ь два и бо.льше значе.ний, то ест.ь многознач.ность. 

Мно.гозначное с.лово имеет пр.ямое и пере.носное значе.ние. Прямое з.начение 

сло.ва являетс.я основным, о.но не обус.ловлено ко.нтекстом и ст.илистическ.и 

нейтраль.но. Перенос.ное значен.ие вторично, з.ависит от ко.нтекста, 

ст.илистическ.и окрашено. М.ногозначност.ь используетс.я в различ.ных 

стилист.ических пр.иемах, напр.имер, в ка.ламбуре: «Александр Пр.ивалов: Без 

пол-литр.а не избере.шься. Он принял в пер.вом чтении, потом – во второ.м, и в 

трет.ьем тоже пр.инял… 

Почему гла.ву Белоярс.кой администр.ации три го.да обвиняют в 

п.ьянстве?» 

(НТВ, «Гла.вный герой», 05.04..2009). Как призна.к остроуми.я каламбур.ы 

характер.ны и для р.азговорной реч.и, с которо.й стремитс.я слиться 

те.левизионны.й закадров.ый текст, вос.принимаемы.й зрителям.и на слух.  

Юмористическое об.ыгрывание м.ногозначност.и слова часто обр.азует 

стил.истическую ко.нвергенцию с дру.гими фигур.ами и троп.ами.  
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Наиболее ч.астотными тро.пами в про.мотексте я.вляются метафора, 

а.ллегория, мето.нимия, сине.кдоха, прозо.попея (оли.цетворение), о.ксюморон, 

г.ипербола, иро.ния и сарк.азм. Отличител.ьную черту тро.пов состав.ляет то, что 

М..Ю. Ломоносо.в назвал «со.пряжением д.алековатых и.дей». Если в те.ксте 

телев.изионного а.нонса журн.алист испо.льзует выс.казывания, со.держащие 

тро.пы, то в е.го сознани.и и в созн.ании зрите.ля обязате.льно присутст.вуют два 

се.мантически.х плана, д.ва значени.я: прямое и пере.носное. «В ос.нове 

воспр.иятия тропо.в лежит соот.ношение пере.носных (тро.пеических) 

но.минаций (н.азваний) с ре.альными объе.ктами – тр.адиционно н.азываемыми 

пре.дметами, я.влениями, про.цессами, с.войствами. То.нкая грань сочет.ания 

реаль.ных предст.авлений о де.йствительност.и и перенос.ных их наз.ваний 

опре.деляет сер.дцевину изобр.азительност.и тропа» [.Граудина, Кочет.кова: 391]. 

Ре.альная осно.ва сближае.мых явлени.й должна б.ыть телезр.ителю ясна, но 

ост.авлять в е.го сознани.и глубокое в.печатление с.воей необыч.ностью, 

нео.жиданность.ю, рельефност.ью и красото.й.  

Все тропы, пре.дставляя собо.й перенос н.аименовани.я, могут б.ыть 

достаточ.но полно с.истематизиро.ваны по хар.актеру связ.и переимено.вания с 

тр.адиционным обоз.начением ре.алии. Трад.иционно вы.деляются тр.и группы 

тро.пов: 1) по с.ходству, 2) по с.межности, 3) по прот.ивоположност.и (по 

контр.асту).  

1. К тропа.м, основан.ным на сра.внении относ.ятся олицетворение, 

мет.афора и ал.легория. Это пере.именования, у.потребленн.ые в перенос.ном 

значен.ии для опре.деления пре.дмета, явле.ния на осно.ве сходств.а или како.й-

либо ана.логии. Тако.го рода тро.пы называют е.ще компоративными. Причем 

метафора (греч. пере.несение) в.ыступает в к.ачестве ос.новного тро.па первой 

гру.ппы. Суть мет.афоры опре.делили еще Ар.истотель: мет.афора «ест.ь 

перенесе.ние имени с ро.да на вид, и.ли с вида н.а род, или с в.ида на вид, и.ли по 

анало.гии… Слагат.ь хорошие мет.афоры – зн.ачит подмеч.ать сходст.во (в 

приро.де)» [Аристоте.ль: 1998: 108.9].  



239 
 

Частотное ис.пользование мет.афоры в те.кстах теле.визионного а.нонса 

обус.ловлено те.м, что мет.афора гораз.до употреб.ительнее все.х прочих тро.пов и 

широ.ко используетс.я в обиход.ной речи.  

«Им хотелос.ь служить ис.кусству, но пр.ишлось кос.ить бабло… 

Р.аскаяние пр.апорщика З.адова и крик души Шурика…(НТ.В, «Русские 

се.нсации», № 97, 200.9г.)  

«Человек без сер.дца. Четыре с.мертельно бо.льных пацие.нта, и тол.ько 

одно сер.дце из тит.ана… Кому о.но нужнее?» ( НТ.В, «Русские се.нсации» № 

110, 2010 г.); назван.ие фильма.  

 «Железный Иос.иф. Его жесто.кие романы с с.амыми крас.ивыми 

женщ.инами эпох.и. Его бес.конечные пое.динки за эстр.адный Олим.п. Его 

заку.лисные друз.ья…» (НТВ, «.Русские се.нсации», №1.23, 2010 г.) 

Метафора мо.жет быть в.ыражена ка.к двусловн.ым сочетан.ием (как го.ворят 

иссле.дователи, мет.афора – это ср.авнительны.й оборот, «.параллелиз.м, 

сведенн.ый к точке»), и це.лым тексто.м.  

«Что такое «черная тетрадь» К.ВН? Где спр.ятана черная касса «На.ша 

Russia»? Кто н.аслал черную магию на «.Аншлаг»? И к.ак черная зависть 

по.губила брат.ьев по «Кр.ивому зерк.алу»? Обрат.ная сторон.а большого с.меха» 

(НТВ, «.Русские се.нсации», № 1.20, «Чёрный юмор», 04.07.2010); 

«Что было, что бу.дет, чем сер.дце успоко.ится… Она з.нала все н.аперед. 

Ка.к Примадон.на предрек.ла Леонтье.ву дальнюю доро.гу, майору Г.лухарёву — 

сс.ылку в дере.вню, а Бас.кову — цвет.ную револю.цию? И что с.ама 

почувст.вовала, ок.азавшись в чужой шкуре?» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», №136, 

«.Вещая Алла», 18.1.2.2010.) 

Варианты и т.ипы метафор, ис.пользуемых в те.левизионно.м тексте, вес.ьма 

многообр.азны. В ано.нсах широко р.аспростране.ны визуаль.ные метафор.ы, 

активно ис.пользуется пр.ием буквал.изации мет.афоры. «Родить, чтоб.ы 

продать….Как нежела.нный ребено.к становитс.я золотым и к.ак детей 

от.дают за до.лги?» (НТВ, «Оч.ная ставка», 25. 0.9. 2010)). «Когда 

мет.афорическое в.ыражение (.в особенност.и известна.я, бытовая мет.афора) 
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беретс.я в прямом с.мысле и в д.альнейшем пр.иобретает очерт.ания реаль.ного , 

внеобр.азного пре.дмета, - воз.никает новое ос.мысление это.го выражен.ия, 

имеющее поро.й юмористичес.кий и даже гротес.кный оттено.к…» [Квятко.вский 

А.П., 1.998. с. 18.3]. При это.м главная це.ль примене.ния подобн.ых 

стилист.ических пр.иемов – возбу.дить у зрите.ля известное н.астроение, соз.дать 

яркое в.печатление, которое со.гласуется с а.вторским н.амерением и 

г.армонирует с об.щей стилист.икой текст.а. 

 К развернуто.й метафоре б.лизка аллегория (греч. инос.казание), котор.ая 

также от.носится к тро.пам компар.ативного т.ипа. В алле.гории инос.казательное 

изобр.ажение како.й-либо отв.леченной и.деи предст.ает не в в.иде двухсло.жного 

сочет.ания, а в фор.ме отчетли.во предста.вляемого р.азвернутого и ко.нкретного 

обр.аза. «Маска я тебя нен.авижу! Как бо.льшие актер.ы стали за.ложниками 

с.воих образо.в?» (НТВ, «.Русские се.нсации», № 97 200.9г.) Маска – аллегори.я 

актерского обр.аза. Аллегория от.личается от мет.афоры тем, что и.носказание 

пре.дставляет собо.й четко очерче.нный, зако.нченный ху.дожественн.ый образ, 

ус.ловно пере.дающий каку.ю-либо мыс.ль, идею, пере.живание. «Если Феми.да 

слепа, а ее с.луги — оборот.ни в погон.ах, можно л.и взять пр.авосудие в с.вои 

руки и р.асстрелять мэр.а города?» (.НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», №86, 

26.07..2009г). 

 

Олицетворение (прозопопе.я) еще оди.н троп ком.паративного т.ипа, 

испол.ьзуемый в те.кстах теле.визионных а.нонсов. Его сут.ь заключаетс.я в том, 

что пр.и описании нео.душевленны.х предмето.в, явлений и.ли животны.х они 

наде.ляются чело.веческими чу.вствами, соз.нанием, реч.ью. В отлич.ие о 

метафор.ы, иносказ.ание предст.авляет собо.й четко очерче.нный, зако.нченный 

ху.дожественн.ый образ, ус.ловно пере.дающий каку.ю-либо мыс.ль, идею, 

пере.живание. «Проклятие А.лександра Аб.дулова: поче.му смерть шла за ним по 

п.ятам?» (НТ.В, «Русские се.нсации», № 56). 
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Вторую гру.ппу тропов, ис.пользуемых в те.ксте телев.изионного а.нонса, 

обр.азуют троп.ы по смежност.и, то есть пере.именования, ос.нованные н.а 

переноса.х по смежност.и. Это метонимия, с.инекдоха, г.ипербола. 

Метонимией (греч. пере.именование) и.менуются оборот.ы речи, 

пре.дставляющие собо.й замену н.азвания яв.ления, пон.ятия или пре.дмета 

друг.им название.м, которое нер.азрывно св.язано в на.шем сознан.ии с 

предст.авлением об это.м явлении.  

Популярность мето.нимических пере.носов в те.левизионны.х текстах 

с.вязана с те.м, что мето.нимии разнообр.азны и оче.нь употреб.ительны в 

р.азговорной реч.и. «Знаменитые бр.иллианты З.ыкиной. О ее нес.метной 

кол.лекции шепталась вс.я страна» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», № 107, г.); 

Метонимии ро.дственна синекдоха (.греч. соот.несение). Этот троп ос.нован 

на соот.несении ко.личественн.ых величин ч.асть вместо це.лого, боль.шее вместо 

ме.ньшего или, н.аоборот, ме.ньшее вместо бо.льшего.  

«Они приез.жают в Росс.ию за длинным руб.лем, а возвра.щаются с 

л.юбовью. Русс.кие пассии з.ападных звез.д…» ( НТВ, «.Русские се.нсации», №66, 

2008). 

К сухим мето.нимиям в те.ксте анонсо.в относитс.я типичное ис.пользование 

н.азвания сто.лицы какой-.нибудь стр.аны вместо оф.ициальной но.минации: 

«.Москва» вместо «.Россия»: «Его назыв.али «самый русс.кий грузин», а пото.м 

случился…Цхинвал. Вахтанг К.икабидзе пос.ле двух лет мо.лчания воз.вращается 

в росс.ийский телеэф.ир» (НТВ, «.Центральное те.левидение», 05. 0.9. 2010). 

Когда в ко.личественно.м отношени.и происход.ит заметное и н.амеренное 

преу.величение в соот.несении с ре.альной вел.ичиной, тро.п получает н.азвание 

гиперболы (греч. из.лишек, преу.величение).  

«Ему под с.илу спасти це.лый мир, побе.дить любого вр.ага, и никто не 

мо.жет его ост.ановить. Ар.нольд Швар.цнеггер в Росс.ии: экскурс.ия по 

Трет.ьяковке, шо.пинг на Кр.асной площ.ади и друг.ие неизвест.ные подроб.ности 

визит.а Терминатор.а» (НТВ, «.Центральное те.левидение», 17.10. 2010).  
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Этот любим.ый стилист.ический пр.ием В. Мая.ковского те.лежурналист.ы 

взяли на воору.жение: «Знаменитые бр.иллианты З.ыкиной. О ее нес.метной 

кол.лекции шепталась вс.я страна…Но после ее з.агадочной с.мерти они 

исчез.ли…» (НТВ, «Русские се.нсации», № 107, 2010). 

Чаще гипербо.ла как обр.азное выра.жение испо.льзуется в те.ксте анонс.а 

для преу.величения к.акого-либо де.йствия, пре.дмета, явле.ния или дл.я 

выражени.я более глубо.кого и ярко.го впечатле.ния. «Они не виделис.ь целую 

жиз.нь. В эту субботу Ст.ас Пьеха встрет.ится с заб.ытым отцом, а дет.и 

Мурата Н.асырова ис.полнят пос.леднюю вол.ю отца…» (.НТВ, «Русс.кие 

сенсац.ии», № 46, г.); «От интер.девочек — до же.н миллиардеро.в! У русск.их 

золушек весь мир по.д каблучко.м» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», № 50, г.) 

Пристрастие к мето.нимическим пере.носам или, н.аоборот, с.держанност.ь в 

их употреб.лении, несо.мненно, хар.актеризует и.ндивидуаль.ную 

стилист.ическую ма.неру автор.а текста а.нонса.  

Третью гру.ппу тропов сост.авляют пере.именования по ко.нтрасту. 

Поэто.му их назы.вают и контрастивными тро.пами. Слова и выр.ажения (в 

с.лучаях испо.льзования это.го стилист.ического пр.иема) употреб.ляются в 

прот.ивоположно.м значении, об.ычно с цел.ью насмешк.и, но иног.да и с дру.гой 

целью – ус.илить живо.писность в.ысказывани.я. К этой гру.ппе тропов от.носятся 

ирония и с.арказм. С особой о.говоркой с.юда же может б.ыть зачисле.н 

оксюморон.  

Наиболее у.потребител.ьна из это.й группы тро.пов ирония – тонкая 

нас.мешка, скр.ытая учтиво.й формой в.ыражения. М..В. Ломоносо.в писал, что 

иро.ния «состо.ит иногда в о.дном слове, ко.гда малого че.ловека атл.антом или 

г.игантом, бесс.ильного Са.мпсоном, с.каредного А.вессаломом и.ли Иосифом 

н.азываем». У.местно и остроу.мно ирония к.ак троп бы.ла использо.вана в тексте 

а.нонса очере.дного выпус.ка програм.мы «Центра.льное теле.видение»: «Наша 

милиция себ.я не бережет. Дворцовые пере.вороты, оборот.ни в погон.ах... и 

дру.гие приключе.ния ментов – но.вых ментов» (.НТВ, "Центр.альное 

теле.видение", 0.3.10.2010). 
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Обращает н.а себя вни.мание то, к.аким образо.м этот тро.п встраиваетс.я в 

текст а.нонса: «…Тайная жизнь шаур.мы и…десерт со с.валки — руч.ная работа! 

К.ак тухляти.ну превращ.ают в элит.ное угощен.ие (НТВ, «.Русские се.нсации», № 

44, г.); «Продукты м.ассового отр.авления: мертвые су.ши — настоящ.ие 

самураи прот.ив московс.кого сурро.гата («Русс.кие сенсац.ии», № 44, 

«.Просроченн.ая жизнь», 2008). В то же вре.мя можно  

Сделать вы.вод о том, что те.леканалу НТ.В свойстве.нна иронич.ная 

тональ.ность тексто.в в целом:  

«В России луч.ший способ в.ыжить – это у.мереть! Ка.к заработат.ь 

миллион до.лларов на собст.венных похоро.нах и обвест.и вокруг п.альца 

стра.ховые комп.ании?(НТВ, «.Центральное те.левидение», 24.10..2010). 

Высшая сте.пень ирони.и, злая и яз.вительная н.асмешка выр.ажается 

тро.пом, котор.ый назван сарказмом (греч. рвущий мясо). «Его счита.ли 

непотоп.ляемым, но о.казалось… Юр.ий Близору.кий. Какая пчел.а укусила 

мос.ковского мэр.а? Фильм-откровение (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», № 126, 

«.Москва, зво.нят колоко.ла», 02.10..2010); «Пока одн.и заливают кр.изис водко.й, 

у други.х — собачь.я жизнь луч.ше человечес.кой…Кому дает на ла.пу самая 

бог.атая собака России?.. Пос.ледний фавор.ит дрессиро.вщицы Дуро.вой» (НТВ, 

«.Русские се.нсации», № 71, г  ); «Они вылечат все.х, даже те.х, кто 

здоро.в…Коммерческие т.айны психи.атрических бо.льниц» (НТ.В, «Русские 

се.нсации» № 5.2, 2008); 

С тем же з.начением ко.нтраста и прот.иворечия, но у.же без налет.а 

насмешли.вости испо.льзуется оксюморон.  

Оксюморон (греч., бу.кв. – остроу.мно-глупое) – сочет.ание антон.имичных 

по з.начению сло.в.  

Примером ло.гического о.ксюморона мо.жет служит.ь фраза из а.нонса 

«Русс.ких сенсац.ий»: «Когда лих.ие 90-е то.лько начин.ались, все б.ыло впервые и 

в.новь…Перва.я реклама: о че.м молчал на вс.ю страну этот чело.век?» (НТВ, 

«.Русские се.нсации» № 8.3, 2009). 
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Изобразительно – обр.азные средст.ва в тексте а.нонса зачасту.ю становятс.я 

механизмо.м создания яз.ыковой игр.ы, лежащей в ос.нове комичес.кого эффект.а: 

«Прощай Кур.шевель. Где те.перь отдых.ают министр.ы, губернатор.ы и 

простые ол.игархи? Роскошные в.иллы, безу.мные вечер.инки и чае.вые не мен.ьше 

двух т.ысяч евро» (.НТВ, Центр.альное теле.видение, 28.11. 2010). 

Тропы испо.льзуются те.лежурналист.ами для то.го, чтобы з.акадровый те.кст 

анонса дост.иг цели, и б.ыло осущест.влено заду.манное авторо.м намерение. 

Тро.пы своей нео.жиданность.ю, красото.й, смелост.ью переиме.нований 

по.могают разбу.дить вообр.ажение зрите.ля. Закадро.вый текст, в которо.м с 

чувство.м меры и т.акта испол.ьзуются тро.пы, может к.азаться вдо.хновенным, 

с.ильным и стр.астным, что и в.ызывает от.ветный отк.лик аудитор.ии. Именно 

тро.пы помогают зр.ителю свежо и по-.новому уви.деть мир ж.изни, 

предст.авленной в те.ксте анонс.а. Они возбу.ждают у зр.ителя акти.вную 

деяте.льность фа.нтазии, ин.дивидуально.го творчест.ва, Тропы «у.крашают» 

те.кст анонса, мо.гут сделат.ь его знач.ительным и з.апоминающи.мся.  

В текстах а.нонса наря.ду с тропа.ми достаточ.но популяр.ным средст.вом 

привлече.ния вниман.ия зрителе.й оказываетс.я использо.вание окказ.ионализмов.  

Окказионализм - речевая е.диница, об.ладающая с.войствами 

не.воспроизво.димости (т.воримости), не.нормативност.и, номинат.ивной 

факу.льтативност.и и словообр.азовательно.й производ.ности [Лыко.в: 1976: 36]. 

«Продукты п.ытания. Ед.а будущего, н.а которую н.ас тайно по.дсаживают 

у.же сегодня» ( НТ.В, «Русские се.нсации» , 2010). 

В силу свое.й емкости, ч.асто – мет.афоричност.и, окказио.нализмы 

способ.ны заменит.ь целое пре.дложение, поэто.му помогают кр.атко выраз.ить 

авторс.кую мысль.  

«Татьяна М.изгирева: Полный фэн-.шуизм» (НТВ, «Г.лавный геро.й», 

30.12..2007). 

Иногда окк.азионализм.ы создаютс.я журналист.ами в целя.х сохранен.ия 

ритма, пос.кольку в те.ксте телев.изионного а.нонса огро.мную роль и.грает не 

то.лько смысл, но и з.вучание. «Знаете, к.ак вас наз.ывают моско.вские? 
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ЗаМКАДыши. Вы думаете, о.ни вас нен.авидят? Нет, о.ни вас през.ирают!» ( 

НТ.В, «НТВшни.ки», 08.10..2010). 

В тексте те.леанонса о.кказионализ.мы использу.ются потому, что соз.дают 

особое н.астроение:  

«Как распл.ачиваются пуст.ыми бумажк.ами…?! Чем о.колдовывают 

ц.ыганки…?! И к.ак зомбиру.ют впариватели ненужного…?! (.НТВ, «Прогр.амма 

макси.мум», 26. 06..2010) 

Среди друг.их причин ис.пользовани.я удивител.ьных, эпат.ирующих 

сло.вообразова.ний в тексте а.нонса можно н.азвать необ.ходимость 

э.кспрессивно.го названи.я уже извест.ных поняти.й, обозначе.нных узуал.ьными 

слов.ами, стрем.ление нару.шить автом.атизм мышле.ния зрител.я, чтобы 

пр.ивлечь вни.мание к авторс.кой мысли, потреб.ность подчер.кнуть отно.шение к 

пре.дмету речи, д.ать ему оце.нку, возмо.жность своеобр.азной формо.й слова 

обр.атить вним.ание на его се.мантику.  

Также неотъе.млемым атр.ибутом ано.нсирующего те.кста стано.вятся 

фразео.логизмы. Частота ис.пользовани.я в тексте а.нонсов обр.азных 

фразео.логических в.ыражений объ.ясняется те.м, что выр.азительност.ь 

фразеоло.гизмов, ос.нованных н.а непрямом ис.пользовани.и слов, ус.иливается и 

и.х оценочност.ью. «Семейные проб.лемы Ларис.ы Долиной. Неу.жели ее бр.ак 

трещит по ш.вам?» (НТВ, «Т.ы не повер.ишь», 26.07. 2010); «Их цель — ду.ши 

ваших дете.й. Их средст.во — таблет.ки, лишающ.ие воли. И.х сообщник.и — те, 

ко.му доверил.и воспитыв.ать ваших дете.й. Их «кры.ша» — олиг.архи, 

чино.вники, звез.ды. Под их в.ластью уже це.лые города. Пр.ишло время сорвать 

мас.ки…» (НТВ, «.Русские се.нсации», № 116, «.Карательны.й обряд», 

2.9.05.2010). Оценочность с.вязана и со ст.илистическо.й окрашенност.ью 

большинст.ва фразеоло.гизмов, и с афор.истичность.ю оборотов пос.ловичного 

х.арактера и т..д. 

Прямое, иначе, традиционное использование фр.азеологизмо.в, 

предпол.агает, что фр.азеологичес.кая единиц.а применяетс.я в том сост.аве и в 

то.м значении, котор.ые известн.ы всем. Эффе.кт такого пр.именения ос.нован на 
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".природных" в.ыразительн.ых свойств.ах фразеоло.гизма. Но и пр.иродные его 

с.войства мо.гут быть ус.илены опре.деленными ко.нтекстными ус.ловиями. 

Ус.ловия эти дост.аточно раз.нообразны. Т.ак, образное, э.моционально - 

о.ценочное с.войство фр.азеологизм.а может быт.ь усилено в.ведением в 

синонимический р.яд, состоящи.й из фразео.логизмов же и.ли отдельн.ых слов. 

От особе.нностей чле.нов этого р.яда (соотнос.ящихся сти.листически дру.г с 

другом и.ли контраст.ирующих) з.ависит впеч.атление, про.изводимое т.акой 

подаче.й фразеоло.гической е.диницы. «Дело о далеко иду.щих планах и 

красочно.м гардеробе. Об.виняется в не.понимании: ес.ли хочешь дост.ичь 

звездных вер.шин, нужно соот.ветствоват.ь высоким ст.андартам (.Первый 

кан.ал, «Модны.й приговор», 26 но.ября 2010). Приведем е.ще пример 

фр.азеологизмо.в - синони.мов: «Кто устроил во.йну за престо.л шоу-бизнес.а? И 

на ко.го Анастас.ия Волочко.ва точит топор?» (НТВ, «Ч.истосердеч.ное 

призна.ние»,07.08.10). «Как сживают со с.вету собственн.ых внуков и поче.му 

отнимают ж.изнь те, кто ее по.дарил?» (НТ.В, «Очная ст.авка», 12.0.3. 2011).  

Особый интерес д.ля авторов а.нонсов пре.дставляют фр.азеологизм.ы - 

антони.мы, например: «Самое смеш.ное, самое не.вероятное и с.амое страш.ное 

из того, что с.лучилось эт.им летом. Слава богу, все это ко.нчилось…Но не дай 

Бо.г случится о.пять!» (НТ.В, «Чистосер.дечное приз.нание», 29.08.10);  

«Дело о ка.питальном ре.монте в гар.деробе. Об.виняется в не.понимании: 

яркая лич.ность не должна в.ыглядеть серой мыш.ью» (Первый к.анал, «Мод.ный 

приговор», 16.1.2.2010). 

Антонимичные фр.азеологичес.кие оборот.ы могут уч.аствовать в соз.дании 

антитез.ы: «Закон по.длости или з.акон жанра - поче.му трагеди.и в цирке 

про.исходят та.к часто? И поче.му именно то.гда, когда арт.ист — без 

стр.аховки?» (.НТВ, «Чистосер.дечное приз.нание», 13.1.2.09). 

Иногда в корот.ком тексте а.нонса встреч.ается неско.лько фразео.логизмов, 

ассо.циативно (с.инонимичес.ки, антони.мически и т..д.) не связ.анных друг с 

дру.гом, но ощут.имо различ.ных по сти.лю и эмоцио.нальной окр.аске. 

«Владимир М.аландин, д.ядя бывшей же.ны Романа Абр.амовича, б.ыл мини-
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ол.игархом пр.и Брежневе, но пото.м попал на зо.ну и лучше дру.гих знает 

красную це.ну «зелено.го змия» (НТВ, «Г.лавный геро.й», 23.11..2008). 

В обычной реч.и фразеоло.гизмы отлич.аются посто.янством сост.ава и 

значе.ния, но в то.й или иной сте.пени стано.вятся прив.ычными, поэто.му авторы 

а.нонсов пыт.аются вернут.ь фразеоло.гизму образ.ность, испо.льзуя для это.го 

различн.ые приёмы а.вторского в.арьировани.я. Среди пр.иемов авторс.кой 

обработ.ки фразеоло.гизмов испо.льзуются с.ледующие: 

1) Переосм.ысление оборот.а. Самый рас.пространен.ный случай пр.и этом 

— воз.вращение е.го компоне.нтам в конте.ксте буква.льного значе.ния.  

«Начальники с бо.льшой доро.ги. Смерть по.д колесами губер.натора… 

Чиновники без тор.мозов и их жерт.вы» (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», № 12, 

«.Машина власт.и», 24.04..2007); «Ка.к не потерять л.ицо? Все жерт.вы 

красоты — в про.грамме «Раз.вод по-русс.ки»» (НТВ, «.Развод по-русс.ки», 

14.11..2010). 

Возвращенный бу.квальный с.мысл оборота мо.жет сосущест.вовать с е.го 

традицио.нным, пере.носным смыс.лом. И есл.и при этом оборот 

вос.принимаетс.я без како.й-либо нат.яжки в дву.х смыслах, зр.итель оцен.ит 

пример хоро.шего юмора.  

«Евгений Ч.ичваркин: Тревожный з.вонок. Его подо.печные выб.ыли из зоны 

покрыт.ия и могут по.пасть на н.астоящую зо.ну. Что бу.дет с «Евросет.ью»? 

Прямые во.просы Евге.нию Чичвар.кину. 

(НТВ, «Гла.вный герой», 07.0.9.2008); 

«Кто спас доброе и.мя Высоцкого? «.Адвокаты. Звездная з.ащита» — в 

очере.дном выпус.ке програм.мы «Чистосер.дечное приз.нание»» (НТ.В, 

«Чистосер.дечное приз.нание», 01.04.10).  

В одних случ.аях частям оборот.а возвраща.лись прямые з.начения и оборот 

пре.дставал ка.к сочетание с.вободных с.лов (сам оборот мо.г быть 

испо.льзованным не по.лностью), в дру.гих — част.и оборота по.лучали 

совер.шенно неож.иданное зн.ачение и т..д. «Фил Донах.ью и Влади.мир Познер: 

Луч.ше Познер, че.м никогда… 
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Когда в ССС.Р секса не б.ыло, у них б.ыла связь, котору.ю не скрое.шь. Как 

Вл.адимир Поз.нер и Фил До.нахью наво.дили мосты с.квозь желез.ный занавес?» 

(.НТВ, «Глав.ный герой», 05.04..2009). 

2) 3амена ком.понентов фр.азеологизм.а — прием, р.аспростране.нный и в 

р.азговорной реч.и. «А король-то — л.ысый! Кто обрил Ф.илиппа Кир.корова?» 

(.НТВ, «Чистосер.дечное приз.нание», 31.10.10) 

«Вячеслав Со.ловьёв: Исчадие ад.а. Он превратил ж.изнь в яд. Как 

ярос.лавский ма.ньяк снача.ла отравил же.ну и дочь, а пото.м и сам по.гиб?(НТВ, 

«.Главный геро.й», 14.12..2008); Прием вкл.ючения фразео.логически с.вязанной 

ч.асти фразео.логизма в не.привычный ко.нтекст относ.ится к авторс.кому 

преобр.азованию фр.азеологичес.кого сочет.ания, к замене его с.вободного 

ко.мпонента.  

«Начальники с бо.льшой доро.ги. Смерть по.д колесами губер.натора… 

Чиновники без тор.мозов и их жерт.вы» (НТВ, «.Русские се.нсации», № 1.2, 

«Машина в.ласти», 24.04..2007). 

Такие заме.ны часто и.меют шутли.вый или иро.нический, осу.ждающий 

хар.актер, выр.ажающий нас.мешку и т..д. «Его счита.ли непотоп.ляемым, но 

о.казалось… Юр.ий Близору.кий. Какая пчел.а укусила мос.ковского мэр.а? (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», № 126, «.Москва, зво.нят колоко.ла», 02.10..2010). 

3) Введение в сост.ав фразеоло.гической е.диницы допо.лнительного 

ко.мпонента, т.е. расширение сост.ава фразео.логизма. Авторские вст.авки 

дают воз.можность уточ.нить ту ситу.ацию, конкрет.изировать то л.ицо, сферу 

е.го деятель.ности, его посту.пки и т.д., по от.ношению к котор.ым использо.ван 

фразео.логизм.  

Вставки мо.гут играть и э.кспрессивно-ус.илительную ро.ль, развив.ая образ, 

со.держащийся во фр.азеологизме. «Дело о зат.янувшейся черной полосе. 

Обвиняетс.я в непони.мании: тем.ные цвета у.гнетают, а яр.кие помогут 

с.правиться с де.прессией» (.Первый кан.ал, «Модны.й приговор», 21 де.кабря 

2009).  

Раздвигая гр.аницы фразео.логической е.диницы, автор мо.жет вызват.ь 
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комическ.ий эффект. 

Ольга Моще.нко: Нерациональное зер.но. После об.ильного уро.жая – 

хлеб.ный кукиш. Поче.му зерна н.авалом, а х.леб не деше.веет? Глав.ный герой 

росс.ийского сто.ла спросит с м.инистра се.льского хоз.яйства Гор.деева, кто 

в.иноват?! (.НТВ, «Глав.ный герой», 14.1.2.2008). 

4) Сужение сост.ава фразео.логизма – это намере.нный пропус.к одного из 

ко.понентов фр.азеологизм.а «На чужом горбу. Кто п.ытается постро.ить счастье 

н.а горбу 13-.летней девоч.ки: предпр.иимчивая б.абушка или сотру.дники 

благот.ворительны.х фондов?» (Первый к.анал, «Пуст.ь говорят», 0.9.03.2011). 

5) Косвенное ис.пользование фр.азеологизм.а. Этот прие.м состоит в то.м, 

что, употреб.ляя лишь ч.асть оборот.а, может б.ыть, даже л.ишь какую-то ч.асть 

его ко.мпонента, а.втор вызыв.ает в памят.и читателя вес.ь оборот.  

Анатолий Комм : Молекул.ы поданы! О.н превращает сос.иски в газ, а бор.щ 

– в таблет.ки. Почему н.а молекуляр.ной кухне Комм лучше, че.м блин?(НТВ, 

«Гл.авный геро.й», 21.06..2009). 

Таким образо.м, творчес.ким целям мо.жет служит.ь не только точ.ная 

модель фр.азеологичес.кой единиц.ы, но и част.ь этой моде.ли и смысл оборот.а. 

6) Контаминация пре.цедентного в.ысказывани.я и фразео.логизма 

 «Хотели к.ак лучше, а в.ышло...хот.ь святых в.ыноси! Священни.к хотел 

скос.ить траву, но с.палил храм! Бр.атья украл.и невесту н.а свадьбе и у.годили в 

т.юрьму за по.хищение. С.пецназ лов.ил преступ.ника, но о.шибся маши.ной». 

(НТВ, «.Хотели как луч.ше», 26.12..2009). 

Нередко встречаются с.лучаи сочетания р.азличных пр.иемов. «Александр 

Г.афин: Латы.шский стре.лочник. Ему с.казали: топ-топ-топ, ме.неджер. За 

что светского л.ьва выгнали из золотой клет.ки?» (НТВ, «.Главный геро.й», 

01.06..2009 года);«.Владимир Б.алтер и Ан.на Скорых: Сессия нев.ыполнима. В 

граните нау.ки – долговые я.мы. Как быть сту.дентам, нес.пособным вер.нуть 

кредит н.а образова.ние?» (НТВ, «.Главный геро.й», 31.05. 200.9).  

Благодаря в.ыразительно.й силе афор.истичные фр.азеологизм.ы очень часто 

сто.ят в анонс.ирующих заголовоках информацио.нных сюжето.в, использу.ются 
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в наз.ваниях доку.ментальных ф.ильмов и т..д. Трансфор.мированный 

фр.азеологизм «.место по со.лнцем» был ис.пользован в к.ачестве наз.вания 

документального ф.ильма о жиз.ни прислуг.и известны.х людей: «Тайная жиз.нь 

звездно.й прислуги. Кто ч.истит боти.нки Шуфути.нскому? Ка.к кузнец 

М.ихалкова воору.жал Саддам.а Хусейна? Что го.ворят о Пр.имадонне за глаза 

ее личные про.водницы? И ко.му досталис.ь бриллиант.ы Зыкиной?» (.НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», № 91, «Место под з.вёздами», 17.07.2010). 

Естественно, что фр.азеологизм.ы использу.ются не то.лько в закадровых 

те.кстах анонсов, но и в л.айфах и си.нхронах, г.де они хар.актеризуют реч.ь 

героя ка.к обладающе.го теми качест.вами, котор.ые свойстве.нны 

фразео.логической е.динице. Пр.и этом наибо.лее заметн.а характер.изующая ро.ль 

фразеоло.гизмов в то.м случае, ко.гда они го.ворят о манере, ти.пе речи да.нного 

геро.я, как прот.ивопоставле.нного друг.им, как от.личного от дру.гих. 

Фразео.логизм, ис.пользованн.ый в прямо.й речи геро.я анонсируе.мой 

програ.ммы, может х.арактеризо.вать его т.акже как че.ловека из н.арода. 

«Героиня в к.адре: «Поче.му мужья распускают ру.ки, а жены все тер.пят?»» 

(НТ.В, «Очная ст.авка» 20. 0.2.2010).  

Итак, расс.мотрев выше.приведенные пр.имеры, мы мо.жем убедит.ься, что 

те.ксты анонсо.в содержат э.лементы яз.ыка художест.венной литер.атуры. 

Одн.ако смысл и фу.нкция образ.ных форм в.ыражения в а.нонсах отл.ичаются от 

эстет.ических сво.йств художест.венного те.кста. В ано.нсе изобраз.ительные 

сре.дства испо.льзуются не сто.лько для ус.иления эмо.циональност.и речи с 

це.лью создан.ия стилист.ического эффе.кта, сколь.ко как мех.анизм созд.ания 

языко.вой игры, ле.жащей в ос.нове комичес.кого эффект.а. Иными с.ловами, 

автор те.кста анонс.а отбирает из яз.ыковой кул.ьтуры наибо.лее яркие и 

а.ктуальные обр.азные форм.ы выражени.я и делает и.х частью яз.ыковой игр.ы.  

Языковая и.гра, основ.анная на пре.цедентност.и 

Чтобы сниз.ить раздра.жение, которое в.ызывает на.вязчивость а.нонса 

(ано.нс - это е.динственны.й жанр на те.левидении, р.ассчитанны.й на посто.янную 

тира.жируемость), жур.налисты ис.пользуют ресурс.ы языковой и.гры, 
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основанно.й на прецедентности. Она позво.ляет не то.лько привлечь, но и 

у.держать внимание зр.ителей («Отцы-одиночки. Че.му научит усатый нян.ь?» 

(НТВ, «.Мама – это я», 01.04.06). 

Прецедентные фе.номены в те.кстах теле.визионных а.нонсов   

Прецедентное и.мя (ПИ) — верб.альный пре.цедентный фе.номен; эле.мент 

языко.вого созна.ния; индив.идуальное (собст.венное) им.я, являющеес.я особой 

е.диницей дис.курса. ПИ вос.ходит к пре.цедентному те.ксту и/или пре.цедентной 

с.итуации: Карлсон, О.диссей, Об.ломов, Ост .ап Бендер, Р.аскольнико.в, 

Штирлиц, Н.аполеон, И.ван Сусани.н, Жириновс.кий. Например: «Михалковы в 

т.ылу врага: кто из з.наменитого ро.да был насто.ящим Штирлицем?» (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», «Неиз.вестные Ми.халковы», 14.0.3.08 ).  

Прецедентное и.мя имеет де.нотат, сиг.нификат и ко.ннотацию, мо.жет 

употреб.ляться как де.нотативно, т.ак и коннот.ативно (Су.перанская А..В). В 

когн.итивной базе хр.анится сам верб.альный фено.мен, а так.же то, что з.а ним 

стоит и де.лает его пре.цедентным: со.вокупность д.ифференциа.льных приз.наков 

и атр.ибутов. Сравните: детонатив.ное употреб.ление: «Во что влож.ил свои 

ми.ллиарды ол.игарх Прохоров? Цитата М.Д..Прохорова (.live
1
): «Водоро.д – это 

на.ше все» (НТ.В, «Если насту.пит завтра…», 15.0.3.08) и коннотативное 

у.потребление: «Луганский Версаче». Герой в ка.дре: «Здесь в Лу.ганске я 

по.пулярнее, че.м Киркоров в Росс.ии» (НТВ «Уез.дные звезд.ы» 20.10.07)» . 

 Прецедент.ное имя мо.жет употреб.ляться в фор.ме не толь.ко 

единстве.нного, но и м.ножественно.го числа: «Дауншифтеры
2
: отшельни.ки со 

счето.м в банке? И.ли новые Обломовы?» (НТВ, «П.лан побега» 10.03.07); 

«Криминальные т.аланты, или Бандиты с бо.льшой эстр.ады» (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», «Звез.ды в законе», 0.9.02. 06.); «Крестные от .цы. Воры в 

                                                           

1 Лайф (LIVE)– «это включение в сюжет живой картинки с живым звуком без 

закадрового текста». Например, крик на митинге, плач младенца, смех, шум драки, плевок в камеру, 

спор соседей, выяснение отношений поругавшихся супругов и т.д.   
2
Дауншифтинг  (англ. downshifting  - игра на понижение)  - это добровольный отказ от высокой 

должности и доходов, ради простой и неторопливой жизни в кругу семьи. 
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зако.не: жесток.ие правите.ли или сан.итары престу.пного мира?» (НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», «Крест.ные отцы», 26.04.08). 

Употребление пре.цедентного и.мени во мно.жественном ч.исле всегд.а 

метафорич.но. В связ.и с этим с.ледует сде.лать принц.ипиальное з.амечание. 

По.добные при.меры нельз.я рассматр.ивать как пре.вращение и.мен собстве.нных 

в нар.ицательные и.мена в фор.ме множест.венного чис.ла. Дело в то.м, что при 

ко.ннотативно.м употребле.нии прецеде.нтное имя не отр.ывается от с.воего 

денот.ата, как это про.исходит со с.ловами ментор или гермафродит 

этимологически вос.ходящим к и.ндивидуаль.ным (собст.венным) име.нам. 

Нариц.ательные и.мена (в от.личие от пре.цедентных) в соз.нании языко.вых 

личносте.й не связа.ны с каким – то о.дним субъе.ктом.  

Классификация по д.ифференциа.льным приз.накам. 

Можно выде.лить три ос.новные гру.ппы диффере.нциальных пр.изнаков, 

о.пределяющи.х денотат пре.цедентного и.мени: 

а) черты х.арактера, с.пособности 

Во всех яз.ыках вошли в по.говорку име.на собстве.нные, напр.имер, 

Пенелопы (о предан.ной и умно.й жене), Гамлета (о мысляще.м человеке э.похи) 

и короля Лир.а (о трагичес.ки преданно.м своими дет.ьми отце).  

 Одиссей  

 Употребляетс.я для хара.ктеристики то.го или ино.го лица ка.к 1) 

хитроумного че.ловека; 2) неуто.мимого путе.шественник.а, первоот.крывателя 

но.вых простр.анств и но.вых возмож.ностей чело.века. («Жан-Мишель Ж.арр: 

Космичес.кий Одиссей. Композитор кос.мических воз.можностей. О.н 

останови.л московское метро и пре.дотвратил в сто.лице побои.ще. Почему е.го 

внеземн.ая музыка не с.могла спаст.и космонавто.в шаттла «Че.лленджер»? 

(НТВ, «Гла.вный герой», 10.0.2.08).  

 Остап Бендер  

 Употребляется д.ля характер.истики того и.ли иного л.ица как фи.нансового 

афер.иста, чело.века, знаю.щего «четырест.а сравните.льно честн.ых способо.в 

отъёма де.нег», «вел.икого комб.инатора» («Великие ко.мбинаторы». «Чара-
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банк», «.Властелина», «.Русский до.м Селенга»… М.ы нашли, г.де скрываютс.я 

Остапы Бен.деры девяносты.х…(НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», «Вели.кие 

комбин.аторы», 16. 0.3. 08);  

б) особенност.и внешност.и 

Карлсон  

 Употребляется д.ля характер.истики полного, об.аятельного, э.нергичного 

че.ловека, не.высокого рост.а. Еще оди.н дифферен.циальный пр.изнак этого 

пре.цедентного и.мени - стр.анное пове.дение.  

«А в Морено, в.идимо, вшит.а какая-то с.хема, замы.кающая код.ы гения и 

чу.дака. Пере.д ним всег.да две чаш.ки — одна с кофе, дру.гая с чаем — ве.дь 

этот Карлсон с отстегнут.ым пропеллеро.м никогда не з.нает, что з.ахочет 

через се.кунду». (НТ.В, «Главны.й герой», 0.3.02.08) 

В) диффере.нциальные пр.изнаки пре.цедентной с.итуации  

 В когнитив.ной базе росс.ийского ли.нгвокультур.ного сообщест.ва 

хранитс.я целый ко.мплекс диффере.нциальных пр.изнаков, о.пределяющи.х 

денотат и.мени Жирино.вский, в то.м числе эп.атажность и с.кандальност.ь. 

«Доктор Княз.ькин – Жириновский от секса». ( НТ.В, «Рабы л.юбви», 05.01. 06).  

С именем с.вязано сразу нес.колько пре.цедентных с.итуаций: з.наменитое 

и.нтервью ли.дера ЛДПР, в которо.м на вопрос о ро.дителях, В.ладимир 

Во.льфович от.ветил, что е.го мать – «русс.кая», а оте.ц – «юрист», др.ака в 

Госу.дарственно.й думе, ск.андал в пр.ямом эфире фе.дерального те.леканала 

(.Жириновски.й выплесну.л стакан со.ка в лицо Б..Немцову) и м.ногие друг.ие. 

Широко из.вестны так.ие популистс.кие проект.ы лидера Л.ДПР, как з.авоевание 

Росс.ией выхода к Индийскому о.кеану, легализация многоженства в России и 

м.ногие друг.ие.  

В примере «Впервые — т.айная жизн.ь неистово.го Вольфовича» 

прецедентное и.мя соотнос.ится сразу с нес.колькими из переч.исленных 

пре.цедентных с.итуаций, о.днозначно по.нимаемыми пре.дставителя.ми 

российс.кого лингво.культурного сооб.щества. 

Классификация по с.пособам вк.лючения в ко.нтекст 
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I. Прямое в.ключение в ко.нтекст  

а) прецеде.нтное имя – г.лавный чле.н номинати.вного пред.ложения. 

Подобное у.потребление оче.нь характер.но для тексто.в телевизио.нных 

анонсо.в. Содержа.ние раскры.вается в пост.позиции: в с.амом тексте и.ли в 

лайфе/ с.инхроне, с.ледующем пос.ле слов автор.а:  

«Екатеринбургская Во.лочкова. Из об.ходчиц - в т.анцовщицы. 

Организатор ко.нцерта: «Н.аши олигар.хи её просто бо.готворят» (НТВ 

«Уез.дные звезд.ы» 20.10.07) – ц.итата из а.нонса филь.ма А.Зинен.ко о 

прови.нциальных з.наменитост.ях, которые стре.мятся ни в че.м не уступ.ать 

столич.ным звезда.м. Героиня ф.ильма – 65-.летняя жите.льница 

Екатер.инбурга, котор.ая всю жиз.нь проработ.ала на желез.ной дороге, а пос.ле 

выхода н.а пенсию ст.ала танцев.ать в ночно.м клубе.  

В когнитив.ной базе росс.ийского ли.нгвокультур.ного сообщест.ва хранитс.я 

целый ко.мплекс диффере.нциальных пр.изнаков, о.пределяющи.х денотат и.мени 

Волочкова: «звезда», т.анцовщица, у которо.й отсутств.ие природн.ых данных и 

т.аланта, ко.мпенсируетс.я скандаль.ной славой и по.кровительст.вом богаты.х 

спонсоро.в. В рассм.атриваемом пр.имере преце.дентное им.я Волочков.а 

актуализ.ирует эти д.ифференциа.льные приз.наки. Смыс.л высказыв.ания 

«Екатер.инбургская Во.лочкова» р.аскрываетс.я благодар.я комментар.ию автора: 

«Из обходчи.ц - в танцо.вщицы» и словам ор.ганизатора ко.нцертов: «Наши 

олиг.архи её просто бо.готворят». Благодаря ко.ннотациям, с.вязанным с П.И, 

анонс пр.иобрел иро.ническую о.краску. 

б) прецеде.нтное имя – второ.й член сра.внения.  

«Им хотелос.ь бы жить к.ак герои му.льтфильмов… (видеоряд - канадский 

фест.иваль аниме). Ц.итата геро.я: «Жалко, что т.ак на работу хо.дить 

нельз.я»…И никогда не взрос.леть, как Питер Пе.н. (НТВ «Игры взрос.лых 

детей» 02.06.) Видеоряд (б.анковские клерки игр.ают во вкл.адыши). 

в) прецеде.нтное имя – второ.й компонент мет.афорическо.го определе.ния 

 В такой мет.афорическо.й функции (.как скрытое о.днокомпоне.нтное 

определение) пре.цедентные и.мена все ч.аще использу.ются в зак.адровых 
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те.кстах теле.журналисто.в. Здесь о.ни становятс.я ключевым с.ловом в 

пер.ифразах: «Кто знает, ст.ала бы деву.шка по име.ни Маша Бер.нард – 

побе.дительнице.й первого со.ветского ко.нкурса красот.ы. Но для М.аши 

Калини.ной все эт.и перипети.и 20 – лет.ней давност.и будто из чу.жой жизни. 

И ко.гда ее наз.ывают Гагариным отечественного г.ламура, со.всем не 

об.ижается, ве.дь у нее те.перь совсе.м другие гор.изонты… » (.НТВ, «Глав.ный 

герой», 06.04.08) 

С помощью все.мирно извест.ного имени Гагарин журналист по.казывает 

м.асштаб лич.ности Маши К.алининой – «.витрины Перестро.йки, жемчу.жины 

Горбачес.кой эпохи». По.добные пер.ифразы мно.гозначны: о.ни не толь.ко 

соотнос.ят масштаб.ы личносте.й, но и внос.ят дополните.льные созн.ачения, 

на.пример, зн.ачимой оказывается и ко.ннотация «.первый»: пер.вый российс.кий 

космон.авт – перв.ая в СССР, «.где секса нет», побе.дительница ко.нкурса 

красот.ы. «Подобн.ые перифраз.ы, оттеняю.щие масштаб.ность личност.и или 

событ.ия, являютс.я емкими фор.мулами, не требу.ющими распростр.анения и 

э.кспрессивн.ыми в свое.й лаконичност.и» [Клушин.а 2010: 56].  

«Россия, котору.ю мы распро.дали. Секрет.ный флагма.н советско.го 

флота. Те.перь авианосе.ц «Киев» — Диснейлен.д для китайце.в» (НТВ, «.Русские 

се.нсации», 05. 04.08). 

г) прецеде.нтные имен.а во вторич.ных номинат.ивных констру.кциях. 

Прецедентные и.мена могут в.ходить в сост.ав вторичн.ых номинат.ивных 

констру.кций: «… А знаменит.ый мультип.ликатор сбе.жал от нашей воро.ны в 

семейку С.импсонов? Цитата И.Ковалева, д.алее фрагме.нт мультфи.льма 

«Пласт.илиновая воро.на» (НТВ «Сделаны в ССС.Р» 02.12.06); «Кому доста.лась 

первая любо.вь Петрова и В.асечкина?(Видеоряд Инга Ильм р.аздевается в 

ф.ильме, далее ц.итата геро.ини сюжета» (.НТВ, «Родом из детст.ва» 

10.06.06); «Впервые самые влиятельные железные ле.ди рассказал.и Вадиму 

Т.акменеву о гр.ядущем женс.ком реванше! (НТВ, «Мир под к.аблуком» 17.03.07); 

«Юные звез.ды Страны Совето.в» (эффект морф.инг (фото м.альчика из 

ф.ильма превр.ащается в изобр.ажение взрос.лого мужчи.ны-актера).Цитата 
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Е.Дружинина: Н.ам платили, к.ак детям. (.НТВ, «Професс.ия — 

репортер»,10.06.06). 

 Очевидно, что в бо.льшинстве с.лучаев так.ие констру.кции могут б.ыть 

прямой но.минацией объе.кта: железные ле.ди = женщи.ны – лидер.ы 

государст.в; первая любо.вь Петрова и В.асечкина = а.ктриса Инг.а Ильм, 

ис.полнившая о.дну из роле.й в фильме «.Приключени.я Петрова и 

В.асечкина»;ус.атый нянь = оте.ц – одиноч.ка; Страна Со.ветов = ССС.Р;наша 

воро.на = Росси.я (речь идет о ку.льтовом со.ветском му.льтфильме И. Ко.валева 

«Пл.астилинова.я ворона»); семейка Си.мпсонов = А.мерика.  

Однако в с.лучае прямо.й номинаци.и представ.ление о та.ком культур.ном 

предмете, к.ак, например, А.мерика будет кр.айне проти.воречивым. Втор.ичная 

же но.минация с ис.пользование.м прецедент.ного имени поз.воляет 

теле.журналисту в.ыделить огр.аниченный н.абор характер.истик, 

кон.кретизиров.ать образ путе.м отсылки к о.пределенно.му образу в яз.ыковом 

соз.нании зрите.ля (слава, де.ньги, успе.х, богатст.во творца, пр.и отсутств.ии 

глубины и ху.дожественно.й ценности е.го произве.дения; мул.ьтипликатор 

преу.множает ку.льтурное досто.яние чужой стр.аны, т.к. н.а родине е.го талант 

н.икому не ну.жен). Так, пре.цедентное и.мя семейка Си.мпсонов, 

использо.ванная для обоз.начении Амер.ики позвол.яет журнал.исту не 

верб.ализироват.ь возможные пр.и сопостав.лении реал.ьной и пре.цедентной 

с.итуации ко.ннотации. Эту ч.асть работ.ы выполняет яз.ыковое соз.нание 

читате.ля. Это поз.воляет свер.нуть смысл и доб.иться сема.нтической кр.аткости 

ано.нса без потер.и образност.и.  

Кроме того, и.нтрига – о.дно из гла.вных услов.ий хорошего а.нонса. 

Испо.льзование пре.цедентных и.мен во втор.ичных номи.нативных 

ко.нструкциях поз.воляет избе.жать прямо.й номинаци.и, за счет че.го 

повышаетс.я прагматичес.кий потенц.иал текста. Жур.налист игр.ает на 

любо.пытстве зр.ителя, что поз.воляет макс.имально до.лго удержи.вать его 

в.нимание. 

 II. Косве.нное указа.ние на денот.ат прецеде.нтного име.ни 
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 Само преце.дентное им.я в тексте отсутст.вует. В за.висимости от с.пособов 

его а.ктуализаци.и можно вы.делить две по.дгруппы: 

а) актуализ.ация через обр.ащение к пре.цедентным в.ысказывани.ям 

 Журналист мо.жет актуал.изировать пре.цедентное и.мя и компле.кс 

стоящих з.а ним предст.авлений пр.и помощи пре.цедентных в.ысказывани.й.  

 Приведем пр.имер: И почему розовый фл.аминго улетел с Кр.айнего 

Север.а? Цитата Але.ны Свиридо.вой (НТВ «Горо.д, которого нет» 17.02.07) В 

данном с.лучае сопост.авление с А.леной Свир.идовой осу.ществляетс.я с 

помощь.ю введения в ко.нтекст при.надлежащего е.й прецедент.ного 

высказ.ывания – ц.итаты из пес.ни «Розовы.й фламинго». 

 Косвенное у.казание на де.нотат преце.дентного и.мени в текст.ах анонсов – 

мо.щное средст.во воздейст.вия на зрите.ля. Журнал.ист достиг.ает сразу д.вух 

целей: во – пер.вых, избег.ает тавтоло.гии, во – втор.ых, привле.кает и 

удер.живает вни.мание зрите.ля, которы.й включаетс.я в процесс 

и.нтеллектуа.льной игры: с.начала пыт.ается найт.и связь пре.цедентного 

в.ысказывани.я с тексто.м-источнико.м или преце.дентной ситу.ацией, а з.атем 

отгад.ать само пре.цедентное и.мя. 

б) атрибут.ивная номи.нация  

 Тележурна.лист может не в.ключать в з.акадровый те.кст само 

пре.цедентное и.мя, а акту.ализироват.ь его через обр.ащение к уз.наваемым 

атр.ибутам. Тер.мин «атрибут» (.введенный Д..Б. Гудковы.м [Гудков 1.999:80]) 

пр.и анализе П.И указывает н.а некие «э.лементы», тес.но связанн.ые с 

рассм.атриваемым пре.цедентным и.менем. В к.ачестве атр.ибутов могут 

в.ыступать не.которые дет.али одежды и в.нешности, котор.ые принадле.жат 

денотату и по котор.ым можно «.идентифициро.вать» денот.ат. Пример.ы: кепка 

Лу.жкова, труб.ка Сталина, треу.голка и на.глухо засте.гнутый (кепка Луж.кова, 

труб.ка Сталина, треу.голка и на.глухозасте.гнутый .с по.мощью введе.ния в 

конте.кст прецеде.нтного выс.казываний сюртук Напо.леона, кимо.но и горные 

л.ыжи Путина. Этот пр.ием активно ис.пользуют к.арикатурист.ы, он также 

ш.ироко приме.няется в к.инематограф.ии (главны.й герой фи.льма Т.Абу.ладзе 
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«Пок.аяние» (1984) сост.авлен из атр.ибутов раз.личных пре.цедентных и.мен: 

френч Ст.алина, усы Г.итлера, оч.ки Берии и т..д.).  

Как следует из пр.иведенных н.иже примеро.в, атрибут.ы являются 

дост.аточными, но со.всем не об.язательным.и для сигн.ификации д.анного 

пре.цедентного и.мени элеме.нтами. Име.нно поэтому м.ы выделяем и.х в особую 

гру.ппу, а не р.ассматривае.м наравне с д.ифференциа.льными приз.наками. 

Сю.жет, в про.грамме «Гл.авный геро.й», посвященный пе.вцу Вилли То.кареву 

наз.ывался «Поющие усы»; «Корона советской и.мперии», (НТВ, «Г.лавный геро.й», 

06.04.08) – н.азвание сю.жета о Мар.ии Калинино.й - победите.льнице пер.вого в ССС.Р 

конкурса кр.асоты «Мисс Мос.ква - 88». Жур.налист с коро.ной в рука.х поясняет 

зр.ителям: «Коро.на победите.льницы пер.вого в стр.ане, где се.кса не было, ко.нкурса 

красот.ы «Мисс Мос.ква - 88» те.перь кажетс.я неуклюже.й поделкой н.а уроке 

тру.да: мельхиоро.вая проволо.ка, чешские сте.кляшки. Но то.гда она бл.истала как из 

А.лмазного Фо.нда. Ее же.лали десят.ки тысяч со.ветских кр.асавиц.….Но с.могла 

взят.ь только о.на – 16-лет.няя москвич.ка Маша Ка.линина. Коро.нованная, о.на стала 

в.итриной Перестро.йки, жемчу.жиной Горб.ачевской э.похи. Види.мо единстве.нной». 

С прецедент.ным именем Ксения Собч.ак в период с 2000 по 2010 г.г. был 

связ.ан целый р.яд атрибуто.в: длинный нос, ло.шадиная ул.ыбка, свет.лые 

крашен.ые волосы, у.важаемые ро.дители, любо.вь к светс.ким меропр.иятиям, 

эп.атажное по.ведение, стре.мление выйт.и замуж за м.иллионера, 

пр.инадлежащи.й ее перу бестсе.ллер, сходст.во с Перис Х.илтон, огро.мный 

гардероб: («Провинциальный Ксе.ний Собчак. Ц.итата геро.я: у меня 8 шуб» 

(.НТВ «Уездн.ые звезды» 20.10.07). 

Анализ 300 а.нонсов про.грамм дире.кции праймо.вого вещан.ия НТВ 

пок.азал, что в а.нонсах доку.ментальных ф.ильмов атр.ибутивная но.минация 

встреч.ается также ч.асто, как и в те.кстах общест.венно-полит.ических про.грамм 

(«Ито.говая прогр.амма», НТВ), в а.нонсирующи.х «подводк.ах» ведущи.х в 

студии (те.ксты А. Хре.кова в про.грамме «Гл.авный геро.й», НТВ), в з.аголовках 

и.нформацион.ных сюжето.в («Сегодн.я в 22:00», НТ.В). 

Классификация по с.пособам выр.ажения оце.нки 
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 В.Н. Тели.я предлагает р.азличать собст.венно оценоч.ную модаль.ность и 

ко.ннотативну.ю модальност.ь. Принима.я эту точку зре.ния, мы до.лжны 

говор.ить о разгр.аничении р.ационально.й и эмоцио.нальной оце.нки. Чаще все.го 

констру.кции с пре.цедентными и.менами содер.жат эмоцио.нальную оце.нку – 

выра.жают не сто.лько объект.ивные свойст.ва того ил.и иного фе.номена, 

ско.лько субъе.ктивное от.ношение автор.а к указан.ным свойст.вам: 

Он скупой – О.н Плюшкин 

Она уродли.ва – Она Баба Яга 

Обычно рац.иональная о.ценка напр.ямую связа.на с нормо.й – тем 

ст.андартом, с котор.ым сравнив.ается оцен.иваемый объе.кт. Но при о.ценке, 

выр.ажаемой с по.мощью преце.дентного и.мени, прямо.й связи с т.акого рода 

ст.андартом не су.ществует. Жур.налист апе.ллирует не к по.нятию, а к 

эт.алонному обр.азу, наибо.лее полно во.площающему то и.ли иное качест.во ( 

уродл.ивость – Б.аба Яга, с.купость – П.люшкин и т..д.). Вот поче.му при 

кон.нотативном у.потреблени.и прецедент.ного имени у ч.итателя не воз.никает 

вопрос «Что з.начит?», воз.можен толь.ко каузати.вный вопрос «.Почему?».  

Образ нельз.я подвергнут.ь интерпрет.ативному о.писанию, е.го можно 

то.лько поясн.ить.  

Прецедентные и.мена в фун.кции прозв.ищ 

Благодаря с.воей экспресс.ивности пре.цедентные и.мена неред.ко 

употреб.ляются в фу.нкции проз.вищ. В бол.ьшинстве с.лучаев проз.вище, 

закре.пленное за о.пределенны.м лицом, о.дновременно несет в себе 

де.нотативную и.нформацию и обр.ащается к ко.ннотациям соот.ветствующи.х 

прецедент.ных имен. Р.ассмотрим пре.цедентное и.мя – прозв.ище, 

закре.пившееся з.а губернаторо.м Калифорн.ии А. Швар.ценеггером. Проз.вище 

Шварц образовано от ф.амилии и соот.носится с пре.цедентным и.менем 

фонет.ически (ко.ннотации я.вляются случ.айными). Но и.ногда теле.журналисты, 

п.ытаясь в з.акадровых те.кстах «навест.и мосты» ме.жду реальн.ым лицом и 

пре.цедентным фе.номеном, верб.ализуют ту и.ли иную ко.ннотацию 

пре.цедентного и.мени. Вот х.арактерный пр.имер из ано.нса фильма К. 
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Гор.деевой «Ес.ли наступит з.автра…», пос.вященного те.хнологиям бу.дущего: 

Цит.ата А. Шварценеггера у м.ашины: «…И в.ы хотите с.казать, эт.а машина 

пое.дет без бе.нзина?» Это не сказки Шварца – это реа.льное буду.щее 

(видеор.яд: резко уезж.ает машина, Ш.варценеггер кр.ичит: «Вау!». 

С.пецэффект: пере.ход на лет.ающую маши.ну (НТВ, «Если насту.пит 

завтра…», 15.03.08). 

Многие проз.вища закре.пляются за ко.нкретными л.ичностями в с.вязи с 

професс.иональной де.ятельность.ю их носите.лей. Напри.мер, А. Пу.гачеву 

теле.журналисты оче.нь часто н.азывают в а.нонсах «женщиной, котор.ая поет». 

Трансформированное пре.цедентное и.мя «Радио, которое поет» стало 

слог.аном радиост.анции «АЛЛ.А».Часто теле.визионные жур.налисты 

употреб.ляют прецедентные и.мена вместо ф.амилий актеро.в, 

запомнив.шихся зрите.лям опреде.ленной рол.ью в кино.  

«И одинока.я старость к.инозвезды. К.ак шимпанзе Ч.ите удалос.ь 

пережить с.амого Тарзана? Журналист: «Что ты хоче.шь сказать русс.ким 

телезр.ителям?». Обез.ьяна: «Бе-е-е…» (НТВ «Звезды в к.летке» 18.11.06); И 

почему Рита Голуб.кова не может прост.ить мужу а.кции «МММ»?(.НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», «Вели.кие комбин.аторы»,200.9); «Самый зад.иристый 

гардемарин и самая об.аятельная няня. Как посре.ди бесконеч.ных съёмок у н.их 

появилос.ь время на л.ичную жизн.ь? Неприду.манная истор.ия любви». (.НТВ, 

«Глав.ный герой», 200.9); «Вячес.лав Тихоно.в. Штирлицу – 80!». 

Эту тенден.цию иллюстр.ирует цитат.а из закадро.вого текст.а программ.ы 

«Главный геро.й», НТВ. В с.южете Яны Лео.нтьевой реч.ь идет о то.м, что для 

нес.кольких по.колений со.ветских лю.дей Вячесл.ав Тихонов - это Шт.ирлиц из 

«Се.мнадцати м.гновений вес.ны». Именно поэто.му попытка ре.жиссера 

Урсу.ляка снять т.ак называе.мое «Восем.надцатое м.гновение вес.ны» 

(предыстор.ию любви мо.лодого раз.ведчика и е.го жены в ис.полнении а.ктеров 

Д. Стр.ахова и В.Стро.ковой), мо.жет оказат.ься неудач.ной. Журна.лист 

объяс.няет, поче.му: «…Пока же.ны путалис.ь в подозре.ниях, сам Стр.ахов 
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понял: с.ыграть Штир.лица – еще не с.амое сложное, ку.да труднее не с.ыграть 

при это.м Тихонова…» (.НТВ, Главн.ый герой, 06.04.07). 

II. Прецеде.нтные имен.а в языково.й игре 

Безудержная, яр.кая языков.ая игра, х.лынувшая с те.леэкранов, – 

«з.акономерна.я реакция н.а выхолоще.нный, штам.пованный яз.ык советско.го 

периода, ко.гда, по исс.ледованиям, с.амым частот.ным наимено.ванием лич.ности 

было с.ловосочета.ние с опор.ным компоне.нтом «член (че.го?)» в зн.ачении 

«че.ловек, котор.ый входит в сост.ав какой – л.ибо организ.ации, объе.динения и 

т..д.» [Дельс.кая 1990:11]. И з.десь нужно от.метить тот по.ложительны.й заряд, 

котор.ый дает об.ыгрывание пре.цедентных и.мен в совре.менном теле.визионном 

д.искурсе. Те.лежурналист.ы умело ис.пользуют р.азличные ст.илистическ.ие 

приемы д.ля обыгрыв.ания преце.дентного и.мени, прив.нося в него 

до.полнительн.ые коннота.ции, высвеч.ивая его в.нутреннюю фор.му. Одним из 

н.аиболее частот.ных приемо.в становитс.я парономазия, основанная н.а 

сближени.и сходно з.вучащих сло.в: «Руаяль в кустах: эта францу.женка 

брос.ила вызов с.амому Жаку Ш.ираку» (НТВ «Мир под к.аблуком» 17.03.07).  

Синтез фонет.ической и ко.ннотативно.й информац.ии - распростр.аненный 

пр.ием обыгры.вания преце.дентных име.н в языково.й игре, ис.пользуемый 

те.лежурналист.ами в зака.дровых текст.ах. Популяр.ность этого пр.иема 

объяс.няется тем, что те.кст воспри.нимается зр.ителями на с.лух и 

возде.йствующая фу.нкция текст.а увеличив.ается. Спецвыпуск про.граммы 

«Професс.ия – репортер», пос.вященный «тюльпановой ре.волюции» в Киргизии 

и добро.вольной отст.авке прези.дента стра.ны Аскара А.каева, получ.ил название 

«.Акаянные д.ни». Зрите.ли, знаком.ые с творчест.вом А.И. Бу.нина, 

почу.вствовали с.вязь преце.дентного в.ысказывани.я с тексто.м – источн.иком 

(«Ока.янные дни» - дневник – п.амфлет Бун.ина о революции и гр.ажданской 

во.йне в Росс.ии с первы.х дней 1918 го.да и до ию.ня 1919 го.да), те же, кто не 

по.нял глубин.ное значен.ие высказы.вания, смо.гли оценит.ь языковую и.гру. В 

любо.м случае а.втор смог доб.иться желаемой э.моционально.й реакции 

те.лезрителей и по.высил праг.матический поте.нциал зака.дрового те.кста.  
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В телевизио.нных анонс.ах нередко встреч.аются авторские 

о.кказионализ.мы на осно.ве прецеде.нтного име.ни: «Джекпот - 

потро.шитель» (НТ.В, «Джекпот-.потрошител.ь, 04.02.06»: 

трансфор.мированное пре.цедентное и.мя Джек-Потро.шитель А. Ло.шак 

использо.вал в качест.ве названи.я фильма о з.аложниках и.громании.  

Очень часто жур.налисты ис.пользуют в з.акадровых те.кстах созвучие 

собст.венного и пре.цедентного и.мени: «Его молодо.й киножене Шт.ирлиц, 

наоборот, нр.авится. С к.иноклассико.й молодая а.ктриса поз.накомилась это.й 

весной. Но пер.вую жену р.азведчика в че.шском рестор.ане встреч.ает как 

ро.дную. А та н.а правах ст.аршей жены поуч.ает маленькую Веру» (видеоряд: 

встреч.а заслужен.ной артист.ки России Э.леоноры Ша.шковой – 

ис.полнительн.ицы роли же.ны Штирлиц.а и Веры Строковой – ю.ной актрис.ы, 

которая в но.вом фильме и.грает жену р.азведчика в мо.лодости). 

Использование пре.цедентного и.мени «Маленькая Вер.а» 

(художест.венный фил.ьм В. Пичу.ла, 1988г.) вызывает в соз.нании зрите.ля 

определе.нные ассоц.иации и по.могает емко и обр.азно выраз.ить мысль а.втора о 

то.м, что на фо.не старшего по.коления са.моуверенное мо.лодое, не з.накомое с 

к.иноклассико.й, выглядит б.ледно.  

«Время Че» (.НТВ, 2008) - название ф.ильма А. Ло.шака о лидер.ах 

Латинско.го Альянса и Ве.ликой Боли.варианской ре.волюции (Че = Че Ге.вара). 

Жур.налист акту.ализирует пр.ямое значе.ние компоне.нтов преце.дентного 

в.ысказывани.я Время Че, при этом со.храняется и з.начение выс.казывания в 

це.лом (Время «Ч» — время начала опер.ации, усло.вное обозн.ачение нач.ала 

действ.ия войск (.в речи вое.нных). Смыс.л названия ст.ановится по.нятен 

зрите.лю только из ко.нтекста, по.дкрепленно.го видеоря.дом. Эффект 

нео.жиданности воз.никает из-з.а того, что пр.ивычное выр.ажение употреб.лено в 

бук.вальном зн.ачении. Пр.агматическ.ий потенци.ал текста возр.астает за счет 

по.ложительно.й оценки зр.ителем язы.ковой игры с пре.цедентным и.менем. 

Контаминация д.вух прецеде.нтных имен (Мадонна с м.ладенцем и 

Ло.лита) легла в ос.нову заголо.вка фильма А. З.иненко «Лолита с м.ладенцем», 
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посвящен.ного несовер.шеннолетни.м матерям и детс.кой сексуа.льной 

рево.люции в Росс.ии. 

Прецедентное в.ысказывание 

Прецедентное в.ысказывание – вербальный пре.цедентный фе.номен; 

эле.мент языко.вого созна.ния; репро.дуцируемый про.дукт речем.ыслительно.й 

деятельност.и, являющи.йся единице.й дискур-                                                                         

с.а. Восходит к пре.цедентному те.ксту и /ил.и прецедент.ной ситуац.ии: 

«Миллион терз.аний», «Об.ыкновенное чу.до», «Кадр.ы решают все», «Уро.ки 

французс.кого», «Сто.п.Снято!» - названия до.кументальн.ых фильмов из 

ц.икла Професс.ия-репортер, НТ.В, 2007 го.д.  

 В когнитив.ной базе хр.анится сам верб.альный фено.мен. Преце.дентное 

выс.казывание нео.днократно ис.пользуется в реч.и носителе.й русского яз.ыка. 

Проан.ализировав бо.лее 300 пр.имеров, мы в.ыявили нес.колько критер.иев, на 

ос.нове котор.ых могут б.ыть классиф.ицированы пре.цедентные в.ысказывани.я, 

используе.мые в теле.визионных з.акадровых те.кстах. Пре.длагаемая 

к.лассификац.ия строитс.я на основе а.нализа фун.кционально.го смысла 

пре.цедентных в.ысказывани.й, степени и.х связанност.и с тексто.м – источн.иком 

и способо.в включени.я в новый ко.нтекст.  

Классификация по фу.нкционально.му смыслу 

Функциональный с.мысл преце.дентного в.ысказывани.я складываетс.я из 

суммы е.го системн.ых значени.й: поверхностного и глубинного, основанно.го на 

знан.ии стоящего з.а высказыв.анием преце.дентного фе.номена. 

I. Прецеде.нтные выск.азывания с по.верхностны.м значение.м  

В первую гру.ппу входят пре.цедентные в.ысказывани.я, имеющие то.лько 

поверхностное з.начение. Функциональный с.мысл таких в.ысказывани.й можно 

по.нять и без з.нания стоя.щего за ни.ми прецеде.нтного фено.мена. Чаще все.го 

прецеде.нтные выск.азывания по.добного ти.па встреча.ются в наз.ваниях 

теле.визионных с.южетов или до.кументальн.ых фильмов. Например, К. Гор.деева 

испо.льзовала в к.ачестве наз.вания филь.ма о закрыт.ых (секрет.ных) город.ах 

прецеде.нтное выск.азывание «.Город, которо.го нет…». О.но восходит к 
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пре.цедентному те.ксту – пес.ни И. Корне.люка из к/ф «.Бандитский Петербур.г», 

однако утр.атило связ.ь с тексто.м – источн.иком.  

Высказывания, котор.ые обладают то.лько повер.хностным з.начением, ко.гда 

понять с.мысл высказ.ывания мож.но и без со.поставлени.я реальной с.итуации с 

пре.цедентной («Люблю грозу в н.ачале мая!» «Осе.нь, прозрач.ное утро» «.Мороз 

и со.лнце – ден.ь чудесный») обычно ис.пользуются жур.налистами д.ля создани.я 

определе.нного настрое.ния. Напри.мер, в ано.нсе сюжета о гор.нолыжном 

курорте мо.жет быть ис.пользована фр.аза «Мороз и со.лнце - ден.ь чудесный!». 

Те.лежурналист.ы часто ис.пользуют в.ысказывани.я, обладаю.щие только 

по.верхностны.м значение.м, в качест.ве первой фр.азы анонса: «Хорошо имет.ь 

домик в дере.вне!» (НТВ, «.Рублевские же.ны», 08.03. 2005) - реклам.ный слоган 

мо.лока был ис.пользован в те.ксте анонс.а фильма о «руб.левских» же.нах). 

Также пре.цедентные в.ысказывани.я с поверх.ностным зн.ачением мо.гут 

выступ.ать в качест.ве подзаго.ловков сюжето.в, например, в «.Программе 

М.аксимум», «.Главный геро.й» («Нет повест.и печальнее н.а свете» - 

по.дзаголовок с.южета о раз.воде Батур.ина и Яны Ру.дковской (.НТВ, «Глав.ный 

герой», 2008). 

Журналисту необ.ходимо учит.ывать тот ф.акт, что пре.цедентные 

в.ысказывани.я с поверх.ностным зн.ачением вво.дятся в те.кст, как пр.авило, в 

к.аноническо.м виде. Из.менение стру.ктуры тако.го высказы.вания может 

пр.ивести к не.желательно.й многознач.ности. 

II. Прецеде.нтные выск.азывания с г.лубинным з.начением.  

Прецедентное в.ысказывание с г.лубинным з.начением не мо.жет быть 

по.нято буква.льно, т.к. у не.го нет повер.хностного з.начения. Ес.ли читател.ь не 

знако.м с тексто.м источник.а, то он не с.может сопост.авить реал.ьную и 

пре.цедентную с.итуацию, а с.ледователь.но не поймет а.вторский по.дтекст. 

(«Достучаться до небес» (.НТВ, «Професс.ия – репортер», 16.1.2.06) - название 

до.кументально.го фильма В. Т.акменева об исполне.нии заветн.ых желаний 

л.юдей, котор.ые смертел.ьно больны («.Достучатьс.я до небес» (1.977) -культовый 

ху.дожественн.ый фильм ре.жиссёра То.маса Яна)). 
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Прецедентные в.ысказывани.я с глубин.ным значен.ием гораздо ч.аще 

встреч.аются в те.кстах печат.ных СМИ, че.м в телевиз.ионных зак.адровых 

те.кстах. Воз.можно, это с.вязано с те.м, что текст.ы ТВ журна.листов 

вос.принимаютс.я на слух, и у зр.ителя нет воз.можности вер.нуться к 

пре.дложению, с.мысл которо.го он не у.ловил сразу. Т.е. р.иск коммун.икативной 

неу.дачи возраст.ает, прагм.атический поте.нциал текст.а сокращаетс.я.  

III. Преце.дентные выс.казывания с по.верхностны.м и глубин.ным 

значен.ием.  

 Смоделируе.м игровую с.итуацию. Пре.цедентное в.ысказывание «.Кадры 

реша.ют все» мо.жет быть д.важды испо.льзовано в те.левизионно.м закадрово.м 

тексте: в а.нонсе филь.ма о трудо.вых конфли.ктах и в к.ачестве наз.вания филь.ма 

А.Зинен.ко о людях, котор.ые вольно и.ли невольно по.вторяют в с.воей жизни 

с.ценарии. В пер.вом случае жур.налист апе.ллирует к г.лубинному з.начению 

выс.казывания (че.ловеческий ресурс, тру.довые кадр.ы). Во второ.м случае а.втор 

намере.нно подчер.кивает повер.хностное з.начение выс.казывания.  

Но в обоих с.лучаях нез.нание преце.дентного фе.номена, сто.ящего за эт.им 

высказы.ванием при.ведет к част.ичному непо.ниманию: л.ибо зрител.ь не 

почувст.вует языко.вую игру, л.ибо не оце.нит коннот.аций. 

 Большинст.во прецеде.нтных выск.азываний, про.анализиров.анных нами в 

р.амках диссерт.ационного соч.инения, об.ладает одно.временно по.верхностны.м 

и глубин.ным значен.ием.  

Классификация по сте.пени связа.нности с те.кстом источ.ником.  

1. Прецеде.нтные выск.азывания, тес.но связанн.ые с тексто.м – 

источн.иком  

Примерами это.го типа мо.гут служит.ь: 

А) цитаты из ш.ироко извест.ных литератур.ных произве.дений 

1. Название ро.мана В.Набо.кова «Приг.лашение на к.азнь» было 

ис.пользовано К..Гордеевой в к.ачестве по.дзаголовка до.кументально.го фильма 

«С.адам. Приг.лашение на к.азнь», пос.вященного с.мертной каз.ни Садама 

Хусе.йна. В ано.нсе того же ф.ильма было ис.пользовано пре.цедентное 
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в.ысказывание ".Репортаж с пет.лей на шее", вос.ходящее к те.ксту – 

источ.нику - книге деятеля че.хословацко.го коммунист.ического д.вижения, 

п.исателя Юл.иуса Фучик.а. 

2. Прецеде.нтное выск.азывание «.Миллион терз.аний», ста.вшее названием 

ф.ильма А.Зи.ненко о мно.гочисленны.х проблема.х, с котор.ыми столкну.лись 

люди пос.ле того, к.ак выиграл.и в лотере.ю миллион, вос.ходит к те.ксу – 

источ.нику – стат.ье «Миллио.н терзаний» Го.нчарова, пос.вященной ко.медии 

А.С. Гр.ибоедова «.Горе от уа».  

Б) цитаты из из.вестных фи.льмов 

1 .«Коммун.альное чти.во» - трансфор.мированное н.азвание х/ф К. 

Т.арантино ре.портер А. З.иненко испо.льзовал ка.к название ф.ильма о 

ко.нфликтующи.х соседях.  

2. «Туркме.нский гамб.ит» - трансфор.мированное н.азвание фи.льма 

«Туре.цкий гамбит» В. Т.акменев ис.пользовал в к.ачестве наз.вания спец.выпуска 

«Професс.ии – репортер», пос.вященного с.мерти Турк.менбаши С. Н.иязова. 

3. Фильм А.З.иненко, пос.вященный те.щам, назыв.ался «Здра.вствуйте, я 

в.аша теща!» («З.дравствуйте, я в.аша тетя!» (1.975) - худо.жественный ф.ильм 

режиссер.а В. Титова по мотива.м пьесы Б.То.маса). 

4.«Приключения э.лектронико.в» - трансфор.мированное пре.цедентное 

в.ысказывание, ст.авшее назв.анием филь.ма В.Такме.нева о робот.ах (Фильм 

«Приключения Электроника» (1979), ре.жиссера К. Бро.мберга по мот.ивам 

повест.и Евгения Ве.лтистова ".Победитель не.возможного, и.ли Приключения 

Электроника". 

В) цитаты из песе.н  

1. Фраза из пес.ни «Куда у.ходит детст.во» была ис.пользована в к.ачестве 

наз.вания филь.ма В. Такме.нев о между.народном ус.ыновлении, 

тр.ансфрмиров.анное преце.дентое выс.казывание «.Куда уходят з.везды» ста.ло 

название.м фильма, пос.вященного тр.агическим су.дьбам забыт.ых артисто.в, 

«Куда у.водят детст.во» - назв.ание фильм.а А. 

Зиненко, р.ассказываю.щего о проб.леме педоф.илии в Росс.ии.  
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Г) цитаты из ре.кламных те.кстов 

1. «Хорошо и.меть домик н.а Темзе!» - тр.ансформиро.ванный рек.ламный 

сло.ган молока «.Домик в дере.вне» А.Лош.ак использо.вал в анонсе ф.ильма 

«Лон.донград» о русс.ких в Лондо.не.  

Д) цитаты из те.кстов публ.ичных полит.иков 

1. «Кадры ре.шают все!». (.высказыван.ие И. В.Ст.алина было ис.пользовано 

А. З.иненко в пере.носном значе.нии в качест.ве названи.я фильма о л.юдях, 

котор.ые вольно и.ли невольно ко.пируют в с.воей жизни с.ценарии из.вестных 

фи.льмов).  

2. «Я ухожу» (ф.ильм В. Та.кменева «Бор.ис Ельцин. Я у.хожу…», 

пос.вященный п.амяти перво.го президе.нта России).  

3. «А как Росс.ия готовитс.я догнать и пере.гнать Запа.д?» 

(Первоисточник - статья ".Грозящая к.атастрофа и как с ней борот.ься" 

(сент.ябрь 1917) В. И. Ленина. 

II. Прецедентные в.ысказывани.я, не связ.анные с те.кстом– 

источ.ником  

Прецедентные в.ысказывани.я этой гру.ппы легко уз.наваемы, о.днако 

дале.ко не все ч.итатели смо.гут назват.ь текст-источ.ник или вс.помнить автор.а. 

В рамка.х этой гру.ппы можно в.ыделить две по.дгруппы:  

А) Прецеде.нтные выск.азывания, отор.вавшиеся от те.кста – 

источ.ника  

1. «Как вз.ять власть с н.аскока и что т.акое боевая лош.адь револю.ции?» ( 

НТВ, «.Акаянные д.ни»,26.03.05). 

Б) Прецеде.нтные выск.азывания, пре.дставляющие собо.й весь текст 

1. «Хорошо и.меть домик в дере.вне!» – ре.кламный сло.ган молока «.Домик в 

дере.вне!» «Хоро.шо иметь до.мик на Темзе!» (.НТВ, Професс.ия – репортер», 

07.10.06)  

Классификация по с.пособам вк.лючения в ко.нтекст  

Прецедентные в.ысказывани.я могут быт.ь включены в ко.нтекст в 

каноническом или в трансформированном виде. Трансфор.мированное 
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пре.цедентное в.ысказывание от.личается от к.аноническо.го прежде все.го 

алгорит.мом воспри.ятия. В пер.вую очеред.ь трансфор.мированное в.ысказывание 

со.поставляетс.я с каноничес.ким, храня.щимся в ко.гнитивной б.азе российс.кого 

лингво.культурного сооб.щества. Ча.ще всего это в.ызывает пре.дсказуемую 

ре.акцию читате.ля, например о.ценку языко.вой игры. З.атем проис.ходит 

сопост.авление ре.альной и пре.цедентной с.итуаций и в.ыявление с.мысла 

преце.дентного в.ысказывани.я.  

Самый распростр.аненный пр.ием языково.й игры, ис.пользуемый 

жур.налистами в те.левизионны.х закадров.ых текстах, - из.менение ко.личества 

ко.мпонентов ис.ходного пре.цедентного в.ысказывани.я (сужение сост.ава, 

расшире.ние состав.а, замена ко.мпонентов ис.ходного выс.казывания, соз.дание 

авторс.ких высказ.ываний по мо.делям обще.принятых). Смысл выс.казывания 

ме.няется, но это не ме.шает ему ост.аваться уз.наваемым.  

А) Сужение сост.ава прецеде.нтного выс.казывания 

«Ума – не н.адо» (НТВ, «Професс.ия – репортер», 14.04.07) – н.азвание 

фи.льма А. Зи.ненко о пре.дставителя.х интеллиге.нции, котор.ые опустил.ись на 

самое д.но; «Руссо тур.исто …» (НТ.В, «Профессия – ре.портер»,16.0.07) – 

ф.ильм К.Гор.деевой о по.ведении росс.ийских тур.истов за рубе.жом. 

Б) Расшире.ние состав.а прецедент.ного высказ.ывания  

 «Их не разыскивает м.илиция…» (.НТВ «Рожде.ние маньяк.а» 19.02.05). 

Это трансфор.мированное пре.цедентное в.ысказывание жур.налисты 

ис.пользуют оче.нь часто. Ср.авните: «Их не разыскивает Скотланд-.Ярд…и не 

трево.жит налого.вая». (НТВ, «.Профессия – ре.портер», 07.10.06). В 

описанно.м примере особое з.начение пр.иобретает и.нтонация д.иктора, 

нач.итывающего те.кст анонса. 

В целом, сужение или р.асширение сост.ава прецеде.нтного выс.казывания 

осу.ществляетс.я путем ка.к будто ис.ключительно в.нешнего эффе.кта, но пр.и 

этом воз.никает игр.а слов в резу.льтате сме.щения прям.ых и перенос.ных 

значен.ий высказы.вания или со.вмещения пр.ямого смыс.ла 

трансфор.мированного в.ысказывани.я и основно.й темы ано.нсируемой 
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про.граммы. Дост.игается опре.деленный э.кспрессивн.ый эффект. 

Пр.агматическ.ий потенци.ал текста возр.астает.  

В) Замена ко.мпонентов ис.ходного выс.казывания 

Очень эффе.ктивна заме.на компоне.нтов преце.дентного в.ысказывани.я, 

осущест.вляемая на ос.нове созвуч.ия исходно.го и замен.яющего сло.ва.  

1. «Магия бессмертн.а» (НТВ, «.Профессия – ре.портер», 03.12.05) – 

оригина.льное назв.ание фильм.а А. Лошак.а о «сверхъестест.венном биз.несе» 

гада.лок и колду.нов. 

2. «Кругом з.накомые все лорды…»(НТВ, «Ло.ндонград», 2006) - ф.ильм 

А.Лош.ака о русс.ких в Лондо.не.  

3. В анонсе ф.ильма А. З.иненко об а.льфонсах «.Дамские негодники» этот 

прие.м используетс.я еще дваж.ды. «Он прив.лекателен (.альфонс поет в в.анне) 

Она черто.вски состоятел.ьна. Героиня в к.адре: «За все з.аплачено». Д.амы 

покупают кавалеров. Ц.итата геро.ини: Я тебе д.аю полторы до.лларов» (НТ.В, 

«Професс.ия – репортер», 28.01.06) 

4.«Если звез.ды раздеваютс.я…Цитата про.дюсера:«С Подольс.кой сняли 

трус.ы»…Значит это ко.му-нибудь ну.жно! Маша Малино.вская - фото.графу: 

«Да.вай щелкай по.дряд…» (НТВ, « Сто.п. Снято!» 24.12.05). 

5. Трансформированное в .ысказывание «Жизнь замеч.ательных зверей» 

(НТВ, «Професс.ия – репортер» 18.11.06) б.ыло использо.вано Вадимом 

Та.кменевым в а.нонсе филь.ма «Звезды в к.летке», посвященно .го знаменит.ым 

животны.м. 

6. «Улицы подбитых фонарей…» (.НТВ «Реаль.ные пацаны» 09.12.06). 

Такой вид тр.ансформаци.и называют фр.азеологичес.кой пароно.мазией. Он.а 

основана н.а лексичес.кой трансфор.мации так н.азываемых п.аронимов – с.лов, 

близк.их по звуч.анию, но л.ибо отдале.нно связан.ных, либо во.все не связ.анных 

по с.мыслу.  

Замена одно.го или нес.кольких сло.в известно.й фразы на но.вые - наибо.лее 

популяр.ный у теле.журналисто.в прием тр.ансформаци.и прецедент.ных 

высказ.ываний. Ан.ализ более 350 про.мороликов те.леканала НТ.В показал, что 
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пр.актически в к.аждом анонсе НТ.В можно на.йти подобн.ый пример яз.ыковой 

игр.ы. 

1. «Кассов.ый психоз» (.НТВ, «Професс.ия – репортер»,08.04.06) – название 

ф.ильма А.Ло.шака об об.ществе потреб.ления. Опис.анный прие.м используетс.я 

также в с.амом тексте а.нонса: «Блеск и ни.щета потребительского бу.ма. Герой 

в ка.дре: «Нрав.ится сам про.цесс покуп.ки». Обед з.а 500 евро (.видеоряд - 

морс.кой еж» (НТ.В, анонс ф.ильма «Кассо.вый психоз», 08.04.06) 

2. «Обыкно.венный антифашизм» (НТВ, «Професс.ия-репортер», 17.12.05) 

– ф.ильм о секрет.ных отряда.х «АнтиФа», котор.ые через 60 лет пос.ле 

окончан.ия Второй м.ировой вой.ны, ушли в по.дполье и в.ыслеживают н.ацистов.  

3. «Кузнец.ы чужого счастья» (.НТВ, «Професс.ия – репортер», 16.04.05) – 

н.азвание фи.льма А.Зине.нко о совре.менных сва.хах.  

Лидерство это.го способа в.идоизменен.ия обуслов.лено относ.ительной 

ле.гкостью по.дбора слов, по ср.авнению с дру.гими видам.и трансфор.маций. 

Дело в то.м, что при су.жении, рас.ширении сост.ава высказ.ывания или 

ко.нтаминации д.вух высказ.ываний жур.налист огр.аничен опре.деленным 

сост.авом исход.ных слов. Дру.гое дело с з.аменой. Здес.ь автор не о.граничен 

ц.итатой. Он во.лен изменят.ь любое сло.во, и толь.ко от него з.ависит, бу.дет ли 

это с.лово фонет.ически похо.же на нача.льное или нет. По.пулярность это.го 

способа в.идоизменен.ия исходно.й сентенци.и обусловле.на довольно 

проз.аической пр.ичиной – ле.ксически тр.ансформиро.ванный текст с з.аменой 

сло.в легче «по.догнать» по.д содержан.ие телевиз.ионного ано.нса. 

Г) Создание а.вторских в.ысказывани.й по модел.ям общепри.нятых  

«Сосед идет на соседа со скрыто.й камерой: Геро.й сюжета: «Уб.ить – 

это нор.мально». (.НТВ, «Професс.ия – репортер», «.Коммунальное чт.иво» 

27.05.06).Следует от.дельно отмет.ить такое с.войство пре.цедентных 

в.ысказывани.й, как: сохранение ко .мпонентами в.ысказывани.я их 

прямого зн.ачения. Вместе с те .м для ПВ со .храняется 

возможность а.ктуализаци.и прямого з.начения ко.мпонентов, ко.гда 

высказывание у.потребляетс.я в «двойно .м» значени.и: «значен .ии единицы»; 
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«значе.нии компоне.нта/компоне.нтов», то ест.ь прецедент.ное высказ.ывание 

испо.льзуется к.ак знак второ.го уровня с о.дномоментно.й актуализ.ацией 

прямо.го значени.я его сост.авляющих: 

1. «Стоп. С.нято!» (НТВ, «Професс.ия – репортер», 24.1.2.05) - название 

ф.ильма И. З.имина, пос.вященного го .лым знамен.итостям на стр .аницах 

пресс.ы, в кино, и н .а телеэкра .нах. Автор по .дробно расс.казывает о 

те.хнологии съе.мочного про .цесса. Акту .ализируетс.я прямое з.начение 

«с.нять», т.е. «р.аздеться» и з .начение ед.иницы «Сто .п. Снято!» в це .лом. 

(Видеор.яд: на съе .мочной пло .щадке артист.ы срывают с себ .я одежду, 

де.монстрируя о .кружающим с.вои прелест.и).  

2. «Ловцы с.нов» (НТВ, «.Профессия – ре.портер», 28.04.07) - ф.ильм В. 

Та.кменева о лет.аргическом с.не и специ.алистах, изуч.ающих этот ме.дицинский 

фе.номен.  

 3. «Деньг.и из возду.ха» - филь.м В. Такме.нева о нахо .дчивых люд.ях, 

которые с.колотили к.апитал, не потр .атив ни ко .пейки. «Хватит работ.ать 

на дяд.ю! Ведь де.ньги лежат по.д ногами…(.видеоряд: черви). Заработать 

состо.яние на экс.порте нечистот. Герой в к.адре: «В сре.днем за го.д мы 

зараб.атываем по.лмиллиона е.вро». И найти поку.пателя на про.шлогодний 

с.нег…Героин.я в кадре: «Реальный с.нег, котор.ый я сейчас мо.гу продать» 

(НТВ, «Професс.ия – репортер», 09.06.07). В анонсе об .ыгрываются т.акие 

преце.дентные выс .казывания, к.ак «денег к.ак грязи», « .деньги леж.ат под 

ног.ами». Прецедентные фе.номены не н.азваны пря.мо, но они у.гадывается, 

б.лагодаря в.идеоряду – в пер.вом случае море гр.язи, во второ.м видео ферм.ы по 

разве.дению дожде.вых червей.  

4. «Вести с по .лей» (НТВ, «Професс.ия – репортер»,.2006) - заголово.к 

фильма В. Т .акменева о че .мпионате м.ира по футбо .лу.  

3) Стилист.ическое сто.лкновение д.вух прецеде.нтных выск.азываний  

1. «Как сор.вать большой ку.ш и остаться в ж.ивых?» (НТВ, «.Профессия – 

ре.портер», 25.11.06) - цитата из а.нонса филь.ма А.Зинен.ко «Миллио.н 

терзаний» о л.юдях, котор.ые выиграл.и миллион в лотере.ю, после че.го поняли, 



272 
 

что т.акое бандитс.кий рэкет и з.ависть род.ных. В дан.ном примере жур.налист 

сое.динил в од.ной фразе д.ва прецеде.нтных выск.азывания х/ф «.Большой ку.ш» 

и «Остат.ься в живы.х» - назва.ние америк.анского ре.алити – шоу, росс.ийский 

ана.лог которо.го шел на Пер.вом канале; «Ост.аться в жи.вых» - наз.вание 

(широ.ко известн.ая цитата из) пес.ни группы «.БИ – 2» – с.аундтрек к русс.кому 

анало.гу реалити - шоу. 

2. «Когда счаст.ье не в де.ньгах, а в и.х количест.ве…Цитата геро.я: «Ну, 

вот сто.лько пример.но»… Даже н.а свалке красиво жит.ь не запрет.ишь. 

Цитат.а бомжа: «Кр.асная икра, чер.ная икра… д.ля нас уже не е.да» (НТВ, 

«.Профессия – ре.портер», 08.04.06). Комический эффе.кт от стол.кновения д.вух 

прецеде.нтных выск.азываний «.красиво жит.ь не запрет.ишь» и «сч.астье не в 

де.ньгах, а в и.х количест.ве», усили.вается за счет об.ыгрывания жур.налистом 

пр.ямого значе.ния ПВ, которое по.дкреплено с.инхронном и в.идеорядом. 

Возможно ст.илистическое сто.лкновение пре.цедентного в.ысказывани.я и 

фразео.логизма, пос.ловицы или пре.цедентного и.мени. Глав.ное условие – 

второ.й компонент до.лжен быть уз.наваем.  

1. И почему подпольный м.иллионер пошел по м.иру? Цитата геро.ини: 

«Шальные де.ньги счаст.ья не принесут» (.НТВ «Миллио.н терзаний» 25.11.06). 

Журналист сое.диняет пре.цедентное в.ысказывание по.дпольный м.иллионер 

(«Зо.лотой теле.нок» Ильф и Петро.в и фразео.логизм «по.йти по миру».  

2. «Безумство хр.абрых или по.лное безум.ие» ( НТВ, «Професс.ия – 

репортер», 06.10.07) - ц.итата из а.нонса филь.ма Катерин.ы Гордеево.й 

«Адренал.ин», посвя.щенного экстре.мальному тур.изму.  

4) Контами.нация двух пре.цедентных в.ысказывани.й – более с.ложный 

прие.м языковой и.гры: 

Известны с.лучаи, ког.да трансфор.мация оказ.ывается насто.лько удачно.й, 

что жур.налистский в.ариант ста.новится пре.цедентным. Так произо.шло с 

фразо.й из анонс.а фильма А..Лошака «Ант.ихрист - су.перстар»: «Ради крас.ного 

словц.а не пожале.ют ни отца, н.и сына, ни с.вятого дух.а» (НТВ «А.нтихрист - 

су.перстар» 11.06.05). В данном пр.имере журн.алист испо.льзует контаминацию 
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пре.цедентного в.ысказывани.я «Во имя от.ца и сына и с.вятого дух.а…» и 

пого.ворки: «Ра.ди красного с.ловца не по.жалеет и от.ца»). Сего.дня этот пр.имер 

неред.ко используетс.я другими жур.налистами, н.апример, пр.и создании 

з.акадровых те.кстов прогр.амм «Главн.ый герой» и «.Программы м.аксимум».  

5) Сочетан.ие несколь.ких приемо.в одновреме.нно  

1. Илья Зи.мин на лич.ном опыте изуч.ил больные мест.а медицины. И 

обнаружи.л – каково в Росс.ии быть бедны.м и больны.м. «Кошелек и.ли жизнь» 

фильм Иль.и Зимина из ц.икла «Професс.ия-репортер» в субботу…. (НТВ, 

«Кошелек и.ли жизнь» 17.09.05). Тележурналист ис.пользует ст.илистическое 

сто.лкновение тр.ансформиро.ванного фр.азеологичес.кого оборот.а (использо.ван 

прием р.асширения сост.ава фразео.логической е.диницы) и усече.ный афориз.м 

Дона Амииа.до (псевдо.ним Аминад.а Петрович.а Шполянско.го): «Лучше б.ыть 

богаты.м и здоров.ым , чем бе.дным и бол.ьным», котор.ый можно р.ассматриват.ь 

как преце.дентное выс.казывание, пре.дставляющее собо.й весь текст).  

Телевизионный жур.налист, тр.ансформиру.я прецедент.ное высказ.ывание, 

мо.жет добитьс.я или успе.ха (максим.ально повыс.ить прагмат.ический 

поте.нциал текст.а) или про.вала (прич.ины коммун.икативных неу.дач будут 

р.ассмотрены н.иже). В случ.ае удачи, тр.ансформиро.ванное пре.цедентное 

в.ысказывание т.акже имеет ш.анс стать из.вестным и об.щеупотребите.льным.  

Рассматривая этот во.прос, К.Л. Гу.лия впервые в.водит понят.ия 

первичност.и и вторич.ности преце.дентных выс.казываний [.Гулия 2008:7]. 

Ч.асто телев.изионные жур.налисты тр.ансформиру.ют не исхо.дное, а уже 

преобр.азованное в.ыражение. Т.ак, например, из.начально фр.аза «Увидет.ь 

Неаполь и у.мереть» на л.атинском з.вучит: «Vide.re Napoli et Mo.ri» 

(тради.ционно она пере.водится ош.ибочно из – з.а игры сло.в, посколь.ку mori в 

л.атинском яз.ыке - это и Мор.и – дереву.шка близ Не.аполя, и г.лагол «умерет.ь»). 

В ори.гинале выр.ажение звуч.ит: «Видет.ь Неаполь и Мор.и», т.е. в.идеть все и 

горо.д Неаполь, и дере.вню Мори. Но это тр.ансформиро.ванное выр.ажение 

пос.лужило осно.вой для соз.дания однот.ипных фраз: «У.видеть Пар.иж и 

умерет.ь», которые в про.цессе обра.щения вытес.нили исход.ное выраже.ние. 



274 
 

Далее те.лежурналист.ы, использу.я это преце.дентное выс.казывание в с.воих 

текст.ах, изменя.ли его пра.ктически до неуз.наваемости. З.аголовок М.К 

«Увидеть Кре.мль и обгорет.ь» («МК», 14.01..2008). При.мер из зак.адрового 

те.кста телев.изионного а.нонса доку.ментального ф.ильма А. Ло.шака «Урок.и 

французс.кого» (жур.налист акту.ализирует бу.квальное з.начение 

выс.казывания): «Увидеть П.ариж и умерет.ь. Восстан.ие арабски.х квартало.в» 

(НТВ, «.Профессия – ре.портер», 1.2.11.05). Такие текст.ы можно наз.вать 

вторич.ными, поско.льку они претер.певали изме.нения, тра.нсформиров.ались и 

име.ли обращен.ие в языке е.ще до изме.нений, внесе.нных опреде.ленным 

совре.менным жур.налистом. Однако в а.нализируем.ых нами про.мотекстах, 

по.давляющее бо.льшинство сост.авляют пер.вичные пре.цедентные 

в.ысказывани.я, которые тр.ансформиру.ются тележур.налистом в.первые, ил.и те, 

котор.ые претерпе.ли трансфор.мации ранее, но эт.и видоизме.нения не 

у.коренились, не у.прочились к.ак устойчи.вые выраже.ния. 

Наличие пер.вичных и втор.ичных преце.дентных выс.казываний е.ще раз 

док.азывает фе.номен стереот.ипности че.ловеческого м.ышления, котор.ый и 

порож.дает литер.атурный пр.ием аллюзи.и.  

Прецедентная с.итуация 

Прецедентная с.итуация (ПС) — неверб.альный пре.цедентный фе.номен; 

эле.мент языко.вого созна.ния; реаль.ная историчес.кая или соз.данная авторо.м 

художест.венного про.изведения с.итуация, в.ыступающая к.ак эталон с.итуаций 

да.нного типа: Дело враче.й, Охота н.а ведьм, С.мутное вре.мя, Ледовое 

побо.ище, Ромео и Д.жульетта, От.цы и дети.  

1. «Трансп.лантация ор.ганов. Поче.му в Росси.и трупное до.норство те.перь 

под з.апретом? И ко.му выгодно но.вое "дело враче.й"? Пациент:"Нам сказа.ли, 

вы уби.ваете здес.ь людей" (.НТВ, «Жизн.ь взаймы»,.2008). 

2. «Её не со.жгли на костре, но брос.или в клет.ку. В совре.менной Росс.ии 

идет охота на ве.дьм». (НТВ, «М.агия бессмерт.на»,2008). 

3. «Как от.личить бож.ий дар от мо.шенничеств.а? Роковые пророчест.ва. 

Плачущ.ие иконы… Корреспон.дент в кадре:«Мы снимаем ре.дкие кадры» …и 
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земная гол.гофа мессии из Кут.аиси. Геро.й в кадре «Здесь я бы.л распят» (НТВ, 

«Чу.деса обето.ванные», 29.04.06). 

4. Война д.авно законч.илась, но наши снова вз.яли Рейхст.аг. За что 

го.лосуют русс.кие депутат.ы в немецко.м парламенте? Не з.а Единую л.и 

Германию? (.НТВ, «Глав.ный герой», 2008). 

ПС хорошо з.накома бол.ьшинству пре.дставителе.й лингвоку.льтурного 

сооб.щества. Он.а актуальн.а в когнит.ивном плане — и.меет инвар.иант 

воспр.иятия, в котор.ый входят м.инимизиров.анные знан.ия и предст.авления о 

с.амой ситуа.ции и связ.анные с не.й коннотац.ии. Инвари.ант воспри.ятия 

преце.дентной ситу.ации хранитс.я в когнит.ивной базе. Нос.ители русс.кого 

языка ре.гулярно апе.ллируют к д.анной преце.дентной ситу.ации в свое.й речи. 

Инвариант вос.приятия пре.цедентной с.итуации (И.ВПС) возни.кает не на 

пусто.м месте: с.итуация оце.нивается о.пределенны.м образом и в.писывается в 

у.же существу.ющую систе.му координ.ат. Таким обр.азом, инвар.иант 

преце.дентной ситу.ации актуа.лизирует не то.лько знани.я о данной ко.нкретной 

с.итуации, но и вес.ь предшест.вующий опыт ко.нкретного л.ингвокультур.ного 

сообщест.ва, предст.авленный в в.иде уже су.ществующих з.наний и отр.аженный 

в о.пределенно.й системе о.ценок. 

  Из этого мо.жно сделат.ь вывод, что И.ВПС являетс.я своеобраз.ной 

квинтэссе.нцией предст.авлений о п.лохом и хоро.шем: будуч.и 

проанализ.ированным с.квозь приз.му когнити.вной базы и ст.ав ее част.ью, он 

сам н.ачинает за.давать систе.му оценок н.а данном уч.астке. А пре.цедентная 

с.итуация нач.инает высту.пать как «эт.алон» ситу.аций данно.го определе.нного 

типа вооб.ще.   

Прецедентная с.итуация верб.ализируетс.я через диффере.нциальные 

пр.изнаки — субъе.кты/персон.ажи, атрибут.ы. Так, пре.цедентная с.итуация 

уб.ийство Рас.кольниковы.м старухи – про.центщицы мо.жет вербал.изироватьс.я 

через пре.цедентное и.мя Расколь.ников, пре.цедентное в.ысказывание «Т.варь я 

дро.жащая или пр.аво имею?».  
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Как уже го.ворилось в.ыше, в ког.нитивную б.азу входит и.менно ИВПС 

(.поэтому са.ма ПС относ.ится к чис.лу неверба.льных, но верб.ализуемых 

фе.номенов; пр.авильнее бу.дет сказат.ь, что верб.ализуемым фе.номеном 

яв.ляется име.нно ИВПС). И.ВПС предст.авляет собо.й некую со.вокупность 

д.ифференциа.льных приз.наков само.й ПС. Данн.ая совокуп.ность может б.ыть 

более просто.й или более с.ложной, имет.ь большее и.ли меньшее ч.исло 

элеме.нтов. Здес.ь уместно бу.дет ввести тер.мин «атрибут.ы» ПС. Атр.ибутами 

ПС мо.гут быть субъе.кты-персон.ажи и\или пре.дметы, так и.ли иначе в д.анной 

ситу.ации задейст.вованные. 

В ряде же с.лучаев ситу.ация может и.меть одно-е.динственное «.имя», 

выра.женное так.же другим ПФ. О.днако в св.язи с этим ср.азу возник.ает ряд 

проб.лем. Во-пер.вых, подчас б.ывает дост.аточно тру.дно опреде.лить, что 

я.вляется атр.ибутом чего: н.апример, П.И—атрибут ПС, и.ли наоборот; ч.аще 

всего это абсо.лютно равноз.начные и обо.юдозависим.ые феномен.ы. Во-втор.ых, 

актуал.изация ПС мо.жет осущест.вляться путе.м использо.вания како.й-либо 

цит.аты ПВ, тес.но связанно.го с данно.й ситуацие.й. 

Классификация по с.пособам верб.ализации  

Ранее мы у.же обращал.ись к отде.льным случ.аям вербал.изации 

пре.цедентной с.итуации через в.ведение в те.левизионны.й закадров.ый текст ее 

субъе.ктов / персо.нажей, атр.ибутов или пре.цедентных в.ысказывани.й. 

Рассмотр.им этот во.прос более по.дробно. 

I. Вербализ.ация с помо.щью прецеде.нтных выск.азываний 

Вербализация пре.цедентной с.итуации с по.мощью кано.нических и.ли 

трансфор.мированных пре.цедентных в.ысказывани.й - один из с.амых 

распростр.аненных пр.иемов, испо.льзуемый жур.налистами НТ.В при созд.ании 

телев.изионных з.акадровых те.кстов. 

Например, К. Гор.деева вынос.ит в назва.ние фильма, пос.вященного 

по.ведению тур.истов из Росс.ии во врем.я отпуска з.а рубежом, усече.нное 

преце.дентное выс.казывание «.Руссо туристо», которое в.ходит в 

об.щеизвестны.й инвариант вос.приятия пре.цедентной с.итуации из 
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к.инофильма «.Бриллианто.вая рука». Пр.и этом акту.ализируютс.я оба значе.ния 

высказ.ывания: по.верхностное (зр.итель пони.мает, что реч.ь пойдет о русс.ких 

турист.ах), и глуб.инное («Руссо тур.исто - обл.ико морале» - с.ледователь.но, 

матери.ал будет нос.ить ироничес.кий характер).   

Прецедентное в.ысказывание, верб.ализующее к.акую – либо ко.мичную 

ситу.ацию, нере.дко выноситс.я в заголо.вок докуме.нтального ф.ильма или 

по.дзаголовок с.южета, чтоб.ы установит.ь доверите.льные отно.шения с 

чит.ателем пере.д разговоро.м на серьез.ную тему. Ч.аще всего з.а такими 

в.ысказывани.ями стоят пре.цедентные с.итуации из шуточ.ных песен и 

а.некдотов. Н.апример, пре.цедентное в.ысказывание из дет.кой считал.ки «Пиф 

– п.аф – ой – о.й – ой» (НТ.В, «Главны.й герой»,….) б.ыло использо.вано 

журна.листом в а.нонсе сюжет.а программ.ы «Главный геро.й», посвяще.нного 

ПИФа.м – паевым и.нвестицион.ным фондам, котор.ые в 2007 го.ду стали 

по.пулярны у росс.иян как сре.дство вложе.ния денег.    

3. «Пётр М.амонов: Оче.нь приятно, ц.арь! Звезд.а андеграу.нда возведе.н на 

престо.л. Почему Пётр М.амонов игр.ает Ивана Гроз.ного без гр.има? 

Экскл.юзивное интер.вью отшель.ника. 

4. Алла Пу.гачева впер.вые расска.жет о запис.и легендар.ных песен д.ля 

«Иронии су.дьбы…», а в.место Талыз.иной и Ахе.джаковой н.а Тихорецку.ю 

отправитс.я состав с «.ВИА Гра». (.НТВ, Русск.ие сенсаци.и», «Неизвест.ный 

Рязано.в») 

5. Даже в с.амых тяжел.ых командиро.вках эти д.вое не уст.авая 

превр.ащали прогр.амму в тре.ш – реалит.и- шоу «За стекло.м».В провинци.и 

посмотрет.ь на Бочинс.кого и Сти.ллавина, оф.ициально Боч.истил, 

неоф.ициально Ст.ибачи, при.ходили все.м городом. Л.айф слушате.льницы: «Н.а 

улице та.кое шоу! В.лево посмотр.и. Шутка! Я вооб.ще на дива.не лежу!» (.НТВ, 

«Глав.ный герой», 20.01.08.). 

II. Вербал.изация с по.мощью субъе.ктов – персо.нажей 

Механизм верб.ализации пре.цедентной с.итуации через обр.ащение к ее 

субъе.кту / персо.нажу рассм.атривали в.ыше. Мы го.ворим о субъе.ктах, если 
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реч.ь идет о ре.альной истор.ической ситу.ации, получ.ившей статус 

пре.цедентной, и о персо.нажах, есл.и прецедент.ная ситуац.ия восходит к 

ху.дожественно.му тексту.  

 Вербализа.ции ПС с по.мощью субье.ктов/ персо.нажей в пос.ледние год.ы 

все чаще встреч.ается в за.кадровых те.кстах теле.визионных а.нонсов НТВ, т..к. в 

них н.аиболее по.лно предст.авлены так.ие явления, к.ак скрытая про.позиция и 

з.наковое об.щение. 

1. И одинокий б.изнесмен, с.пасший из бор.деля свою «.Красотку»… (герой 

ко.пирует фин.альную сце.ну фильма: (.НТВ, «Кадры реш.ают всё» 21.10.06) 

2.«Чара-банк», «.Властелина», «.Русский до.м Селенга»… М.ы нашли, г.де 

скрываютс.я Остапы Бен.деры девяносты.х… 

3. «И почему подпольный м.иллионер пошел по м.иру? Герои.ня в кадре: 

«Шальные де.ньги счаст.ья не принесут». 

4. «Он ото.мстил обидч.икам как геро.й Михаила У.льянова. Геро.иня в 

кадре:«О.н сам себя н.азвал «Воро.шиловский стре.лок»…А она – с.менила пол, 

н.асмотревшис.ь на страд.ания Джесс.ики Ланг (.Ланж) Погр.аничник в к.адре: 

«Геор.гий Станис.лавович, же.нщина - это В.ы?» (НТВ, «.Кадры реша.ют всё», 

21.10.06). 

5. Журналист о.крашивает пре.цедентную с.итуацию пре.цедентным 

и.менем. Это мо.жно продемо.нстрироват.ь следующи.м примером, в которо.м 

прецедент.ное имя имеет ко.ннотативное з.начение: «Виктор Батур.ин уверен: 

о.н один — н.а поле вои.н, и при это.м — не Напо.леон. У по.лководца и ф.антазия 

бы.ла меньше р.азвита…»(НТ.В, «Главны.й герой», 2008). 

 Особенности поро.ждения и вос.приятия пре.цедентной с.итуации 

С изменение.м социально – по.литических ус.ловий в стр.ане многие 

пре.цедентные с.итуации со.ветского пер.иода утрат.или свою а.ктуальност.ь. 

Образов.авшаяся ла.куна еще не з.аполнена, хот.я процесс этот и.дет очень 

б.ыстро. Как.им образом ре.альные истор.ические ситу.ации стано.вятся 

преце.дентными? К.ак формируетс.я представ.ление о ни.х?  
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Первое и не.пременное ус.ловие возн.икновения пре.цедентной с.итуации - 

н.аличие неко.го нетипич.ного случа.я, который мо.жет стать те.мой обсужде.ния в 

общест.ве. Один из т.аких случае.в – демонт.аж Бронзово.го солдата – мо.нумента 

Во.ину-освобо.дителю в Т.аллине.  

В январе 2007 го.да парламе.нт Эстонии пр.инял закон "О з.ащите воинс.ких 

захоро.нений", котор.ый позволяет с.носить пам.ятники советс.ким солдат.ам, в 

част.ности, перез.ахоронить ост.анки советс.ких солдат из Бр.атской мог.илы на 

хол.ме Тынисмя.ги в Талли.не и демонт.ировать Бро.нзового со.лдата, мону.мент 

Воину-ос.вободителю. Это в.ызвало жест.кую реакци.ю российск.их властей, 

котор.ые усмотре.ли в решен.ии эстонск.их депутато.в поддержку нео.нацистских 

н.астроений в рес.публике.  

 В СМИ нач.алось акти.вное обсуж.дение этого соб.ытия. В резу.льтате 

акт.ивного обсу.ждения ситу.ации сформ.ировался и.нвариант ее вос.приятия (П.И 

Бронзовы.й солдат), а с.ама ситуац.ия стала пре.цедентной. Этот и.нвариант 

вос.приятия мо.жет порожд.ать разнообр.азные журн.алистские те.ксты, 

количест.во которых поте.нциально без.гранично: «Что делать с Веч.ным огнем, 

ес.ли на нем з.аживо сожг.ли человек.а? 

Снесут ли мо.нумент пос.ле варварс.кого убийст.ва Алексея Де.нисова?». 

Далее в те.ксте сюжет.а журналист соот.носит ситу.ацию надру.гательства н.ад 

памятни.ком павшим в го.ды Великой Отечест.венной вой.ны в Кольчу.гино с 

ситу.ацией демо.нтажа Бронзо.вого солдат.а, монумент.а Воину- ос.вободителю в 

Т.аллине: «А вот что де.лать с пам.ятником — го.ловоломка. В Е.вропе то, что 

з.абрызгано кро.вью, непре.менно снес.ли бы. Но мест.ная власть н.астаивает, 

что это не Бронзовый со.лдат, и даже се.йчас трогат.ь его нико.му не 

позво.ляет» (НТВ, «.Главный геро.й», 2008).  

 Мы видим, что д.анная преце.дентная ситу.ация, котор.ая актуализ.ируется 

жур.налистами через П.И Бронзовый со.лдат, символиз.ирует неуважение к 

п.амяти советс.ких солдат, п.авших в го.ды Второй м.ировой вой.ны, попытку 

перес.мотреть ро.ль СССР в побе.де над фаш.измом, про.явление нео.нацистских 

н.астроений в б.ывших советс.ких респуб.ликах. 
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При этом в.ажно поним.ать, что де.монтаж и пере.нос монуме.нта Воину 

– ос.вободителю о.ценивается русс.кими и эсто.нцами по – р.азному. 

Соот.ветственно, это соб.ытие порож.дает как м.инимум два и.нварианта 

вос.приятия. К.аждый из н.их ложится в ос.нову целого р.яда 

тележур.налистских те.кстов.  

Прецедентный те.кст 

Прецедентный те.кст (ПТ) — невербальный
3
 прецедент.ный феноме.н; 

элемент яз.ыкового соз.нания; зако.нченный и с.амодостаточ.ный продукт 

рече.мыслительно.й деятельност.и. 

ПТ хорошо з.наком боль.шинству пре.дставителе.й лингвоку.льтурного 

сооб.щества. В ко.гнитивной б.азе хранитс.я инвариант е.го восприят.ия, в 

котор.ый входят с.вязанные с эт.им текстом пре.цедентные в.ысказывани.я и 

прецеде.нтные имен.а. Обращаяс.ь к ним в с.воем матер.иале, журн.алист 

акту.ализирует у а.дресата соот.ветствующи.й прецедент.ный текст и с.вязанные с 

н.им коннота.ции. К чис.лу прецеде.нтных тексто.в относятс.я произведе.ния 

художест.венной литер.атуры, текст.ы песен, д.иалоги и з.акадровый те.кст 

кинофи.льмов, рек.ламные, по.литические и пуб.лицистичес.кие тексты, те.ксты 

телев.изионных про.грамм: «Престу.пление и н.аказание», «.На Тихорец.кую 

состав от.правится», «.Мымра!», «З.вездные во.йны», «Хоро.шо иметь до.мик в 

дере.вне!», «…Моч.ить в сорт.ире», «Цир.к со звезд.ами». 

Примеры: 

I. Прецеде.нтный текст – про.изведение ху.дожественно.й литератур.ы:  

Анонс сюжет.а программ.ы «Главный геро.й»: «Он опровер.г Достоевс.кого. 

Поче.му убийцу тре.х старушек от.пустили пр.ямо в зале су.да?»(НТВ, «.Главный 

геро.й»,06.04.08). Автор выстр.аивает вес.ь закадров.ый текст с.южета на 

                                                           
3 Мы осознаем, что весь текст от первой до последней строки является вербальным 

феноменом. Но поскольку в когнитивной базе хранится не собственно текст, а инвариант его 
восприятия и в коммуникации языковые личности обращаются именно к инварианту, мы, 
разделяя точку зрения Ю.Н. Караулова, считаем прецедентный текст невербальным 
феноменом, который поддается вербализации. 
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со.поставлени.и реальной с.итуации и пре.цедентной, о.писанной в ро.мане Ф.М. 

Достое.вского. 

«О таких зверст.вах над ст.арушками Достое.вский не п.исал. Родио.ну 

Расколь.никову и не с.нилось: Куз.ьменко уби.л трех стару.х и скрыва.лся 15 лет. 

Е.го поймали, су.дили, дали 1.2 лет тюрь.мы… и тут же в.ыпустили н.а свободу. 

Котору.ю неделю Куз.ьменко со все.м табором пр.азднует чу.десное 

освобо.ждение. Нет г.арантий, что о.н снова не з.ахочет вып.ить, даже 

прос.нувшись в бе.лой горячке… Не ч.итавший «Престу.пление и н.аказание», о.н 

невольно о.проверг Достое.вского. То, что все.гда с прид.ыханием наз.ывали 

траге.дией Родио.на Расколь.никова, дл.я Ивана Куз.ьменко обер.нулось весе.лым, 

а гла.вное — зако.нным хеппи-э.ндом». (НТ.В, «Главны.й герой», 06.04. 08) 

2. «Отцы и дет .и. Почему внуч.ка видного н.ациста Гим.млера вышл.а 

замуж за иу.дея?(НТВ, «.Русские се.нсации», 2006) 

3. «На фоне истор.ии Елены К.алининой, почт.и неизвест.ной в Росс.ии, но 

про.гремевшей н.а всю Фран.цию, «Анна Каре.нина» кажется б.ледной 

паро.дией. Снач.ала он, Лор.ан Дюбуа, т.айно вывез доч.ь Софи из Мос.квы во 

Фра.нцию и не д.авал матер.и видеться с ребе.нком. А пото.м Елена от.ветила 

ему те.м же… «(НТ.В, «Главны.й герой», 2008). 

II. Диалог.и и закадро.вые тексты к.инофильмов  

1. «Красав.ица Фрейнд.лих снова ст.анет «мымрой», а Барбар.а Брыльска 

в.первые заго.ворит свои.м голосом. (.НТВ, Русск.ие сенсаци.и», «Неизвест.ный 

Рязано.в», 2008). 

2. «Звездн.ые войны: Кто у.крал скафа.ндр Гагари.на и чебур.ашку 

Успенс.кого? И кто в По.днебесной н.аживается н.а Примадон.не?» 

3. «Звездные во.йны…за землю. З.а что сосе.ди невзлюб.или Алену А.пину? 

Кто о.грабил фазе.нду Кобзон.а? Черный с.писок Рубле.вки». 

III. Текст .ы песен: 

Алла Пугаче.ва впервые р.асскажет о з.аписи леге.ндарных песе.н для 

«Иро.нии судьбы…», а в.место Талыз.иной и Ахе.джаковой на Тихоре.цкую 

отпра.вится сост.ав с «ВИА Гр.а» (НТВ, «Неиз.вестный Ряз.анов», 2008). 
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IV.Тексты в.ыступлений по.литических де.ятелей:  

«Как замочить в с.атире резидента-.предателя?»(.НТВ, «Прогр.амма 

макси.мум», 2008). Данное выр.ажение выз.ывает в па.мяти заявле.ние В.В. 

Пут.ина, которое о.н сделал в а.дрес террор.истов на о.дной из пресс-

.конференци.й: «В туалете по.ймаем, мы и в сорт.ире их замоч.им…». При это.м 

текст ано.нса прерыв.ается кадр.ами, якобы в.ыложенными в И.нтернете — 

«.избиением» в ту.алете рези.дента «Коме.дии Клаб» П.авла Воли 

(.первоапрел.ьская шутк.а). То ест.ь вербальн.ая реальна.я информац.ия 

(«мочило.во в сортире»), а.пеллирующа.я к прецеде.нтному выс.казыванию 

през.идента В.В. Пут.ина, буква.льно дублируетс.я непрецеде.нтным 

«искусст.венно созд.анным» видеор.ядом. 

Проведенный н.ами анализ про.мотекстов те.леканала НТ.В показал, что в 

а.нонсах качест.венной про.граммы «Професс.ия – репортер» ч.аще использу.ются 

преце.дентные выс.казывания и пре.цедентные с.итуации, вос.ходящие к те.кстам 

худо.жественной л.итературы. Это с.воего рода ко.мплимент а.дресату, а.пелляция 

к е.го эрудици.и, культур.ной компете.нции. В ано.нсах так н.азываемых 

«.желтых», м.ассовых про.грамм, напр.имер, «Про.граммы – м.аксимум», 

«.Русские се.нсации» преоб.ладают пре.цедентные в.ысказывани.я и 

прецеде.нтные ситу.ации, связ.анные с те.кстами массо.вой культур.ы, т.е. с 

те.кстами песе.н, диалога.ми и закадро.выми текст.ами кинофи.льмов, 

рек.ламными те.кстами.  

Таким образо.м, можно с.делать выво.д о том, что жур.налист учит.ывает 

особе.нности вос.приятия ау.дитории, н.а которую р.ассчитан тот и.ли иной 

те.левизионны.й продукт, и фор.мирует опре.деленный яз.ыковой ими.дж 

програм.мы и телек.анала в це.лом.  

В условиях возрос.шей конкуре.нции и рейт.инговых во.йн журналист.ы 

НТВ стал.и часто ис.пользовать в те.кстах проморо.ликов преце.дентные име.на и 

преце.дентные выс.казывания, вос.ходящие к т.акому тексту – источ.нику, как 

про.граммы кон.курирующих к.аналов. 



283 
 

Например, ф.ильмы из ц.икла «Професс.ия – репортер», НТ.В выходят в 

эф.ир в субботу в 1.9: 30, в это же вре.мя на «Пер.вом канале» в.ыходили та.кие 

сезонн.ые проекты, к.ак «Кто хочет ст.ать миллио.нером?», «.Цирк со звез.дами», 

«Ми.нуты славы». О.ни привлек.али вниман.ие большой ау.дитории, котор.ая до 

этого с.мотрела про.граммы НТВ. В эт.их условия.х руководст.во НТВ при.няло 

верное о.перативное ре.шение – ис.пользовать и.нтерес ауд.иторию к ц.ирку, 

сыгр.ать на жел.ании миллио.нов вмиг обо.гатиться и прос.лавиться, те.м самым 

обер.нуть успех.и конкуренто.в в свою по.льзу. Полит.ика 

контрпро.граммирова.ния НТВ сво.дилась к то.му, чтобы «.показать все, что 

с.крыто» от зр.ителей нар.ядных шоу Пер.вого канал.а.  

 Иными сло.вами, высо.корейтинго.вые шоу «Пер.вого канал.а» 

рассматр.ивались жур.налистами НТ.В в качест.ве прецеде.нтного текст.а для 

созд.ания собст.венных про.мороликов. В резу.льтате в эф.ир НТВ выш.ли 

следующ.ие анонсы до.кументальн.ых програм.м: 

1.«Кто хочет ст.ать миллио.нером?» (НТ.В, «Миллио.н терзаний», 2007) - 

т.акими слов.ами начина.лся анонс ф.ильма А. З.иненко «Ми.ллион терз.аний», о 

бе.дах, котор.ые принесл.и людям ша.льные день.ги, выигра.нные в лотере.ю, 

казино, в те.левикторин.ах. 

2. Фильм К. Гор.деевой, пос.вященный а.льтернатив.ному цирку (бро.дячим 

цирк.ачам, котор.ые «шагают в про.пасть без стр.аховки и жо.нглируют 

ро.дными деть.ми») получил н.азвание «Ц.ирк под звез.дами». При это.м в промо 

– ро.лике фильм.а подчерки.валось: «Представления, котор.ые никогда не 

по.казывали по те.левизору!» (.НТВ, «Цирк по.д звездами», 2008).  

3 .Фильм К. Гор.деевой «Ми.нуты славы» р.ассказывал о то.м, как живут 

л.юди после то.го, как в и.х жизни бы.ло «нескол.ько секунд с.лавы». Гла.вный 

герой ф.ильма – пи.анист, испо.лняющий сло.жнейшие муз.ыкальные 

про.изведения п.альцами но.г. После р.азгромной кр.итики суде.й на шоу Пер.вого 

канал.а «Минута с.лавы» он вер.нулся в ро.дное село и по.весился. Г.лавный вопрос 

ф.ильма К. Гор.деевой: «Стоит ли ж.изнь неско.льких мгно.вений в пр.айм-

тайм?» 
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4. В анонсе про.граммы «Русс.кие сенсац.ии» мы нахо.дим еще од.ну 

отсылку к то.к – шоу «Пер.вого канал.а» под наз.ванием «Ло.лита без 

ко.мплексов»: «И все ко.мплексы Ло.литы. Первое и.нтервью че.ловека, 

разру.шившего ее се.мью». 

5. Телекан.ал «Звезда» в.ложил нема.лые средст.ва в рекла.му 

документ.ального фи.льма, посв.ященного с.мерти И.В.Ст.алина. В Мос.кве было 

уст.ановлено м.ножество б.илбордов, г.де на темно.м фоне бел.ыми буквам.и было 

нап.исано: «Ка.к умирал Ст.алин?». Уже через нес.колько дне.й после по.явления 

нару.жной рекла.мы в эфире НТ.В «крутилс.я» анонс «.Программы М.аксимум»: 

«.Как НА САМО.М ДЕЛЕ умир.ал Сталин?». От.метим, что эф.ир програм.мы 

Глеба П.ьяных состо.ялся на нес.колько дне.й раньше, че.м премьера ф.ильма на 

«З.везде», «Про.грамма – М.аксимум» собр.ала огромн.ый рейтинг.  

Прецедентные фе.номены одно.временно ус.иливают выр.азительност.ь 

текста и «р.аботают» н.а создание и р.азвитие интриги («Главный Шер.лок Холмс 

все.х времен и н.ародов» (НТ.В, «Главны.й герой», 2008.г.) - о Вас.илии Ливано.ве). 

Интрига  

Интригующий ко.мпонент в те.ксте телев.изионного а.нонса пред.назначен 

д.ля того, чтоб.ы привлекат.ь внимание зр.ителей. «О.н создаетс.я таким обр.азом, 

чтоб.ы, передав.ая некотору.ю информац.ию, оставит.ь, как в з.агадке или 

дете.ктиве, нечто не.договоренное, что зр.итель долже.н раскрыть д.ля себя са.м, а 

это а.ктивизирует е.го мыслите.льную деяте.льность» [.Морозов 200.9: 63]. 

Раз.гадать таку.ю загадку ис.ходя лишь из ее со.держания, пр.актически 

не.возможно. Мо.жно сказат.ь, автор а.нонса намере.нно нарушает требо.вание, 

извест.ное как од.ин из посту.латов Грейс.а, согласно которо.му речь не до.лжна 

сообщ.ать информ.ации меньше, че.м необходи.мо для ее по.нимания в к.аждый 

моме.нт коммуни.кации. Впроче.м, в телев.изионном а.нонсе объяс.нение 

интр.игущего ко.мпонента ч.асто даетс.я немедлен.но, а иног.да явно со.держится 

в в.идеоряде сооб.щения. «Её не сож.гли на костре, но брос.или в клет.ку. В 

современ.ной России и.дет охота н.а ведьм…(НТВ,"Магия бесс.мертна", 

0.3.12.2005). 
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Кроме языковой и.гры с испо.льзованием пре.цедентност.и, созданию и 

р.азвитию интр.игующей ситу.ации в зак.адровом те.ксте телеа.нонса служ.ат 

такие яз.ыковые сре.дства, как катафора, а.позиопезис, эффе.кт обмануто.го 

ожидани.я, парадокс, и.нтригующий хро.нотоп, бук.вализация мет.афоры и 

дру.гие. 

Зачин теле.визионного а.нонса стро.ится таким обр.азом, чтоб.ы с первых же 

се.кунд возбу.ждать любо.пытство зр.ителя. На те.левидении луч.шим средст.вом 

достиже.ния этой це.ли служит пр.ием буквал.изации мет.афоры. Он з.аключается 

в то.м, что мет.афорическое в.ыражение н.арочито ос.мысляется и у.потребляетс.я 

в прямом, а не пере.носном значе.нии. «У них нет слов, но есть с.воя страна. 

Циатата В.Т.акменевао г.лухонемых: «.Рука – знач.ит приветст.вие, шапка – 

пор.а гулять…» (НТВ, "Коде.кс молчани.я", 21.01..2006). Механизм пр.иема 

буква.лизации мет.афоры состоит в то.м, что в н.ачальной ч.асти высказ.ывания 

поме.щается собст.венно метафор.а, а конте.кст посдле.дующей част.и 

организо.ван так, что пр.идает данно.му метафор.ическому сочет.анию слов 

бу.квальное з.начение. «Её пыталис.ь сделать з.вездой изо всех с.ил. Синхрон 

(.мама мален.ькой гимнаст.ки о жесто.кости трене.на): «Пина.ла её ного.й по 

поясн.ичной област.и…» ( НТВ, «З.везда на в.ырост», 26.11..2005);  

«Когда мет.афорическое в.ыражение (.в особенност.и известна.я, бытовая 

мет.афора) беретс.я в прямом с.мысле и в д.альнейшем пр.иобретает очерт.ания 

реаль.ного, внеобр.азного пре.дмета, - воз.никает новое ос.мысление это.го 

выражен.ия, имеющее поро.й юмористичес.кий или да.же комичес.кий 

гротес.кный оттено.к…» [Квятковскийс 1.998, 183]. «Не находя л.юбви на ро.дине, 

русс.кие женщин.ы за 30 штур.муют арабс.кие фьорды. З.десь любов.ников – 

ть.ма египетс.кая. «Бабье лето» - фильм А.лександра З.иненко. «Професс.ия-

репортер». В 1.9.30. На НТ.В» (НТВ,"Б.абье лето», 24.0.9.2005). В тех случ.аях, 

когда пр.исутствует л.ишь та част.ь приема бу.квализации мет.афоры, котор.ая 

содержит то.лько «букв.алиирующую ч.асть», воз.никает эффе.кт комисчес.кой 

двусмыс.ленности. 
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Для создан.ия интриги а.вторы теле.визионных а.нонсов так.же использу.ют 

парадокс - один из из.любленных пр.иемов таки.х выдающихс.я умов, ка.к Г. 

Гейне, О. У.айлд, Б. Шоу, Т. К.арлейл, Ф..Ларошфуко, Ж..Ж. Руссо, А. 

Шо.пенгауэр. Парадокс (от греч. p.aradoxos – нео.жиданный, стр.анный) – это 

су.ждение, которое, н.а первый вз.гляд, резко прот.иворит здр.авому смыс.лу, но 

оказ.ывается глубо.ким по значе.нию. Парадо.кс близок афор.изму, как пр.авило, 

отл.ичается ла.коничность.ю, заверше.нностью су.ждений. Он пр.идает тексту 

а.нонса блес.к, привлек.ает неожид.анностью в.ыводов. Пар.адокс может ст.авить 

сужде.ние на гра.нь нелепост.и, но это л.ишь придает е.му особую с.илу. Весь 

с.южет анонс.а может быт.ь построен н.а парадоксе: «Хорошими де.лами 

просл.авиться не.льзя! Спас.аешь людей от с.мерти — жд.и травли от сосе.дей. 

Жалее.шь животны.х — загрызут б.лизкие. Кат.я не дала л.юдям умерет.ь с 

голоду и по.шла под су.д. Почему в Росс.ии за добр.ые дела пр.иходится 

р.асплачиват.ься?» (НТВ, ".Никто, кро.ме нас", 30.05..2009). Как видно и.х 

примера, о.дним из ос.новных способо.в создания п.арадокса с.лужит антитез.а. 

Часто п.арадокс в те.левизионно.м анонсе в.ыступает в к.ачестве шо.кирующего 

сре.дства, пос.кольку нере.дко противореч.ит какому-.либо распростр.аненному 

м.нению или д.искредитирует из.вестные за.поведи.  

Помимо пар.адокса, те.лежурналист.ы использу.ют катафор.ические 

сре.дства созд.ания интри.ги, создаю.щие эффект об.манутого о.жидания. 

Катафора - употреб.ление слов.а (словосочет.ания), в с.мысл которо.го входит 

отс.ылка к дру.гому слову (с.ловосочета.нию), следу.ющему далее в те.ксте 

[Литер.атурный сло.варь. Терм.ины. Опреде.ления]. На.пример, ес.ли речь идет о 

по.пулярном че.ловеке, эффе.кт интриги соз.дает повтор.ная номина.ция в 

иниц.иальной поз.иции («Она живет по.д прицелом те.лекамер. Но у нее ест.ь 

жизнь, в котору.ю не пуска.ют чужаков. Не.известная Пу.гачева. Та.кой ее еще 

не в.идели телезр.ители». (НТ.В, «Русские се.нсации», 2007 г.). Из первых д.вух 

предло.жений не по.нятно, на ко.го указывает место.имение «он.а». Для 

обоз.начения герое.в документ.ального фи.льма, неиз.вестных широ.кой 

аудитор.ии, автор а.нонса употреб.ляет личные место.имения: он, она, о.ни, его, 
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ее, и.х). Использов.ание проно.минальных сре.дств с неяс.ной рефере.нцией 

помо.гает сохра.нить интри.гу (зрител.ь ждет ответ н.а вопрос: «О ко.м идет 

реч.ь?») и подчер.кнуть типич.ность ситу.ации.  

В.Э. Морозо.в [Морозов 2010: 67] от.мечает сле.дующие способ.ы создания 

не.досказанност.и в «интри.гующем ком.поненте» а.нонса: 

1. Затрудне.ния в рефере.нции значе.ния слова: «Высокие оброки 

вско.лыхнули народ. Се.годня прохо.дит всеросс.ийская акц.ия против в.ысоких 

пош.лин на ино.марки» (РЕ.Н-ТВ, «24», 2.2.011.2009). Что имеетс.я в виду по.д 

словами «обро.ки» и «вско.лыхнули»? «Праздник рогатых. В Москве н.ачался 

пар.ад троллейбусо.в» (Первый к.анал, «Новост.и», 22. 11..2008). Кто имеетс.я в 

виду по.д словом «ро.гатые»? «Индекс неус.пешности. Последние соб.ытия не 

прибав.или оптимиз.ма игрокам н.а мировых фо.ндовых рын.ках» (ТВ-Це.нтр, 

«Событ.ия», 17.11..2008). Что з.начит «инде.кс неуспеш.ности»? Ка.кие 

«после.дние событ.ия»? 

2. Неизвест.ность дейст.вующего ли.ца: «Ордена оце.нили прямо н.а доске 

почет.а. В Волгогр.аде избит и гр.аблен участ.ник Сталин.градской б.итвы» 

(РОСС.ИЯ, «Вести», 17.11..2008). Кто и заче.м оценивал ор.дена? «60 лет на 

пе.нсии. Команда, з.намя, двиг.атели и пу.шка в поря.дке? Что с.нится крейсеру 

«.Аврора»? Ес.ли он, конеч.но, спит…» (.РОССИЯ, «Вест.и», 17.11..2008). Кто на 

пенс.ии и где все в пор.ядке?; «Риск во им.я жизни. Оперативност.ь, мужество 

и пре.данность до.лгу. Росси.я отмечает Де.нь милиции» (Сто.лица, «Новост.и 

столицы», 10.11. 2008). Кто рискует и про.являет переч.исленные к.ачества? 

«Воссоздавший «.Мелодию» и от.крывший «По.ксровские ворот.а». 50 лет 

творчес.кой деятел.ьности отмеч.ает знамен.итый саксафо.нист Георг.ий 

Гаранян» (Т.В-Центр, «Соб.ытия», 14.11..2008). Кто осущест.вил означе.нные 

дейст.вия? Остались вер.ны присяге. В Москве бу.дут восста.новлены ка.менные 

плит.ы с именам.и солдат и оф.ицеров, по.гибших во вре.мя революц.ии 1905 г» 

(.РОССИЯ, «Вест.и. Местное вре.мя», 14.11..2008). 

3. Недостаточ.ная опреде.ленность пре.дмета речи: «Сегодня кончиласт 

во.йна. Мир отмеч.ает 90 лет з.авершения пер.вой мирово.й» (РОССИЯ, 
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«.Вести», 17.11..2008). Какая войн.а сегодня ко.нчилась? «Обвиняемый 

р.асстроенны.м не выгля.дел. В Москве осу.жден водите.ль, убивши.й пешехода, 

котор.ый помешал е.го Мерседесу» (.РОССИЯ, «Вест.и», 17.11..2008). В чем 

обви.нялся подсу.димый? «Цена не имеет з.начения. В пушкинс.ком музее 

се.годня откр.ылась одна из с.амых дорогосто.ящих выста.вок. В Мос.кву 

привез.ли картины а.нглийского ху.дожника Уи.льяма Тернер.а» (ТВ-Центр, 

«Соб.ытия», 17.11. 2008). О цене чего и.дет речь? 

4. Неясност.ь места, к которо.му относитс.я содержан.ие предложе.ния: 

«Финанисовая ст.абилизация и по.правки в Ко.нституцию. Пленарное з.аседание 

Гос.думы» (Пер.вый канал, «.Новости», 1.9.11.2008). Здесь воз.никает вопрос: г.де 

происхо.дит финансо.вая стабил.изация и в.носятся по.правки в Ко.нституцию? 

«Возможность про.катиться в з.наменитом с.инем тролле.йбусе, вос.петом 

Булато.м Окуджаво.й. Самый л.юбимый вид тр.анспорта мос.квичей отмет.ил 

юбилей» (СТО.ЛИЦА, «Новост.и столицы», 2.3.11.2008). «В обществе.нных 

места.х не курит.ь, не пить и не в.ыражаться. Власти А.напы приня.ли 

нравстве.нный кодекс д.ля жителей горо.да» (НТВ, «Се.годня», 16.11. 2008). 

Подробно особе.нности интр.игующего хро.нотопа теле.визионного а.нонса 

расс.мотрены в п. 3..3.4. насто.ящей работ.ы. 

5. Неясност.ь осуществ.ленного де.йствия: «От всей ду.ши…Учитель.ница из 

Ма.гнитогорск.а подпарил.а свой дом со.вершенно посторо.нней женщи.не, 

потеря.вшей жилье» (.Первый кан.ал, «Время», 1.3.11.2008). 

6. Неясност.ь причины воз.никновения о.писанной с.итуации: «Дом за 

до.ллар 75 це.нтов. Амер.иканцы ждут безр.аботицы и тер.яют свое ж.илье. 

МВФ прос.ит денег, а в Я.понии рецесс.ия» (РОССИ.Я, «Вести», 17.11..2008). 

Почему дом мо.жет стоить т.ак дешево? Тайга перст.ает петь по.д крылом 

с.амолета. А.виакомпани.я «Сибирь» о.казалась в г.лубоком кр.изисе» (РЕ.Н-ТВ, 

«24», 2.2.11.2008). Почему «перест.ает»? 

7. Затружне.ния в рефере.нции всего в.ысказывани.я: «Вася у пап.ы силен в 

м.атематике. Вася в ту.алете фото.графировал э.кзаменацио.нные билет.ы, 

папа их н.а улице ре.шал. В Тат.арстане су.дят учителе.й за помощ.ь в сдаче 
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Е.ГЭ» (РОССИ.Я, «Вести», 1.2.11.2008). Непонятно, к че.му относитс.я 

перефраз.ированный ст.их. То же с.амое в сле.дующих при.мерах: «Что нам 

сто.ит дом постро.ить? Специалисто.в в област.и высотного стро.ительства 

те.перь будут гото.вить в МГСУ» (СТО.ЛИЦА, «Новост.и столицы», 

15.11..2008); Радикальных мер не пре.двидется. Результато.м саммита л.идеров 

веду.щих стран м.ира, котор.ый открываетс.я в Вашингто.не, будет н.ачало 

перестро.йки мирово.й финансово.й системы» (.Первый кан.ал, «Новост.и», 

15.11..2008). 

8. Использо.вание прие.ма объекти.вации, то ест.ь вопроса, н.а который 

а.втор отвеч.ает сам: «Как избав.иться от мусор.а с минима.льными 

нег.ативными пос.ледствиями д.ля экологи.и и максим.альной выго.дой 

вторич.ного испол.ьзования?С.вои вариант.ы предлага.ют участни.ки выставк.и 

оборудов.ания и тех.нологии дл.я сбора, перер.аботки и ут.илизации от.ходов» 

(СТО.ЛИЦА, «Новост.и столицы», 10.11..2008). 

Именно намере.нной недос.казанность.ю объясняетс.я сравниел.ьно 

неболь.шая доля в те.ксте телев.изионного а.нонса личн.ых повество.вательных 

пре.дложений. Ч.аще всего встреч.аются назы.вные предло.жения («Дом за 

до.ллар 75 це.нтов»; «Ин.декс неуспе.шности») и неполн.ые в форме 

с.ловосочета.ний («От всей ду.ши…»). «Интригу.ющий компо.нент» 

теле.визионного а.нонса срод.ни приему, из.вестному к.ак сегмент.ация речи, пр.и 

котором с.амое главное в.ыносится в н.ачало. Но и.нтригующий ко.мпонент 

ано.нса может нест.и как важну.ю, так и второсте.пенную инфор.мацию. По 

м.нению В.Э..Морозова, о.н может выр.ажать: 

- тему сооб.щения: «Финансовая ст.абилизация и по.правки в 

Ко.нституцию. П.ленарное з.аседание Гос.думы (Перв.ый канал, «.Новости», 

1.9.11.2008; 

- проблему, по.днимаемую жур.налистом: «Герой, пре.датель и и.ли просто 

несч.астный ребе.нок? Сегод.ня на роди.не Павлика Морозо.ва по-ново.му 

рассказ.ывают истор.ию знаменито.нго земляк.а» (НТВ, «Се.годня», 14.11..2008). 
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- проблему, пост.авленную в о.писываемой с.итуации: «Как избав.иться от 

мусор.а с минима.льными нег.ативными пос.ледствиями д.ля экологи.и и 

максим.альной выго.дой вторич.ного испол.ьзования?С.вои вариант.ы 

предлага.ют участни.ки выставк.и оборудов.ания и тех.нологии дл.я сбора, 

перер.аботки и ут.илизации от.ходов» (СТО.ЛИЦА, «Новост.и столицы», 

10.11..2008).\ 

- основную м.ысль или в.ывод коррес.пондента: «Под водой ме.лочей не 

б.ывает. Что за ма.ленький сбо.й в электро.нике стал пр.ичиной авар.ии на 

подло.дке? Первые в.ыводы комисс.ии» (РОССИ.Я, «Вести», 10.11..2008). 

- основную м.ысль главно.г действую.щего лица: «Голод был, ге.ноцида не 

б.ыло. Дмитрий Ме.дведев сде.лал заявле.ние специа.льно для Ю.щенко в св.язи с 

антиросс.ийским прое.ктом «Голо.домор»» (РОСС.ИЯ, «Вести», 10.11..2008). 

- комментар.ий к факта.м: «И уникальн.ые кадры. Кардиохирург с.воими 

рука.ми останав.ливает сер.дце и констру.ирует из не.го новое. В Росс.ии 

придума.ли операци.ю, которую не де.лают нигде в м.ире» (РОССИЯ, «Вест.и», 

10.11..2008). 

- впечатле.ния и оцен.ки корреспо.ндента: «Обвиняем.ый расстрое.нным не 

вы.глядел. В мос.кве осужде.н водитель, уб.ивший пеше.хода, котор.ый помешал 

е.го Мерседесу. Во.дителю дал.и 7 лет (РОСС.ИЯ, «Вести», 17.11..2008). 

- пояснение ф.акической и.нформации, со.держащейся в а.нонсе: «Она 

предпоч.ла последн.ие полгода ж.изни провест.и в кругу се.мьи, а не н.а 

больнично.й койке. В Ве.ликобритан.ии 13-летн.яя девочка в су.де отстоял.а свое 

пра.во на отказ от лече.ния» (Росс.ия, «Вести», 1.2.11.2008).  

Но чаще все.го назначе.ние интригу.ющего компо.нента в те.ксте анонс.а 

ограничи.вается лиш.ь привлече.нием внима.ния, и он не несет с.колько –нибу.дь 

ценной и.нформации.  

   В закадро.вых текста.х телевизио.нных анонсо.в широко ис.пользуется 

апозиопезис, или фигур.а умолчани.я. В закадро.вом тексте а.нонса апоз.иопезис 

нере.дко вступает в ко.нвергенцию с дру.гими стилист.ическими пр.иемами, 

на.пример, вз.аимодействует с а.нафорой (анонс фил.ьма А. Зине.нко о врач.ах 
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клиники д.ля душевнобо.льных: «Ко.гда пациент.ы идут на пр.иступ... Ко.гда 

любая о.перация мо.жет законч.иться спецо.перацией...» (.НТВ, «Професс.ия – 

репортер», 24.06.06)). Апозиопезис н.а письме в.ыражается м.ноготочием. 

С.лужит для пр.ивлечения в.нимания, соз.дания подте.кста и акт.ивизации 

вообр.ажения адрес.ата. «Когда мили.ция беспомо.щна, а мед.ицина бесс.ильна… 

СНХ: «Она вот те.плая, можете её потро.гать». Люд.и идут к м.агам, а 

по.падают к мо.шенникам» (.НТВ, "Маги.я бессмерт.на", 03.12..2005). В 

закадрово.м тексте те.левизионно.го анонса а.позиопезис в.ыполняет 

э.вфемистичес.кую функци.ю и функци.ю переключе.ния (перехо.да) из одно.го 

повество.вательного п.лана в дру.гой. Апозио.пезис встреч.ается не то.лько в 

зак.адровом те.ксте телев.изионного а.нонса, но и в л.айфах и си.нхронах (ц.итатах 

герое.в и журнал.истов). «Учителя и вр.ачи бегут от бе.дности в н.яньки и 

слу.жанки. Цит.ата автора ф.ильма В. Т.акменева: «…то тяжело, но по.ка 

прибыль.но…». А их собст.венные дет.и растут без пр.исмотра» (.НТВ, 

«Приг.лашение в р.абство», 1.9.11.2005).  

В редких с.лучаях «интр.игующий ко.мпонент» а.нонса содер.жит ясно 

в.ыраженную и.нформацию, и.нтересную с.амим своим со.держанием, н.апример: 

«В нашем эф.ире прямая реч.ь наблюдате.ля ОБСЕ на К.авказе. Что З.апад с 

само.го начала з.нал о Груз.ии? (РОССИ.Я, «Вести», 15.11..2008).  

В единичны.х случаях мо.жет использо.ваться прие.м «интрига - в 

отсутст.вии интриг.и», которы.й восприни.мается как отсту.пление от ж.анровой 

нор.мы анонса, и те.м самым уже пр.ивлекает в.нимание зр.ителя. 

Высокая «п.лотность те.кста» 

Высокая «п.лотность те.кста» - это структурная кр.аткость пр.и 

максимал.ьной семант.ической на.полненност.и, усиленная н.аложением, 

пере.плетением р.иторически.х фигур. Эт.и стилистичес.кие фигуры 

пре.дставляютс.я достаточ.но устойчи.вым синтакс.ическим обр.азованием, 

которое от.личается от с.интаксичес.ких построе.ний обиход.ной речи и 

с.пособствует ус.илению эмо.циональност.и и убедите.льности выс.казывания. По 

с.ловам иссле.дователя Ю..М. Скребне.ва фигура – это «с.интагматичес.ки 
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образуе.мое средст.во выразите.льности». С.воеобразие ф.игуры закл.ючается в 

особо.м стилистичес.ки значимо.м синтаксичес.ком построе.нии словосочет.ания 

предло.жения или д.аже группы пре.дложений. Пр.и этом не су.щественен 

пере.нос значен.ия – слова и с.ловосочета.ния часто ис.пользуются в пр.ямом, а не 

в пере.носном значе.нии.  

Грамматические ф.игуры разнообр.азны, их н.амного бол.ьше, чем тро.пов. 

По ря.ду существе.нных призн.аков, котор.ые выделяют к.аждую из гру.пп фигур, 

встреч.ающихся в те.ксте телев.изионного а.нонса, мож.но выделит.ь, можно 

в.ыделить суггестивные, эмфатические и изобразительные фигуры.  

Суггестивные ф.игуры (лат. suggestion, рус. су.ггестия - в.нушение) 

(аллитерация, а.нафора, эп.ифора, опо.ясывающий по.втор, паро.номазия, 

р.итмические р.авночлены, х.иазм) были подроб.но рассмотре.ны нами в п..п. 

Повторяе.мость. Осно.ву воздейст.вия на эстет.ическое чу.вство у все.х фигур 

это.й группы сост.авляет сор.азмерности з.вуковых, с.мысловых и р.итмичных 

по.второв, соз.дающих дол.жное впечат.ление и рит.мичное дви.жение фраз.ы. Все 

фигур.ы этого ти.па придают реч.и особое и.нтонационно-р.итмическое з.вучание, 

пр.и котором с.мысловая ф.актура фигур.ной модели пре.дстает в о.пределенно.й 

стилистичес.кой и звуко.вой гармон.ии.  

К группе эмфатических фигур (греч. выразите.льный, подчер.кнутый) 

от.носятся фи.гуры, осно.ванные на вз.аимодейств.ие понятий.ных (не зву.ковых) 

обоз.начений в с.интагме, н.а разнообр.азных стил.истических в.ариациях 

яз.ыковых еди.ниц, соответст.вующих сло.вам и словосочет.аниям. Это пре.жде 

всего т.акие фигур.ы, как антитеза, гр.адация, ант.иципация, ме.йозис, литот.а и 

др.  

Умение пол.ьзоваться с.ловом помо.гает автору а.нонса обрат.ить особое 

в.нимание на те.му анонсируе.мой програ.ммы, заста.вляет зрите.ля прислуш.аться 

к ус.лышанному. Т.ак как теле.визионная реч.и свойстве.нна игра в 

р.азговорност.ь, то журн.алисты нере.дко примен.яют оборот.ы свойстве.нные 

разго.ворной реч.и. Таковы, в ч.астности, ф.игуры – антиципация, ме.йозис и 

литот.а. Рассмотрим пр.имер испол.ьзования антиципации (лат. ant.icipation – 
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пре.двосхищение), котор.ая обычно обоз.начает пре.дшествован.ие 

местоиме.нного обоз.начения за.мещаемому и.м слову. Эт.а фигура ис.пользуется, 

к.ак правило, д.ля аффекти.вного, эмо.ционального в.ыделения то.го объекта, о 

которо.м идет реч.ь. Нередко встреч.ается в пр.ямой речи герое.в анонсируе.мой 

програ.ммы. «Нам говорят — это не футбо.льные фанат.ы, тогда кто это? 

Кто эти тыс.ячи организо.ванных люде.й?» 

Существенно, что э.мфатические ф.игуры возде.йствуют в пер.вую очеред.ь 

на эмоцио.нальные состо.яния и настрое.ния адресат.а. Поэтому р.яд значени.й у 

фигур это.го типа за.висит от ос.новных ком.понентов э.кспрессивност.и – 

оценоч.ности и ст.илистическо.й окрашенност.и слов и с.ловосочета.ний, 

соста.вляющих стер.жень фигур.ы.  

Группу изобразительных фигур сост.авляют экс.прессивно-

ст.илистическ.ие вариант.ы высказыв.ания, соот.ветствующие бо.лее крупны.м, 

чем сло.во и словосочет.ание едини.цам текста – пре.дложению и.ли даже гру.ппе 

предло.жений. К т.аким фигур.ам относятся риторический во.прос, 

ритор.ическое опре.деление, р.иторическое обр.ащение, за.клинание, се.нтенция, 

афор.изм и друг.ие. Например, р.иторическое о.пределение д.ает журнал.исту 

возмо.жность в иро.ническом к.люче охара.ктеризоват.ь происход.ящее и гла.вных 

его де.ятелей «Вы думали, лихие 90-е н.икогда не вер.нутся? Кто собр.ал стаю 

го.лодных вол.ков с горо.дских окра.ин и броси.л против м.ирных люде.й?(НТВ, 

«Чер.ная метка», 2.3.10.2010) Эффект воз.действия изобр.азительных ф.игур 

возни.кает не на ос.нове опреде.ленных рит.мических и з.вуковых отрез.ков речи 

(.как в груп.пе суггест.ивных фигур) и не н.а основе со.поставлени.я отдельны.х 

понятийн.ых единиц (.как в груп.пе эмфатичес.ких фигур). В к.ачестве 

це.нтральной е.диницы в ф.игурах трет.ьей группы в.ыступает м.ысль, сужде.ние. 

Так в афоризме и се.нтенции в с.жатой, зан.имательной, изобр.азительной фор.ме 

высказы.вается нек.ая значите.льная мысл.ь нравоучите.льного хар.актера. «Они 

думали: сила — в з.нании, а оказалос.ь — в день.гах. Попав н.а обочину ж.изни, 

инте.ллигенция ме.няет професс.ию (НТВ, «У.ма – не на.до», 2007). 

Изобразительные ф.игуры в яр.кой стилист.ической фор.ме выражают чу.вства и 
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об.щие намере.ния, котор.ые могут б.ыть обозначе.ны одним с.ловом: мольба, 

прос.ьба, пожел.ание, закл.инание, изрече.ние и т.д. 

Наложение р.иторически.х фигур пр.и структур.ной краткост.и текста а.нонса 

много.кратно уси.ливает его се.мантическу.ю наполнен.ность. Так.им образом, 

дост.игается высокая «п.лотность» з.акадрового те.кста, поддержи.ваемая 

изобр.ажением и з.вуком. Текст те.левизионно.го анонса ст.ановится 

многоплановым. Всевозможные т.ипы повтор.а делают те.кст анонса бо.лее 

емким: «Лекарство от с.мерти или с.мерть от ле.карств» (НТ.В, фильм К. 

Гор.деевой «Ис.пытано на себе» (.31.01.09). Журналист ис.пользует 

антиметаболу - стилистический пр.ием, предст.авляющий собо.й контамин.ацию 

хиазма и антитезы и заключа.ющийся в т.аком перекрест.ном повторе.нии 

одних и те.х же слов, которое со.провождаетс.я изменение.м их синта.ксических 

фу.нкций, а т.акже проти.вопоставле.нностью по.нятий или я.влений 

дейст.вительност.и. Как пра.вило, испо.льзуется с це.лью выявле.ния различ.ия 

или обн.аружения с.ходства у к.аких-либо я.влений, обоз.наченных 

перест.авленными с.ловами. «Магия ис.кусства ил.и искусство м.агии» (НТВ, 

Професс.ия – репортер», 2007). В следующе.м примере а.втор дости.гает 

экспресс.ии за счет то.го, что ле.ксический по.втор (анафора) в составе 

равночлена употребл.яется в фи.гуре более в.ысокого пор.ядка – в 

риторическом во.просе. «Когда нечем корм.ить детей, когда денег хват.ает 

только н.а хлеб и во.ду, когда унижение ст.ало нормой….как не сойт.и с ума? 

Г.де взять с.илы, чтобы ж.ить?» (НТВ, Професс.ия – репортер», 2007). Фраза 

разде.лена на ра.вные, ритм.ичные и си.мметричные отрез.ки, содерж.ит элемент.ы 

энергично.го внушени.я. «Долгожданное сч.астье Таис.ии Повалий! И гор.ькие 

слезы у.краинской з.везды… Как она ст.ала врагом с.воего наро.да и почему 

бо.льше никог.да не ляжет по.д нож пласт.ического х.ирурга?» («.НТВ, Живут 

же л.юди!», 07.0.3.11). Из пример.а видно, что н.аивысшей с.илы воздейст.вия 

повтор (синтаксический п.араллелизм) достигает в сост.аве антитезы 

(противоположения) – ст.илистическо.й фигуры ко.нтраста, б.лагодаря которо.й 

понятия рез.ко сталкив.аются и прот.ивопоставл.яются.  
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Рассмотрим пр.имеры тексто.в анонсов, в котор.ых для дост.ижения 

крат.кости и ма.ксимальной се.мантическо.й наполнен.ности испо.льзован вес.ь 

комплекс изобр.азительно – в.ыразительн.ых средств (.наложение и пере.плетение 

р.иторически.х фигур, тро.пы, устойч.ивые выраже.ния, преце.дентные 

фе.номены): 

1. «К пяти.десятилетне.му юбилею… Б.арби! Ее обо.жают и нен.авидят. 

Он.а — принцесс.а из сказк.и и коварн.ая соблазн.ительница. По.лвека она 

д.иктует деву.шкам что нос.ить, где ж.ить и что ест.ь? И это у.же не 

игру.шки! Почему в н.аши дни Барб.и рассталас.ь с Кеном? «50 лет в ст.иле 

Барби» — ф.ильм Андре.я 0Лошака. «.Профессия — ре.портер». В субботу в 

1.9.25 на НТ.В» (НТВ, «.Барби-суперст.ар», 2009). 

 В первой стро.ке анонса а.втор создает и.нтригу с по.мощью апоз.иопезиса 

(ф.игуры умолч.ания) («К пятидесят.илетнему юб.илею…»). Далее («Барби! Ее 

обо.жают и нен.авидят!») используютс.я риторичес.кое воскли.цание, 

име.нительный п.адеж темы и а.нтонимичес.кая пара («обожают – не.навидят»). 

Контексту.альные анто.нимы «принцесса из с.казки и ко.варная 

соб.лазнительн.ица» создают в чет.вертом пре.дложении эффе.кт контраст.а. 

Задачам р.итмического б.лагозвучия в те.ксте данно.го анонса от.вечает фигур.а 

единознаменования – перечис.ляющий лекс.ический ря.д с одноро.дными 

номи.нативными е.диницами. В это.й роли высту.пает триад.а в форме 

р.итмического р.авночлена, то ест.ь фигура н.асчитывающ.ая в своем сост.аве три 

оце.нивающих с.лова: «Полвека о.на диктует де.вушкам что носить, г.де жить 

и что ест.ь!». Ироничная бу.квализации мет.афоры «…И это уже не и.грушки!» 

позволяет а.втору добит.ься комичес.кого эффект.а. Несколько р.аз в тексте 

ис.пользуется р.иторические во.просы и вос.клицания в сочет.ании с прие.мом 

олицет.ворения: («Барби! (риторическое вос.клицание, пр.ивлекающее в.нимание 

зр.ителя); Полвека о.на диктует де.вушкам что нос.ить, где ж.ить и что ест.ь! 

(олицет.ворение, н.арушающее стереот.ип мышление); И это у.же не игру.шки! 

(агрессивное р.иторическое вос.клицание, бу.квализация мет.афоры, иро.ния) 

«Почему в н.аши дни Барб.и рассталас.ь с Кеном?» (риторический во.прос, 
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олицет.ворение). Соз.данию акце.нтированно.го хроното.па служит пр.ием 

парцел.ляции (расч.ленение выс.казывания н.а два или нес.колько инто.национно 

обособ.ленных отрез.ков): «Професси.я — репортер». В субботу в 1.9.25. На 

НТ.В. Название до.кументально.го фильма «Барби – су.перстар» представляет 

собо.й трансфор.мированный пре.цедентный фе.номен («Иисус Хр.истос — 

су.перзвезда» (.англ. Jesus C.hrist Supe.rstar) — ро.к-опера, соз.данная в 1.970 году 

ко.мпозитором Э.ндрю Ллойд Уэбберо.м и либретт.истом Тимо.м Райсом) в 

сочета.нии с обыгр.ыванием мно.гозначност.и корня «стар» (st.ar (англ.) – 

«з.везда» и «ст.ар» (рус.) - достигший ст.арости).  

2. «Кто ск.азал, что Мос.ква — неснос.ная? Как истор.ические це.нтры 

превр.ащаются в це.нтры строите.льного бум.а и судебн.ых скандало.в? Чем 

зако.нчится прот.ивостояние? К л.ицу ли Мос.кве и Питеру но.вое лицо? Поче.му 

англича.не спасают росс.ийскую сто.лицу, а русс.кие лондон.цы памятни.ки на 

бере.гу Темзы? И к.ак случилос.ь, что супер.модель Нат.алья Водяно.ва в своем 

до.ме не хозя.йка? «Тепер.ь здесь оф.ис» — филь.м Андрея Ло.шака» (НТВ, 

«.Профессия-ре.портер», 10.11..2010). 

Обращает н.а себя вни.мание тот ф.акт, что вес.ь текст ано.нса, за 

ис.ключением з.аключитель.ного предло.жения, пре.дставляет собо.й цепочку 

р.иторически.х вопросов. С их помощ.ью автор а.нонсирующе.го текста 

з.аостряет в.нимание зр.ителя на в.ажной теме. Причем мы в.идим, что в 

пре.дложении «Почему ан.гличане сп.асают росс.ийскую сто.лицу, а русс.кие 

лондон.цы памятни.ки на бере.гу Темзы?» использов.ана контексту.альная 

ант.итеза. Так.же автор те.кста обыгр.ывает омон.имы («Москва нес.носная»), 

дважды ис.пользует ле.ксический по.втор, работ.ающий на в.нушение («Как 

истор.ические центры превращаютс.я в центры строитель.ного бума…»; «К лицу 

ли Москве и П.итеру новое лицо?»). Использов.ание разго.ворного ст.иля в 

назв.ании докуме.нтального ф.ильма «Теперь здес.ь офис» привлекает в.нимание 

простото.й и неожид.анностью.  

3.«Чувство, которое уб.ивает. Его з.аливают во.дкой и 

ант.идепрессант.ами… Кому-то по.может, а ко.го-то — то.лкнёт на 
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с.амоубийство. Де.прессия. Ко.гда нет вы.хода из оф.исного ада и не.навидишь 

вес.ь мир. Как Росс.ия заболел.а нерусско.й хандрой? Ж.изнь на гр.ани нервно.го 

срыва и сре.дство от безу.мия в филь.ме Андрея Ло.шака «Вели.кая депресс.ия» 

(НТВ, «.Профессия – ре.портер», 2.9.09.2007). 

Первая стро.ка анонса пре.дставляет собо.й емкое наз.ывное пред.ложение. 

Во второ.м автор ис.пользует э.лемент раз.говорного ст.иля («заливают во.дкой»). 

Далее следует ко.нтекстуаль.ная антитез.а («Кому-то по.может, а ко.го-то — 

то.лкнёт на с.амоубийство»). Ритмичное д.вижение фр.азы создает пр.ием 

парцел.ляции («Депрессия. Ко.гда нет вы.хода из оф.исного ада и не.навидишь 

вес.ь мир») и риторический во.прос («Как Россия з.аболела нерусс.кой 

хандро.й?»). Трансформированные пре.цедентные фе.номены «нерусская 

х.андра» ( ср. «русс.кая хандра» - А.С. Пу.шкин, «Евге.ний Онегин»), «жизнь на 

гр.ани нервно.го срыва» (.художестве.нный фильм «.Женщина на гр.ани нервно.го 

срыва» (1.988), режиссер П. А.льмодовар) лежат в ос.нове языко.вой игры, 

котор.ая привлек.ает вниман.ие зрителя, а.ктивизирует е.го воображе.ние, 

вызыв.ает компле.кс ассоциа.ций. Прием букв.ализации мет.афоры усил.ивает 

праг.матический поте.нциал преце.дентного фе.номена «Великая де.прессия», 

использо.ванного в к.ачестве наз.вании доку.ментального ф.ильма А. Ло.шака.  

3. «Он — перв.ый, кому пре.дрекли смерт.ь от загадоч.ного вирус.а, а она — 

бо.ялась рожат.ь из-за стр.ашного диа.гноза, но её м.алышка абсо.лютно 

здоро.ва. Жизнь со шт.ампом «ВИЧ». Ко.гда болезн.ь неизлечи.ма…Как 

побе.дить человечес.кие предрассу.дки? Как прост.ить любимо.го за стра.шный 

диагноз и по.нять сына, котор.ый заразилс.я сознател.ьно? 

Какое буду.щее ждет те.х, кто поз.итивен с ро.ждения? 

СПИД. Наказ.ание или просто бо.лезнь? 

Фильм Катер.ины Гордее.вой «Мир Поз.итива» (НТ.В, «Професс.ия-

репортер», 10.11..2007). 

Синтаксический п.араллелизм, ис.пользованн.ый в перво.м предложе.нии, 

работ.ает на скр.ытое внуше.ние. Следо.м за сложн.ым распростр.аненным 

пре.дложение с.ледует корот.кое назывное пре.дложение («.Жизнь со шт.ампом 
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«ВИЧ»»). О.но позволяет избе.жать моното.нности реч.и, задает р.итм. Эффект 

и.нтриги дост.игается за счет ф.игуры аппоз.иопезиса (.Когда болез.нь 

неизлеч.има…). Ряд р.иторически.х вопросов («.Как победит.ь человечес.кие 

предрассу.дки? Как прост.ить любимо.го за стра.шный диагноз и по.нять сына, 

котор.ый заразилс.я сознател.ьно? Какое бу.дущее ждет те.х, кто поз.итивен с 

ро.ждения?») пр.идают речи особое и.нтонационно-р.итмическое з.вучание, пр.и 

котором с.мысловая ф.актура фигур.ной модели пре.дстает в о.пределенно.й 

стилистичес.кой и звуко.вой гармон.ии. Парцел.ляция, в сочет.ании с 

ритор.ическим во.просом и а.нтитезой («С.ПИД. Наказ.ание или просто 

бо.лезнь?») ус.иливают агресс.ивную тона.льность те.кста. Многоз.начность с.лова 

«позит.ив» (1. по.ложительна.я реакция н.а ВИЧ-инфе.кцию; 2. поз.итив - радост.ь) 

использо.вано в наз.вании филь.ма К. Гордее.вой «Мир поз.итива». 

Проведенный а.нализ тексто.в телевизио.нных анонсо.в показал, что 

тр.ансформаци.я жанра те.левизионно.го анонса про.изошла в то.м числе и н.а 

синтаксичес.ком уровне. 

Агрессивность  

Основным способом пр.ивлечения внимания зр.ителя стано.вится 

агрессивная то.нальность те.кста телеанонса, по.ддерживаем.ая 

интонацио.нными средст.вами (усиление то.на, логические у.дарения, 

з.авышенная э.моциональност.ь, увеличе.нная громкост.ь). Мы идем вс.лед за 

ритор.ической ко.нцепцией Геор.гия Георгие.вича Хазагеро.ва [Хазагеро.в], 

которы.й считает, что о.пределенные р.иторические ф.игуры (антитезы, 

риторические во.просы, вос.клицания и др.) способст.вуют повыше.нию 

агресс.ивной тона.льности те.кста. 

Риторические во.просы («Как лечат Росс.ию?! Может, сто.ит 

потороп.иться с рефор.мами? Страховка, ле.карства, но.вейшие тех.нологии — 

всё это не д.ля тех, кто ж.ивёт в про.винции. А сельские вр.ачи? Спасут? 

Ус.пеют? Как до.кторам заст.авить себя р.аботать за ко.пейки? 

«Нескорая по.мощь» — фи.льм Юлии В.аренцовой» (.НТВ, «Професс.ия-

репортер», 2010) и восклицания (Нашелся! Куда вывез.ли больного с.ына 
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извест.ных актеро.в? (Первый к.анал, «Человек и з.акон», 04.06..2009) в 

агресси.вных по то.нальности те.кстах теле.визионных а.нонсов не с.лучайны: о.ни 

заостря.ют подняту.ю в матери.але пробле.му, придают а.вторской реч.и особый 

др.аматизм, пере.дают накал чу.вств, позво.ляют разнообр.азить инто.национный 

р.исунок текст.а. 

Усилению а.грессивной то.нальности а.нонсирующе.го текста с.пособствуют 

антитезы. Наиболее ч.асто в зак.адровом те.ксте анонс.а встречаетс.я синкризис 

(разновидность антитезы, состоящая в д.вух симметр.ично построе.нных 

словосочет.аниях или пре.дложениях, в к.аждом из котор.ых имеется р.яд 

компоне.нтов, всту.пающих в а.нтонимичес.кие отноше.ния): «Легализация и.ли 

смертна.я казнь? Больные лю.ди или престу.пники? Тюре.мная камер.а или 

прину.дительное лече.ние? Кто остано.вит наркот.ическую ло.мку России?» 

(.НТВ, «Честный по.недельник», 05.10.0.9). Антитеза ус.иливает вес.ь 

агрессив.ный пафос, н.акаляет не.гативные э.моции, стру.ктурирует те.кст анонса 

по по.люсам, с ее по.мощью адрес.ант оказыв.ает сильное воз.действие н.а 

адресата. 

Речевая агресс.ия выражаетс.я и в чрез.мерном испо.льзовании а.дресантом 

не.литературно.й лексики. Прямая реч.ь героев жур.налистского м.атериала 

(с.инхроны, л.айфы), а т.акже текст жур.налиста за к.адром воспро.изводит бр.ань, 

руган.ь, изобилу.ющую сниже.нной лекси.кой (арготизмами («Раньше он 

разводил людей…А те.перь разво.дит барано.в» (НТВ, «.Великие ко.мбинаторы», 

2008.), «Развести по.жиже» (Програм.ма Максимум, НТ.В, 14.03.0.9) – 

назва.ние сюжета о н.апитках); жаргонизмами («Цитата геро.я: «Бабки плати 

и нор.мально». З.а кадром: К.ак создава.лись леген.дарные рол.ики? 

Носта.льгическая ре.кламная пауз.а!» (НТВ, «Про.грамма Макс.имум», 14.0.2.09); 

грубо – простореч.ной лексико.й (название ф.ильма А. Б.ахерева «Куда прешь?» 

(НТВ, «Професс.ия – репортер», 7.02.09); эвфемизмами, пр.икрывающие 

ле.гко угадыв.аемые обсце.низмы («Дик Адвок.ат: УЕФА себе!» (НТВ, 

«Г.лавный геро.й» 18.05.08); «.Хью Хефнер и Д.аша Астафье.ва: Хью её знает…» 

(НТВ, «Г.лавный геро.й» 08.02.0.9);«А он у.крал вкладо.в на 2 мил.лиарда… Но с.ам 
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оказалс.я в полном «.хопре»». (НТВ, «.Великие ко.мбинаторы», 2008); «Россия в 

ЧО.ПЕ» (НТВ, «Професс.ия – репортер», 1.2.09.09). 

В данном с.лучае пере.д нами речевая агресс.ия, камуфлируе.мая 

эвфемиз.мами. Языко.вые средст.ва подбира.ются таким обр.азом, чтоб.ы вызвать 

у а.дресата си.льные чувст.ва и эмоци.и по отноше.нию к объе.кту. При это.м 

обсценну.ю лексику, а т.акже инвект.ивы автор в.ыбирает не д.ля речевой 

х.арактерист.ики героя жур.налистского про.изведения, а с це.лью привлече.ния 

максим.ального вн.имания телезр.ителя. За этим ви.дится «цин.изм, полное 

безр.азличие и р.авнодушие к геро.ям, к ситу.ации, забот.а лишь об эффе.ктности 

по.дачи матер.иала» [Тулу.пов 2010]. Ряд ученых [.В.И.Конько.в, И.Э.Клю.канов] 

счит.ают, что це.лью агресс.ивного тип.а речевого по.ведения яв.ляется нанесе.ние 

в том и.ли ином ви.де (от пря.мого оскорб.ления до де.монстрации 

не.доброжелате.льства) ущерб.а собеседн.ику, что пр.иводимым пр.имерам 

нес.войственно. На наш взг.ляд, речев.ая агресси.я наносит у.щерб не то.лько 

прямо.му собесед.нику, но и м.ассовому зр.ителю, которо.го вынужда.ют слушать 

не.приемлемые д.ля него выр.ажение. Сле.довательно, рече.вую агресс.ию можно 

р.ассматриват.ь более широ.ко, чем просто пр.ямое оскорб.ление. С эт.их позиций 

про.явление рече.вой агресс.ии мы види.м и в нару.шении линг.воэтически.х норм. 

Как видно из пр.имеров агресс.ивность те.левизионны.х анонсов ч.асто 

приво.дит к нару.шению линг.воэтически.х норм и ко.ммуникатив.ным неудач.ам, 

которые бу.дут подроб.но проанал.изированы в г.лаве 5 наше.го иcследо.вания.  
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Выводы 

В настояще.й главе на.ми была расс.мотрена од.на из самы.х актуальн.ых для 

мед.иалингвист.ики пробле.ма - пробле.ма жанров в це.лом и проб.лема 

трансфор.мации теле.визионных про.можанров в ч.астности. Сфор.мированная в 

со.ветскую эпо.ху система ж.анров публ.ицистическо.го стиля б.ыла достаточ.но 

полно о.писана в ст.илистике про.шлых лет. В перестро.йку произо.шел резкий 

с.лом устояв.шейся систе.мы жанров, воз.никли новые ж.анры, произо.шла 

трансфор.мация стар.ых жанров. Со.временная с.итуация в ге.нристике 

с.видетельст.вует о том, что уче.ными остро о.щущается необ.ходимость в 

н.аучном опис.ании новых, а т.акже трансфор.мированных ж.анров, но до с.их пор 

еще не в.ыработаны ос.новные лин.гвистическ.ие принцип.ы новейшего 

ж.анроведени.я.  
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Глава 5. Ко.ммуникатив.ные сбои, л.ингвоэтичес.кие и 

линг.вокультуро.логические проб.лемы в теле.визионном про.модискурса 

5.1. Комму.никативные сбо.и в ТВ-про.модискурсе 

 

Проблема и.нкорпориро.вания  

 Термин «и.нкорпориро.вание» (от а.нгл. включ.ать) испол.ьзуется в р.яде 

америк.анских и бр.итанских р.абот по ко.гнитивной л.ингвистике д.ля 

обозначе.ния процесс.а включени.я прецедент.ных феноме.нов в новы.й контекст. 

Отечест.венная ког.нитивная л.ингвистика по.ка проблему и.нкорпориро.вания не 

з.атрагивала.  

Обращаясь к д.анной проб.леме в рам.ках нашего д.иссертацио.нного 

сочи.нения, мы в.плотную по.дходим к во.просу об о.правданност.и и 

неопра.вданности ис.пользовани.я прецедент.ных феноме.нов в теле.визионном 

про.модискурсе. 

 Присваива.я культуру сооб.щества, че.ловек прис.ваивает та.кже его 

со.циальные и эт.нические стереот.ипы. Таким обр.азом, элеме.нт 

стереот.ипизации з.аложен в пр.ироде линг.вокультурно.го сообщест.ва. В 

опре.деленной мере о.н подавляет л.ичностное по.ведение ин.дивида. У яз.ыковой 

лич.ности есть м.ножество гото.вых высказ.ываний, в резу.льтате чего, у 

п.ишущего соз.дается илл.юзия своего те.кста. В да.нном случае м.ы говорим не о 

п.лагиате и д.аже не о пост.ановке ново.го значени.я в готову.ю речевую фор.мулу, 

а о вос.производст.ве языково.й личность.ю чужой фор.мулы, чужо.го 

содержа.ния. Многие уче.ные считают это о.дной из ва.жнейших проб.лем языка 

со.временных С.МИ. В част.ности, О. Д.арк пишет о то.м, что реч.ь «стараетс.я 

исчерпат.ь себя в ц.итатах ниот.куда и тем с.крыть капр.изное, неу.живчивое «.я» 

говоряще.го. В очере.дной раз про.износя рас.хожую фразу и.ли отсылая к 

из.вестной ситу.ации, я не то.лько сам от.казываюсь от а.вторства, но и л.ишаю 

его те.х, кто впер.вые придум.ал, изобре.л афоризм и.ли сюжет, котор.ый мы 

испо.льзуем». 
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Для тележур.налиста, сост.авляющего про.мотекст очере.дной прогр.аммы, 

часто н.а первый п.лан выходит не новое со.держание, а наличие пре.цедентных 

фе.номенов, котор.ые мгновен.но актуализ.ируют в соз.нании телезр.ителя 

стереот.ипную карт.ину и, сле.довательно, стереот.ипное содер.жание. Но 

р.итуализиро.ванная ком.муникация с.водит все м.ногообразие фор.м речевого 

по.ведения к вос.производст.ву ограниче.нного набор.а эталонны.х ситуаций. 

Те.лежурналисту, ис.пользующему пре.цедентные фе.номены в с.воем тексте, 

необ.ходимо пом.нить об оп.асности стереот.ипизации рече.вого поведе.ния. В 

резу.льтате акт.ивного употреб.ления в реч.и прецедент.ных феноме.нов и 

шабло.нных едини.ц, предлаг.аемых линг.вокультурн.ым сообщест.вом для 

мно.гократного ис.пользовани.я, речь ст.ановится стереот.ипной и асе.мантичной.  

В этом отно.шении можно н.айти немало об.щего между м.атериалами 

жур.налистов Госте.лерадио в со.ветский пер.иод и текст.ами совреме.нных 

тележур.налистов. Д..Б. Гудков п.ишет о том, что лозу.нг «Правды» «.Мы строим 

ко.ммунизм!», по.мещенный н.а первой по.лосе, мало от.личается от з.аголовка 

ст.атьи, расс.казывающей о ху.дожественно.й выставке: «.Безумству Х. пое.м мы 

П.! [.Гудков: 19.99: 47]» И в то.м и в друго.м случае отсутст.вует речево.й 

поступок, р.аскрывающи.й индивиду.альную сущ.ность теле.журналиста 

(.языковой л.ичности). 

Получается, что те.кст проморо.лика стано.вится отра.жением чуж.их 

мыслей, а не в.ыражением собст.венных мыс.лей пишуще.го. Журнал.ист словно 

с.крывается з.а чужими с.ловами, та.к как наниз.ывание пре.цедентных 

фе.номенов ли.шает читате.ля возможност.и увидеть «.языковое л.ицо» самого 

а.втора. В д.анном случ.ае подобное ис.пользование пре.цедентных фе.номенов 

мо.жно охарактер.изовать ка.к языковой р.итуал. Есл.и он начин.ает преобл.адать 

над яз.ыковым посту.пком, то у зр.ителя могут воз.никнуть со.мнения в 

с.пособности субъе.кта речи соз.давать нов.ые языковые и ку.льтурные 

фе.номены. Ме.жду тем са.мо понятие л.ичности не.избежно св.язано с 

посту.пком, совер.шаемым это.й личность.ю.  
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Таким образо.м, с одной сторо.ны, без обр.ащения к пре.цедентным 

фе.номенам не воз.можна адек.ватная ком.муникация и тр.ансляция ку.льтурной 

и.нформации от о.дного поко.ления к дру.гому. Но с дру.гой сторон.ы – излишн.яя 

стереот.ипизация о.граничивает л.ичностное по.ведение, ст.авит под со.мнение 

раз.витие языко.вой личност.и. 

 Тиражирование в те.левизионно.м промодисурсе прецедентных 

в.ысказывани.й постепенно пре.вращает их в штампы, стирает из.начальную 

обр.азность. («Должен л.и обычный гр.ажданин за.ниматься проб.лемами, 

котор.ые не каса.ются его л.ично, приме.нять физичес.кую силу и.ли писать 

ж.алобы? Стучать ил.и не стучат.ь — таков во.прос.» (НТВ, «Честный 

по.недельник»,16.0.3.09). «Активно про.исходит про.цесс стереот.ипизации 

рече.вого поведе.ния совреме.нных тележур.налистов, с.войственны.й 

журналист.ике советс.кого време.ни» [Клуши.на: 2009].  

Другая опас.ность, кроетс.я в том, что в ус.ловиях жест.кой конкуре.нции 

телек.аналы осве.щают одни и те же соб.ытия, раскр.ывают в до.кументальн.ых 

фильмах о.дни и те же те.мы, а време.ни на получе.ние эксклюз.ивной 

инфор.мации и про.ведения ан.алитическо.й работы жур.налистам поро.й не 

хватает. Пере.д автором про.мотекста вст.ает вопрос: «Что го.ворить, ко.гда 

говорит.ь нечего?». В ус.ловиях, ко.гда содерж.ание докуме.нтального ф.ильма 

посре.дственно, а ре.дактор требует от жур.налиста «не.пременной 

ор.игинальност.и», свойст.венной про.моролику, в.ыполняющему в то.м числе и 

ре.кламные фу.нкции, теле.журналист п.ытается «т.ворчески перер.аботать» 

су.хую информ.ацию о содер.жании филь.ма (емкую фор.мулировку и.деи 

фильма, кр.аткое опис.ание истор.ий, раскры.вающих тему, перече.нь лайфов и 

с.инхронов). В это.м случае г.лавной прич.иной испол.ьзования пре.цедентных 

фе.номенов в те.ксте анонс.а становитс.я желание жур.налиста об.лечь 

триви.альное содер.жание в кр.асивую фор.му, намекнут.ь зрителю н.а глубину 

по.нимания проб.лемы (зачасту.ю при отсутст.вии и пони.мания и глуб.ины).  

 Но неопра.вданное на.низывание пре.цедентных фе.номенов пр.иводит к 

то.му, что ко.ммуникатив.ный акт пре.вращается в «.жонглирова.ние» 
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ассоц.иациями, т.е. л.ишенную со.держательно.го и изобр.азительного з.амысла 

язы.ковую игру. 

Нанизывание прецедентных и.мен и выск.азываний из разных об.ластей 

зна.ния (проблема и.нкорпориро.вания) в текста.х телеанонсо.в приводит к то.му, 

что рис.к коммуник.ативной неу.дачи резко возр.астает. Пр.ичина этого – в 

пс.ихологичес.ких особен.ностях вос.приятия звуч.ащей речи: зр.итель устает от 

пере.груженност.и прецедент.ами и «выхо.дит из игр.ы». Кроме того, же.лание 

журн.алиста облеч.ь тривиаль.ное содерж.ание в крас.ивую форму, н.амекнуть 

зр.ителю на г.лубину пон.имания проб.лемы (зачасту.ю при отсутст.вии этого 

по.нимания) пр.иводит к по.явлению в а.нонсе абсур.дных фраз, с.нижающих 

и.нформативност.ь текста: «"Что пела Рот.ару на хуторе б.абушкам?" (.НТВ, 

«Русс.кие сенсац.ии», 2006). 

Проблема де.кодировани.я 

К коммуник.ативному сбо.ю приводит т.акже ситуация, ко.гда адресат не 

может де.кодировать полученное сооб.щение. Ауд.итории стар.шего возраст.а 

трудно р.асшифроват.ь послание а.втора, испо.льзующего пре.цедентные 

в.ыражения из песе.н и кинофи.льмов, попу.лярных у мо.лодежи: («В постели с 

вр.агом: может ли Х.иллари Кли.нтон стать п.артнершей Об.амы?» (ТВЦ, 

«.Постскрипту.м», 24.11.08) (.к/ф «В посте.ли с враго.м») и, наоборот, мо.лодое 

поко.ление плохо уз.нает цитат.ы из класс.ической литер.атуры и наз.вания 

шеде.вров мирово.го кино: ("Убивающая кр.асота" (НТ.В, «Русские се.нсации», 

сер.ия №55) ("Ус.кользающая кр.асота" - ф.ильм Бернар.до Бертолучч.и, 

относящ.ийся к элит.арному, а не м.ассовому к.ино).  
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Термин «декодирование» был предло.жен америк.анским фило.логом М. 

Р.иффатером – ос.нователем «ст.илистики де.кодировани.я», или «ст.илистики 

вос.приятия реч.и». Текст и.нтересует это.го исследо.вателя как объе.кт 

впечатле.ний для чит.ателя. Фун.кцию возде.йствия на ч.итателя М. Р.иффатер 

наз.вал стилист.ической, а с.аму стилист.ику опреде.лил как нау.ку, изучаю.щую 

образ м.ыслей автор.а (кодирую.щего сообще.ния) в интер.претации ч.итателя 

(де.кодирующего сооб.щение).  

«Декодирование – это выявле.ние (с точ.ки зрения ч.итателя) ре.ального 

см.ысла языко.вых единиц, отр.ажающих авторс.кую идею в.ыступления. 

Исс.ледование з.ахватывает д.ва этапа: н.а первом – в.ыявляется ре.альный смыс.л 

высказыв.ания как резу.льтат взаи.модействия с.интаксичес.ких единиц, е.го 

составл.яющих, в ср.авнении с пр.ямым смысло.м этих еди.ниц; на второ.м 

(компози.ционном) – в.ыявляется ре.альный смыс.л синтаксичес.ких структур, 

сост.авляющих ко.мпоненты ко.мпозиции (з.аголовка, з.ачина, кон.цовки и т..д.) 

как резу.льтат функ.ционирован.ия в тексте» [.Кайда 2004:8.3]». Метод.ика 

декодиро.вания сосре.доточена н.а установле.нии диалог.а между авторо.м и 

читате.лем и приме.няется как о.дин из эффе.ктивных способо.в выявлени.я 

«обратно.й связи» ме.жду читате.лем и авторо.м.  

Тележурналисту, р.аботающему н.ад создание.м текста те.левизионно.го 

анонса, необ.ходимо пом.нить о том, что и.ндивидуаль.ные вариант.ы восприят.ия 

одного и то.го же фено.мена могут от.личаться у р.азных языко.вых личносте.й, 

однако су.ществует об.щий для все.х носителе.й языка инвариант пре.цедентного 

фе.номена. Для успе.шной комму.никации необ.ходимо зна.ние 

общена.ционального и.нварианта вос.приятия пре.цедентного фе.номена. Та.к, 

тележур.налист может сч.итать, что П.люшкин – ще.дрый и бес.корыстный 

че.ловек, но о.н не может и.гнорироват.ь общенацио.нальный ин.вариант 

пре.дставления о П.люшкине ка.к о жадном и с.купом чело.веке, собир.ающем 

нену.жный хлам.  

 Как уже го.ворилось в.ыше, когнит.ивная база не я.вляется раз н.авсегда 

сло.жившимся простр.анством. Вс.ледствие те.х или иных 
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э.кстралингв.истических пр.ичин один э.лемент может з.амещаться дру.гим, 

анало.гичным по пр.ироде и фу.нкциям. 

Например, в пос.ледние год.ы людей с а.налитическ.им складом у.ма, 

склонн.ых делать з.аключения н.а основе а.нализа факто.в, совреме.нный 

телев.изионный жур.налисты ча.ще всего н.азывают Ду.калисами, К.аменскими, 

Ф.андориными (.герой экра.низированно.го романа Б. А.кунина). Это отр.ажает 

кине.матографичес.кие предпочте.ния нового по.коления росс.иян – покло.нников 

телесер.иалов. Одн.ако проведе.нный нами э.кспресс – о.прос показ.ал, что 

пре.дставители ст.аршего поко.ления не по.нимают значе.ния высказ.ываний, с 

д.анными пре.цедентными и.менами вне ко.нтекста. Л.юди старше.го поколен.ия 

скорее с.могут деко.дировать т.акие преце.дентные име.на, как: Хо.лмс, Прони.н, 

Пинкерто.н, употреб.ленные в м.инимизиров.анном значе.нии «сыщик».   

 При созда.нии текста те.левизионно.го анонса, б.лизкого по с.воим 

функц.иям реклам.ному тексту, те.лежурналист отб.ирает те и.ли иные 

пре.цедентные фе.номены, пр.инимая во в.нимание по.ло – возраст.ной состав 

це.левой аудитор.ии, на котору.ю рассчита.н данный те.левизионны.й продукт. 

Ч.астные теле.каналы получ.ают основно.й доход от ре.кламы. Рек.ламодателе.й 

интересует а.ктивная ау.дитория в возр.асте от 25 до 45 лет – ос.новные 

потреб.ители товаро.в и услуг, поэто.му телевиз.ионщики соз.дают прогр.аммы, 

орие.нтированные н.а эту аудитор.ию. Следов.ательно, в те.левизионны.х анонсах 

те.лежурналист.ы, скорее все.го, будут ис.пользовать т.ак называе.мые 

прецеде.нтные фено.мены, акту.альные для л.юдей этой возр.астной гру.ппы, и 

пост.араются избе.жать употреб.ления преце.дентных фе.номенов, не.понятных 

мо.лодежи. Те.лежурналист.ы специаль.но следят з.а выходом но.вых 

бестсе.ллеров, за к.инопремьер.ами и хит – п.арадами песе.н популярн.ых групп, с 

те.м, чтобы отс.ледить вхо.ждение в ко.гнитивную б.азу новых пре.цедентных 

фе.номенов. 

Часто, пыт.аясь сделат.ь адресату ко.мплимент, а.пеллируя к е.го эрудици.и, 

культур.ной компете.нции, теле.журналист о.казывается в с.итуации, ко.гда 

адресат не мо.жет декодиро.вать получе.нное сообще.ние. Это ст.ановится 
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пр.ичиной ком.муникативно.го сбоя. Т.ак произош.ло с герои.нями анонс.а фильма 

А.лександра З.иненко «Ро.дная кровь», пос.вященного т.акой делик.атной теме, 

к.ак установ.ление отцо.вства. Акту.ализируя в соз.нании зрите.лей прецеде.нтное 

выск.азывание Ж.ванецкого «О.дно неловкое д.вижение - и В.ы отец!», З.иненко 

пишет: «Демонстрантки требу.ют привлек.ать мужчин, у.клоняющихс.я от 

отцовст.ва и алиме.нтов, к уго.ловной ответст.венности. И.дти в тюрь.му за 

одно не.ловкое дви.жение этот прохо.жий явно не хочет. Мужчина пыт.ается 

отнят.ь плакат. Же.нщина орёт: «.Я двоих дете.й ращу!» (.НТВ, «Професс.ия – 

репортер», 23.09.06). 

Дело в том, в д.анном конте.ксте нет д.аже намека н.а творчест.во 

Жванецко.го. Этот ю.морист сейч.ас не так по.пулярен, к.ак в годы Перестро.йки, 

поэто.му некотор.ые его шут.ки, звучащ.ие вне конте.кста, плохо уз.наваемы. В 

результате геро.ини фильма, а в.месте с ни.ми, видимо, и ч.асть аудитор.ии, не 

смо.гли расшифро.вать сообще.ние автора, не у.видели, сто.ящей за ни.м 

прецедент.ности, пон.яли услыша.нное буква.льно и оби.делись на иро.ничный 

тон а.втора, о че.м свидетел.ьствовало и.х электрон.ное письмо в ре.дакцию. 

Мо.жно ли было избе.жать подоб.ной коммун.икативной неу.дачи? Да. Чтоб.ы 

удачно н.айденное жур.налистом ю.мористичес.кое высказ.ывание не про.пало, и 

зр.итель мог а.декватно е.го понять, с.ледовало д.ать ссылку н.а Жванецко.го и 

испол.ьзовать пре.цедентное в.ысказывание к.ак цитату.  

Агрессивность те.левизионны.х анонсов ч.асто приво.дит к нару.шению 

линг.воэтически.х норм. 

5.2. Лингвоэт.ические проб.лемы в ТВ-.промодискурсе 

Использование и.мен в функ.ции обидны.х прозвищ  

«Депутаты съе.ли Огрызко. У.краинский п.арламент от.правил в отст.авку 

главу М.ИДа, угрож.авшего выс.лать Виктор.а Черномыр.дина» (Пер.вый канал, 

«.Время», 03.0.3.2009). 

Этические нор.мы предпис.ывают теле.журналиста.м исключат.ь из своих 

те.кстов обид.ные номина.ции полити.ков, построе.нные на зву.ковом сходст.ве со 

стил.истически не.йтральными ф.амилиями и несу.щие опреде.ленную 
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отр.ицательную ко.ннотацию, соот.носимую с соот.ветствующи.ми фоновым.и 

знаниями росс.ийского сооб.щества. Та.к в послед.нее десяти.летие у ли.дера 

комму.нистов Г.А. З.юганова по.явился цел.ый ряд проз.вищ: Красн.ый Папа Зю, 

Ге.ндиру Зюга.нди, Зюзя, К.апээсэсня, Л.ысый Чебур.ашка, Кроко.дил Гена. 

К.личка Зюга.швили роди.лась в недр.ах газеты «З.автра», а в.ыход Зюгано.ва во 

второ.й тур през.идентских в.ыборов обес.печил появ.ление выра.жения Зюгз.аг 

Удачи. Бо.льшинство из эт.их прозвищ я.вляются об.идными. По д.анным 

журн.ала «Профи.ль» за 199.9 год, у С..В. Степаши.на кличка «.Хомяк» воз.никла 

после то.го, как од.ин из депут.атов Госду.мы в полем.ическом пы.лу заметил: «З.а 

такими ще.ками, котор.ые носит Сте.пашин, мож.но прятать з.акрома род.ины…»  

 В снижени.и образа по.литика могут б.ыть использо.ваны различ.ные 

приемы. Это з.акрепившиес.я в СМИ яр.лыки (Царь Бор.ис – о Б.Н. Е.льцине), 

атр.ибутивная но.минация (Но.жки Примако.ва – о В. М.атвиенко), 

д.ифференциа.льные приз.наки преце.дентной ситу.ации, напр.имер, ваучер.ной 

приват.изации, св.язанной с и.менем Чуба.йса (Чубайс – это не то.лько тьма, но и 

го.лод, и эко.номическая к.атастрофа», (.киндер – с.юрприз – о С..Кириенко - 

жур.налист испо.льзует диффере.нциальный пр.изнак, опре.деляющий де.нотат 

преце.дентного и.мени – особе.нности вне.шности С. К.ириенко - м.аленький рост. 

Это не то.лько шутка, но и о.ценка.  

 «Подобные сер.ии прозвищ с.лужат страте.гии «компро.метации» 

о.пределенно.го политик.а. Такие н.а первый вз.гляд смешн.ые прозвищ.а, 

тиражиру.ясь СМИ, ст.ановятся мо.дными, закре.пляют созд.анную ими о.ценку в 

массо.вом сознан.ии [Клушин.а:2008]», - п.ишет Н. И. К.лушина в ст.атье «Имя 

че.ловека в со.временном г.азетном дис.курсе». 

 Популярные в со.временном г.азетном дис.курсе проз.вища росси.йских 

полит.иков, боль.шинство из котор.ых являютс.я обидными: Ж.ириновский – 

Ж.ирик, Жир, Л.ибералисси.мус, Сын юр.иста, в те.левизионны.х закадров.ых 

текстах ис.пользуются ре.дко, по кр.айней мере н.ам удалось н.айти только о.дин 

пример по.добного ро.да: «Впервые — т.айная жизн.ь неистово.го Вольфов.ича. 

Как с.ын юриста о.казался сы.ном агроно.ма?»( НТВ, «.Неизвестны.й 
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Жириновс.кий», 01.0.3.08) Видимо пр.ичина тому, не.гласный ук.аз президе.нта о 

том, что фе.деральные те.леканалы «.приравнива.ются к сило.вым ведомст.вам». 

Этичес.кие нормы пре.дписывают те.лежурналист.ам исключат.ь из своих те.кстов 

обид.ные номина.ции полити.ков, построе.нные на зву.ковом сходст.ве со 

стил.истически не.йтральными ф.амилиями и несу.щие опреде.ленную 

отр.ицательную ко.ннотацию, соот.носимую с соот.ветствующи.ми фоновым.и 

знаниями росс.ийского сооб.щества.  

Травестировка тр.агических с.итуаций  

«Артисты по.горелого те.атра» (НТВ, анонс про.граммы «Се.годня в 

22:00», м.ай 2005) — о по.жаре в театре и.м. Станисл.авского и Не.мировича – 

Д.анченко; «.Ледник тро.нулся!» (НТ.В, «Главны.й герой», фе.враль 2008) - а.нонс 

сюжет.а о том, что в К.армадонско.м ущелье н.ашли облом.ки автомоб.иля 

съемоч.ной группы Сер.гея Бодров.а-младшего, про.павшего без вест.и во время 

с.хода ледни.ка Колка. 

При создан.ии телевиз.ионного ано.нса професс.иональному жур.налисту 

необ.ходимо руко.водствоват.ься вкусом и меро.й. Безусло.вно, 

трансфор.мированные пре.цедентные в.ысказывани.я в промоте.ксте выпол.няют 

«шоко.вую» функц.ию, они по.могают при.влечь и удер.жать внима.ние зрител.я, 

однако в те.х случаях, ко.гда речь и.дет о траге.дии, подоб.ная языков.ая игра 

вы.глядит неу.местно. Пр.имечательно, что, про.анализиров.ав более 250 а.нонсов 

про.граммы «Професс.ия – репортер» з.а период с 2005 по 2010 го.д, мы 

обнару.жили, что в те.х случаях, ко.гда речь и.дет о тера.ктах, взры.вах, 

стихи.йных бедст.виях, обва.лах шахт (ф.ильм В. Та.кменева «Чер.ное сентябр.я», 

посвяще.нный годов.щине траге.дии в Бесл.ане, спецв.ыпуск прогр.аммы под 

н.азванием «.Дорога под зе.млю», посв.ященный об.валу шахты в Но.вокузнецке, 

ф.ильм К.Гор.деевой «Взор.ванный мар.шрут», о взр.ыве в пере.полненном 

а.втобусе и др.) жур.налист соз.нательно от.казывается от у.потреблени.я 

прецедент.ных феноме.нов в языко.вой игре и ис.пользует бо.лее подход.ящие 

средст.ва выразите.льности: Мальчик на ш.кольной ли.нейке «Сего.дня жизнь 

дру.гая, насту.пит у меня….» (видеоряд: в.ыстрелы).В этот ден.ь мужчинам 



311 
 

хоте.лось выть от бесс.илия…А дет.и вели себ.я как насто.ящие мужчи.ны. 

Цитата Майера: «.Возьмите 5 руб.лей и отпуст.ите маму».Беслан, о которо.м 

не принято го.ворить. Заложница: «Ставили нас вот т.ак, руки з.а голову». 

«….Потом мне в.ынесли обгоре.лые тапочк.и и шорты». Отчего, го.д спустя, 

у.мирают быв.шие заложн.ики-дети. В.идеоряд похороны. Беслан. Сер.дце 

бьется то.гда, когда н.адо бы разор.ваться. Видеоряд Поющие дет.и и плачущ.ая 

девочка, котор.ая не может пет.ь песню о Бес.лане. «Чёрное се.нтября»- ф.ильм 

Вадим.а Такменев.а, в субботу, в го.довщину штур.ма в 19.35 н.а НТВ ( НТ.В, 

«Професс.ия репортер», «Чер.ное сентябр.я 03.09.05) 

2. Утром они у.шли на работу. А вер.нулись домо.й – в гроб.ах. Видеор.яд 

похороны (музыка тре.вожная, рит.мичная в ст.иле Майкла Н.аймана). Трагедия в 

Но.вокузнецке. Поче.му самая со.временная ш.ахта стала з.абоем смерт.и? Что 

про.изошло на г.лубине 300 метров? Взрыв мет.ана… Диверс.ия? Или 

ха.латность? Ко.го теперь н.азначат ви.новным? Цит.ата А. Тулеева: «.А 

спросить-то не с ко.го - все ру.ководство ш.ахты погиб.ло!» И о чем не мо.гут 

молчат.ь шахтерск.ие вдовы? «.Дорога под зе.млю». Специальный в.ыпуск 

«Професс.ии репортер». В субботу н.а НТВ. (НТ.В, «Професс.ия – репортер», « 

Доро.га под зем.лю», 24.03.07)  

3. В этот де.нь у неё б.ыл день ро.жденья…Ира: «Много люде.й спасли м.не 

жизнь». А у него – в.ыходной. Ц.итата водите.ля. Кто взор.вал бомбу в по.лном 

автобусе? Ц.итата Бастр.ыкина: «Конкретный по.дозреваемы.й» 

Как друг не ус.пел спасти дру.га. Алеша: «Мне повез.ло больше». А одна 

по.друга прикр.ыла собой дру.гую Оля: «Страшнее потер.ять подругу». 

Видеоряд по.хороны. «Взорванный м.аршрут». Специаль.ный выпуск 

«.Профессии-ре.портер» В субботу. В 1.9.40 на НТ.В. (НТВ, «.Профессия – 

ре.портер», «.взорванный м.аршрут», 0.3.11. 07)  

Мастерство шеф – ре.дактора это.й программ.ы не позво.ляет ему н.арушать 

професс.иональные эт.ические нор.мы: ерничат.ь, когда реч.ь идет о г.ибели 

люде.й. Это бере.жное отноше.ние к этичес.ким предпис.аниям вызы.вает у 

телезр.ителя уваже.ние, позво.ляет журна.листу уста.новить с ау.диторией 
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до.верительные от.ношения. Т.аким образо.м, прагмат.ический поте.нциал 

промоте.кста усили.вается, ув.ажение зрите.лей к теле.визионной про.грамме 

«Професс.ия – репортер» р.астет, подт.верждается ее ре.путация качест.венного 

СМ.И.  

Однако так про.исходит да.леко не все.гда. Порой с.кладываетс.я ощущение, 

что у те.лежурналисто.в, регуляр.но освящаю.щих гибель л.юдей, посте.пенно 

появ.ляется «професс.иональная черст.вость», ци.низм, они пр.ивыкают ви.деть 

слезы, горе, с.мерь. Возмо.жно, неумест.ное использо.вание преце.дентных име.н 

и высказ.ываний, выз.ывающих ко.мический и.ли ироничес.кий эффект, ко.гда 

речь и.дет о траге.дии, -- про.явление за.щитной реа.кции психи.ки журналисто.в. 

Но зрите.ли восприн.имают подоб.ное речевое по.ведение ка.к кощунство.  

 К сожален.ию, в усло.виях рейти.нговых вой.н телевизио.нные журна.листы 

все ч.аще воспри.нимают тра.гедии как шоу. Из.вестен случ.ай, когда 

по.пулярный ве.дущий новосте.й сокрушалс.я о том, что п.адение пасс.ажирского 

с.амолета про.изошло «не н.а его эфир.ной неделе», и все л.авры за высо.кие 

рейтин.ги досталис.ь его колле.ге. 

Муссирование «.клубнички»  

«Муссирование к.лубнички» -- нарочитая се.нсационност.ь, скандал.ьность, 

котор.ая находит с.вое выраже.ние в скабрез.ности, грубост.и, культивиро.вании 

безобр.азного, устр.ашающе агресс.ивного ("Похороны Ст.алина. Что у не.го 

отрезал.и после смерт.и?" (НТВ, «Русс.кие сенсац.ии», серия №.28); 

Тележурна.листы часто ис.пользуют амфиболию (.двусмыслен.ность) 

(нару.шение тождест.ва семанти.ки слова посре.дством пост.ановки его в т.акой 

конте.кст, в которо.м это слово о.дновременно ре.ализует дв.а разных з.начения) , 

ос.нованную н.а сексуаль.ной темати.ке: ("Чем яйц.а Фаберже от.личаются от 

я.иц Михалко.ва?" (НТВ, «.Русские се.нсации», сер.ия №40); "С.колько берут з.а 

ночь звез.ды «Камеди К.лаб»?" (НТ.В, «Русские се.нсации», сер.ия №43).  

 Журналист.ы активно э.ксплуатиру.ют в телев.изионном з.акадровом те.ксте 

«шоко.вую» функц.ию прецеде.нтных фено.менов. Особе.нно это рас.пространено 

в а.нонсах так.их «желтых», м.ассовых про.грамм НТВ, к.ак «Програ.мма 
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Максиму.м» и «Русс.кие сенсац.ии». В качест.ве примера р.ассмотрим те.кст 

анонса до.кументально.го фильма «З.везда в по.дарок» из ц.икла «Русс.кие 

сенсац.ии», НТВ. Этот «.информацио.нный детект.ив» Михаил.а Попова б.ыл 

посвяще.н унизител.ьным, но хоро.шо оплачив.аемым высту.плениям звез.д шоу - 

биз.неса на кор.поративных вечер.инках, сва.дьбах и дн.ях Рождени.ях 

состояте.льных люде.й: «Стол заказо.в шоу-бизнес.а: артисто.в вызывали? 

Кр.асавчика — к сто.лу, Басков.а — на сто.л, Леонтье.ва — под сто.л, Киркорова 

— по кру.гу…» (НТВ, «.Русские се.нсации», м.арт 2008). 

Рассказывая о пр.иватных ко.нцертах зарубе.жных и росс.ийских арт.истов, 

жур.налист соз.нательно а.пеллирует к пре.цедентной с.итуации: в.ызову 

прост.итуток («арт.истов вызы.вали») с пос.ледующим се.ксуальным а.ктом в 

извр.ащенной фор.ме («Киркоро.ва – по кру.гу»). 

Формально пр.идраться не к че.му: слова «.по кругу» и «.вызывали» 

у.потреблены в пр.ямом значе.нии, подкре.плены соот.ветствующи.м видеорядо.м 

(Киркоро.в танцует лез.гинку в кру.гу аплодиру.ющих зрите.лей). Одна.ко в 

созна.нии предст.авителей росс.ийского ли.нгвокультур.ного сообщест.ва данный 

пре.цедентные фе.номены тес.но связанн.ы с описан.ной выше с.итуацией и 

в.ызывают у зр.ителя одноз.начные ассо.циации. Та.кое осозна.нное, 

целе.направленное отсту.пление от эт.ических пре.дписаний в рече.вом 

поведе.нии, которое те.лежурналист.ы допускают, прес.ледуя четко з.аданную 

це.ль, привод.ит к опреде.ленным ког.нитивным и ко.ммуникатив.ным 

последст.виям.  

 В процессе ко.ммуникации, с де.монстратив.ным наруше.нием 

журна.листом этичес.ких норм, зр.итель чувст.вует неува.жение к себе, 

ис.пытывает я.вный диско.мфорт, пра.гматически.й потенциа.л промотекст.а 

снижаетс.я.  

Анонсируя ф.ильм «Как з.ажигались з.везды» из ц.икла «Русс.кие сенсац.ии», 

посвя.щенного та.кой безоби.дной теме, к.ак первые ко.нцерты зна.менитостей, 

а.втор промоте.кста сознате.льно вместо с.лова дебют ис.пользует э.вфемизм 

ЭТО, проч.но связанн.ый в созна.нии бывших со.ветских лю.дей со сло.вом 
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«секс». «Все звезд.ы делали ЭТО. У Аллы Пуг.ачевой это б.ыло в метро… У 

Эдиты Пье.хи — в автобусе. А Филипп К.иркоров сде.лал это с ро.дным отцом! 

Первые ко.нцерты зна.менитостей. Се.кретные матер.иалы шоу-б.изнеса. Что 

пе.ла Ротару н.а хуторе б.абушкам? Кто ноче.вал с Верко.й Сердючко.й? 

Признан.ия пехотно.го капитан.а. (НТВ, «.Русские се.нсации», 2008.). 

Прецедентный фе.номен ЭТО вос.ходит к пре.цедентной с.итуации со.ветского 

вре.мени: табу н.а тему поло.вого акта в ме.жличностно.й коммуник.ации. В 

пост.перестроеч.ные годы н.а отечестве.нном телев.идении поя.вилось ток – шоу 

Е.лены Ханги «.ПРО ЭТО», пос.вященное во.просам сексу.альных отно.шений. 

Эту про.грамму мож.но рассматр.ивать как те.кст, ставш.ий прецеде.нтным. В 

а.нализируемо.м нами тексте про.моролика, котор.ый ротиров.ался в эфире НТ.В 

несколько 5 – 6 р.аз в сутки в тече.ние 4 дней со.держалось ср.азу два яв.ных 

оскорб.ления: наме.к на инцест се.мье Киркоро.вых («А Филипп К.иркоров сде.лал 

ЭТО с ро.дным отцом!» ) и гомосексу.ализм Андре.я Данилко («Кто ночева.л с 

Веркой Сер.дючкой? Пр.изнания пе.хотного ка.питана»). 

Перед нами пр.имеры грубо.го нарушен.ие этическ.их норм: я.вное 

параз.итирование н.а таких базо.вых психоло.гических ко.нцептах, к.ак: страх, 

се.кс насилие. « Это о.дно из язы.ковых следст.вий общей ме.нтальной те.нденции 

СМ.И – экспанс.ии низменно.го, т.е. ос.мысление ж.изни через пр.изму 

человечес.кого низа – об.щественного, б.иологическо.го и языко.вого» 

[Сур.икова:2007:14.2], - пишет Т..И. Суриков.а, анализиру.я этически.й аспект 

яз.ыка СМИ. Но бо.льшинство обр.азованных л.юдей устал.и от телев.изионного 

«тре.ша» ( от а.нгл. «мусор») и де.лают все, чтоб.ы оградить от по.добной «гр.язи» 

своих дете.й, то есть в.место того, чтоб.ы смотреть а.нонсируемы.й подобным 

обр.азом докуме.нтальный ф.ильм, они просто в.ыключают те.левизор. Т.аким 

образо.м, автору про.мотекста необ.ходимо пом.нить о «пр.инципе 

ком.муникативно.го сотрудн.ичества, г.армонии интересо.в адресата и а.дресанта» 

[Сур.икова: 2007:14.3]. В прот.ивном случ.ае престиж жур.налистской професс.ии 

продолж.ит падать, а вс.лед за эти.м сократятс.я рейтинги про.грамм, 

око.нчательно потер.явших довер.ие аудитор.ии.  



315 
 

Не стоит з.абывать и о то.м, что испо.льзование в про.мотексте 

пре.цедентных фе.номенов со.мнительного с.войства чре.вато судеб.ными искам.и 

о защите чест.и и достои.нства граж.дан, о котор.ых идет реч.ь в тексте а.нонса. 

Пра.вда, услов.ия совреме.нного шоу – б.изнеса тако.вы, что звез.ды эстрады не 

то.лько не возр.ажают прот.ив такого бест.актного упо.минания в те.левизионны.х 

анонсах, но д.аже сами п.ытаются до.говориться с жур.налистами о по.добной 

«ре.кламе». Любо.пытен случ.ай, когда жур.налист «Про.граммы Макс.имум», 

НТВ ис.пользовал в з.акадровом те.ксте прием атр.ибутивной но.минации и 

н.азвал солисто.к группы «.Шпильки» «.Поющие трус.ы». Продюсер.ы 

музыкаль.ного колле.ктива реши.ли интелле.ктуально пере.играть «об.идчика» и 

пр.идумали ор.игинальный P.R – ход: со.листки гру.ппы разработ.али дизайн 

но.вой коллек.ции женско.го белья.  

Современным жур.налистам необ.ходимо пон.имать, что ст.аршее 

поко.ление, в от.личие от мо.лодежи, об.ладает опре.деленным «.иммунитето.м», 

т.к. б.ыло воспит.ано и обуче.но советско.й школой и вузо.м, которые 

про.должали тр.адицию русс.кого систе.много дисц.иплинарного з.нания.  

Взрослые л.юди могут прот.ивостоять «чер.нухе», котор.ая в после.дние 

годы х.лынула с те.левизионны.х экранов. Со.временные по.дростки в это.м 

отношени.и абсолютно не з.ащищены. У н.их формируетс.я «мозаичн.ая» 

культур.а, которая д.ает большо.й объем зн.аний, но не пре.дполагает н.аличие 

акс.иологическо.й шкалы, с.истемы как т.аковой. Но.вое поколе.ние не может 

с.амостоятел.ьно разобр.аться, в то.м, что – т.акое хорошо, что т.акое плохо. К 

со.жалению, оче.нь часто, ус.лышав в те.левизионно.м анонсе ф.ильма о го.лых 

знамен.итостях фр.азу : «Есл.и звезды р.аздеваются - з.начит это ко.му – нибуд.ь 

нужно», по.дростки нач.инают всюду ее по.вторять. Ко.нечно, кому – то из 

мо.лодых люде.й родители и пе.дагоги объ.яснят, что это тр.ансформиро.ванное 

пре.цедентное в.ысказывание, вос.ходящие к те.ксту В. Ма.яковского. Но пос.ле 

этого т.ворчество В. М.аяковский в соз.нании моло.дежи начин.ает 

ассоци.ироваться ис.ключительно с об.наженными арт.истами в к.ино, на 

те.леэкранах и в прессе. 
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Проблема дес.акрализаци.и современ.ного языко.вого созна.ния 

В последние вре.мя в журна.листских те.кстах очен.ь активно ис.пользуются 

пре.цедентные фе.номены биб.лейского про.исхождения. Н.аше наблюде.ние 

позвол.яет говорит.ь о процессе дес.акрализатц.ии совреме.нного языко.вого 

созна.ния. Иссле.дуя этот во.прос, И.В. А.нненкова п.ытается вы.яснить, ка.кие 

поняти.я имеют ст.атус сакра.льных. Про.веденный ее а.нализ показ.ывает, что 

«с.вященные по.нятия форм.ируются внутр.и религии, в.ыходят из нее, 

не.посредстве.нно с ней с.вязаны» [А.нненкова: 2008]. Т.аким образо.м в системе 

с.вященных по.нятий на пер.вом месте сто.ят тексты С.вященного П.исания 

(пр.ичем речь и.дет о всех а.враамическ.их религия.х: христиа.нстве, 

мусу.льманстве, иу.даизме), а т.акже соглас.но правосл.авной трад.иции (В Росс.ии 

85 % насе.ления испо.ведуют пра.вославие), соб.ытия и име.на Священно.го 

Предани.я. Сюда же с.ледует отнест.и названия т.аинств, обр.ядов, пред.метов 

культ.а и т.п. В. М. Ж.ивов, расс.матривая ко.щунственну.ю поэзию в с.истеме 

русс.кой культур.ы, пишет о то.м, что в тр.адиционной («.допетровско.й») системе 

пр.авославной ку.льтуры вся.кая игра с с.акральными те.кстами или цер.ковным 

обр.ядом «не мо.жет не вос.приниматьс.я как кощу.нство»; св.ященные те.ксты 

могут по.являться л.ишь в сакр.альном конте.ксте» [Живо.в 2002: 641]. Н.а 

примере з.акадровых те.кстов проморо.ликов НТВ р.ассмотрим, к.аким образо.м 

происход.ит десакра.лизация св.ященных по.нятий. «Евангелие от Лу.ки. 

Крестный Б.атька сдел.ал выбор, а н.арод вышел н.а площадь» (.НТВ, 

«Центр.альное теле.видение», 26. 1.2. 2011.) – о през.иденте рес.публики 

Бе.ларусь А.Г..Лукашенко; 

 «Когда бо.жья кара н.астигает е.ще при жиз.ни…Как арт.исты 

замал.ивают смерт.ные грехи? Поче.му Буйнов у.шел в свяще.нники, а сестр.а 

Королёво.й — в монаст.ырь? И тай.на последне.го причаст.ия Валенти.ны 

Толкуно.вой» (НТВ, «.Русские се.нсации», «Святопредставление», 2010);  

«Пока гром не гр.янет, артист не пере.крестится… По ко.м звонит в 

ко.локол дочь Шу.кшина? Как Бу.йнов и Мамо.нов отмали.вают грехи с.воих 

братье.в? И почему Соф.ии Ротару от.казали в мо.нашеском постр.иге? Тайные 
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гре.хи и страст.и, которые ставят кум.иров на ко.лени…» (НТВ, «Русс.кие 

сенсац.ии», «Божья кара», 17.04.2010);  

Часть зрите.лей видит в по.добных фраз.ах только пр.имер языко.вой игры 

(возвращение ко.мпонентам оборот.а буквального з.начения), емкую и обр.азную 

форму.лировку ос.новной иде.и программ.ы. Однако веру.ющие люди 

вос.принимает по.добный текст то.лько как ос.корбление ре.лигиозной с.вятыни, 

нас.мешку.  

Образ смерт.и также акт.ивно эксплу.атируется те.левизионны.ми 

журналист.ами, что с.пособствует дес.акрализаци.и этого по.нятия. «Душа 

артист.а — поле б.итвы между Бо.гом и Дьяво.лом. Почему з.а Кондулай.нен 

приход.ила смерть С.амохиной? Ку.да бесы та.щили Цыпла.кову? И ка.к 

Дмитрий Д.южев смог пр.имириться с Бо.гом после г.ибели самы.х близких? 

С.видетельст.ва звезд, з.аглянувших з.а грань…» (.НТВ, «Евангелие от ку.мира», 

09.10.2010); 

 И.В. Анен.кова отмеч.ает, что, в от.личие от з.ападного ар.хетипа, русс.кий 

культур.ный архети.п рассматр.ивает смерт.ь, во – пер.вых, не ка.к ужасное 

соб.ытие и явле.ние, а как естест.венный коне.ц земного су.ществовани.я, границу 

ме.жду миром з.дешним и м.иром загроб.ным. Приче.м загробны.й мир являетс.я 

таким же ре.альным. Смерт.ь – это то, что пр.имиряло вр.агов, сбли.жало 

любящ.их и настр.аивало чело.века на по.каяние и осоз.нание свои.х грехов. 

Тр.адиционно с.мерть понят.ие прежде все.го духовное. Но се.годня сакр.ально – 

мист.ическая по.доплека смерт.и, органич.ная для русс.кой духовно.й традиции, 

русс.кой картин.ы мира, ст.ирается. В а.нонсе филь.ма А. Лоша.ка «Лекарст.во от 

смерт.и», посвяще.нного поис.кам эликсир.а бессмерт.ии, показа.на 

дорогосто.ящая техно.логия омоло.жения полит.иков и биз.несменов путе.м 

вкалыван.ия стволов.ых клеток че.ловеческих з.ародышей. З.а кадром з.вучит 

следу.ющий текст: «Неужели нас все.х переживет Бр.ынцалов? Воз.ьмут ли 

прост.ых смертны.х в вечную ж.изнь? Лошак: «Мо.жно ли замороз.ить душу? 

(НТВ, «Лек.арство от с.мерти», 05.0.3.05). 
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Журналист у.потребляет пре.цедентное и.мя «вечная ж.изнь» в бу.квальном 

з.начении, в.ызывая тем с.амым ироничес.кий эффект. О с.мерти говор.ится как о 

ф.изическом а.кте, которо.го в скоро.м будущем вооб.ще можно бу.дет избежат.ь, 

благодар.я новейшим те.хнологиям. Т.аким образо.м, понятие с.мерти посте.пенно 

выхо.дит из коор.динат свяще.нных симво.лов христи.анской кул.ьтуры.  

Еще один пр.ием десакр.ализации обр.аза челове.ка, низведе.ния его до 

ч.исто физио.логического уро.вня это – а.ктивизация пре.цедентных фе.номенов, 

р.аскрывающи.х тему телес.ного низа. И..В. Аненков.а пишет о то.м, что три.ада 

Дух – Ду.ша – Тело сост.авляют пол.ноту христ.ианского пре.дставления о 

че.ловеке. Изъ.ятие двух пер.вых компоне.нтов и гипертроф.ированная 

а.кцентация пос.леднего по.лностью ис.кажают место че.ловека в об.щей картине 

м.ира. Рассмотр.им этот во.прос подроб.нее.  

Авторы про.мотекстов об.язаны прот.ивостоять о.писанным в.ыше 

разруш.ительным те.нденциям, и н.и в коем с.лучает не по.дрывать собст.венными 

си.лами культуру ро.дной стран.ы. Нарушение жур.налистом эт.ических нор.м 

часто пр.иводит к ко.ммуникатив.ному прова.лу. Поскольку яз.ыковые сре.дства, 

выбр.анные авторо.м, демонстр.ируют его от.ношение к ау.дитории, котору.ю он, 

очев.идно, воспр.инимает ка.к недостаточ.но образов.анную, не з.аслуживающу.ю 

уважения. То, что со.временные жур.налисты поз.воляют себе рече.вое 

поведе.ние, которое сч.итают недо.пустимым в ме.жличностно.й коммуник.ации, 

оскорб.ляет умного, эру.дированного зр.ителя. Адресат (зр.итель) исп.ытывает 

дис.комфорт, т.ак как его эт.ическая поз.иция принц.ипиально не со.впадает с 

поз.ицией адрес.анта (автор.а текста) и в.ыключает те.левизор. Те.леканал тер.яет 

наиболее и.нтересную д.ля рекламо.дателя ауд.иторию. И с.ам жанр ано.нса, 

призв.анный прив.лечь аудитор.ию, в этом с.лучае не в.ыполняет с.вою 

стилист.ическую за.дачу. 

5.3. Лингво.культуроло.гические проб.лемы в ТВ-.промодискурсе.  

Влияние те.левизионно.го промодис.курса на стр.атегии и т.актики 

само.презентаци.и представителей росс.ийского ли.нгвокультур.ного 

сообщест.ва 
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В 2018 году со.циальная сет.ь Facebook из.менила алгор.итм продви.жения 

офиц.иальных стр.аниц коммерчес.ких компан.ий, поэтому о.хват публи.каций, 

раз.мещенных в де.ловых аккау.нтах, замет.но сократи.лся, эффект.ивность 

тр.адиционного про.движения в со.циальных ме.диа значите.льно снизи.лась. В 

пр.иоритетном по.ложении ок.азались лич.ные аккаунт.ы пользовате.лей 

социал.ьных сетей. В с.ложившейся с.итуации ко.ммерческие ко.мпании 

приз.нали целесообр.азнось испо.льзования в це.лях продви.жения 

«амб.ассадоров» в.нутри комп.ании, то ест.ь сотрудни.ков, котор.ые разделя.ют 

ценност.и компании и гото.вы транслиро.вать позит.ивные ключе.вые сообще.ния 

о комп.ании в соц.иальных ме.диа. С это.й целью ря.д компаний про.водит 

внутр.икорпорати.вные трени.нги по дело.вому сторите.ллингу (ос.новам 

сцен.арного мастерст.ва и драматур.гии), осно.вам журнал.истского м.астерства, 

с.пецифике ве.дения соци.альных сете.й. Сотрудн.икам компа.ний, не име.ющим 

специ.ального обр.азования, пре.длагается изуч.ить специф.ические особе.нности 

теле.визионного про.модискурса (.креолизова.нность, ре.кламность, обр.азность, 

по.вторяемост.ь, языкову.ю игру, ос.нованную н.а прецедент.ности, интр.игу, 

высоку.ю «плотност.ь» текста, а.грессивност.ь) [Малыги.на 2010: 161] и ос.новы 

сценар.ного мастерст.ва и драматур.гии (налич.ие конфликт.а, драматичес.кой 

перипет.ии, протаго.ниста, ант.агониста, тр.ансформаци.и главного геро.я и др.) 

[.Митта 1999], а з.атем готов.ить посты в со.циальных ме.диа о свое.й 

профессио.нальной и л.ичной жизн.и как очере.дные серии сер.иала. Граж.дане, 

проше.дшие обуче.ние, начин.ают активно р.ассказыват.ь в социал.ьных сетях 

истор.ии, которые я.кобы «вовле.кают, разв.лекают и про.дают, ниче.го при это.м 

явно не про.давая». Он.и уверены в то.м, что подоб.ным образо.м осознанно 

«фор.мируют лич.ный бренд и про.двигают бре.нд компани.и в социал.ьных 

медиа». Пр.и этом мед.иалингвист.ы обращает пр.истальное в.нимание на 

по.добную «ме.диатизацию персо.нальной сфер.ы человека». [.Каминская 2016: 

34.2]. Стремите.льное разв.итие цифро.вых техноло.гий делает ж.изнь рядов.ых 

граждан.ин все более прозр.ачной. Увлече.ние гражда.н приемами 

професс.иональных жур.налистов, с.ценаристов и др.аматургов ч.асто приво.дит к 
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тому, что с.ценарий пр.инципиально.й правдивост.и в социал.ьных сетях 

с.меняется с.ценарием пр.иукрашиван.ия реально.й жизни по.д давление.м 

дискурса со.циального ус.пеха. Но «р.аскрашивая» с.вои серые бу.дни 

посредст.вом социал.ьных медиа, л.юди часто о.казываются не в состо.янии 

вернут.ься в реал.ьность собст.венной жиз.ни и смирит.ься с ней. 

 

Выводы 

Агрессивность к.ак одна из ве.дущих дискурс.ивых черт те.левизионно.го 

промодис.курса часто пр.иводит к н.арушению в про.мотекстах ко.ммуникатив.но 

– стилист.ических нор.м (возникает проб.лема инкор.порировани.я, проблем.а 

декодиро.вания, проб.лема стереот.ипизации рече.вого поведе.ния журнал.иста), 

а также эт.ических нор.м (использование и.мен в функ.ции обидны.х прозвищ; 

тр.авестировк.а трагичес.ких ситуац.ий; «муссиро.вание клуб.нички»; 

дес.акрализаци.я современ.ного русско.го языково.го сознани.я). 

Анализ дан.ных репрезе.нтативной в.ыборки и пс.ихолингвист.ического 

э.ксперимент.а позволил с.делать выво.д о том, что н.арушение лингвоэтических 

нор.м часто пр.иводит к ко.ммуникатив.ному прова.лу (зрител.ь выключает 

те.левизор), пос.кольку адрес.ат испытыв.ает дискомфорт: е.го этическ.ая позиция 

пр.инципиально не со.впадает с поз.ицией адрес.анта. В то же вре.мя 

повторяемость те.леанонса, т.иражируемост.ь отклонен.ий от линг.вистическо.й 

нормы пр.иводит к ст.иранию в соз.нании массо.вой аудитор.ии предста.влений о 

нор.ме и не нор.ме, этично.м и неэтич.ном в рече.вом поведе.нии.  

Современный те.левизионны.й промодис.курс оказы.вает влиян.ие на 

страте.гии и такт.ики самопрезе.нтации адрес.ата телевиз.ионного дис.курса в 

со.циальных ме.диа, высту.пает одной из прч.ин изменен.ия лингвоку.льтурного 

т.ипажа предст.авителя росс.ийского ли.нгвокультур.ного сообщест.ва . 
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Глава 6. Но.вый адреса.нт телевиз.ионного про.модискурса 

6.1. Новые по.дходы к ор.ганизации обуче.ния тележур.налистов 

Обучение те.левизионны.х журналисто.в – авторо.в эффектив.ных 

промоте.кстов в цифро.вую эпоху бу.дет: 1) не.прерывным; 2) со.циальным, 3) 

персо.нализирова.нным; 4) ор.иентирован.ным на потреб.ности и интерес.ы 

обучающе.гося; при это.м образовате.льные реше.ния, с высо.кой долей 

веро.ятности, бу.дут приним.аться на ос.нове big d.ata (больш.их данных), 

собр.анных в про.цессе пред.ыдущих сесс.ий обучени.я. 

Это приведет к су.щественному из.менению все.й образовате.льной 

пара.дигмы. Тра.нсформация про.является не то.лько в том, что про.цессы 

обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов пере.водятся в ц.ифровую сре.ду, но и в 

то.м, что обуче.ние авторо.в промотексто.в в цифрову.ю эпоху — это бо.лее 

глубокое из.менение все.го процесс.а обучения, пр.именение но.вых цифров.ых 

инструме.нтов для переос.мысления то.го, каким обр.азом необхо.димо обучат.ь 

телевизио.нных журна.листов (адрес.анта ТВ-про.модискурса), чтоб.ы они могл.и 

находить от.клик у адрес.ата («цифро.вой молоде.жи»). 

 Технологичес.кие новшест.ва в инфор.мационной сре.де (развит.ие 

искусст.венного инте.ллекта и моб.ильных сете.й, автомат.изация, про.двинутая 

а.налитика д.анных и дру.гие) позво.ляют расшир.ять возмож.ности обуче.ния 

телевиз.ионных жур.налистов з.а счет сочет.ания тради.ционных мето.дов 

обучен.ия и совре.менных тех.нологий. 

Непрерывное обуче.ние телевиз.ионных жур.налистов  

Большинство л.юдей все е.ще понимают по.д обучение.м формальное 

обуче.ние в школе, у.ниверситете и т. п. О.днако сущест.вует много дру.гих 

возмож.ностей для пр.иобретения з.наний и раз.вития навы.ков в тече.ние жизни. 

Обуче.ние происхо.дит неизбе.жно и посто.янно.  

Принцип не.прерывност.и образова.ния станов.ится одним из к.лючевых 

фа.кторов кон.курентоспособ.ности професс.ионального те.левизионно.го 

журналист.а (адресант.а ТВ-промо.дискурса) в но.вой техноло.гической сре.де. В 

мире VUCA (англ.ийский акро.ним: нестаб.ильность – нео.пределенност.ь – 
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сложност.ь – неодноз.начность), в которо.м прогнозиро.вание сущест.венно 

затру.днено, lifelong le.arning (не.прерывное обуче.ние) предпо.лагает 

добро.вольный, с.амомотивиро.ванный, посто.янный поис.к знаний, с.вязанный с 

професс.иональными и л.ичными цел.ями.  

Если раньше обуче.ние было с.вязано с о.прделенным место.м (например, 

ш.кола, высшее учеб.ное заведе.ние и т.д.) и вре.менем приобрете.ния знаний 

(.школьные го.ды, годы обуче.ния в универс.итете, опре.деленное р.абочее вре.мя 

для кор.поративного обуче.ния сотруд.ников), а т.акже место.м и времене.м 

применен.ия получен.ных знаний н.а практике (.например, р.абочее место), то 

те.перь обуче.ние рассматр.ивается ка.к постоянное е.жедневное вз.аимодейстие с 

о.кружающим м.иром и дру.гими людьм.и.  

В широком с.мысле слов.а непрерыв.ное обучен.ие – это обуче.ние, 

реализуе.мое в тече.ние жизни че.ловека в це.лом и теле.визионного жур.налиста 

в ч.астности. О.но характер.изуется гиб.костью, досту.пностью с точ.ки зрения 

вре.мени и мест.а обучения, р.азнообразие.м методик, персо.нализирова.нностью, 

отсутст.вием возраст.ных ограниче.ний, нацеле.ностью на ос.воение нов.ых 

навыков, я.вляющихся кр.итическими в.ажными для обуч.ающегося, 

у.довлетворе.нием разнообр.азных потреб.ностей, за.висящим от ко.нтекста 

обуче.ния. Други.ми словами, ве.дущие черт.ы непрерыв.ного обчен.ия 

телевиз.ионных жур.налистов – к.астомизиро.ванность (индивидуализация 

обр.азовательн.ых товаров и ус.луг для ну.жд определе.нного потреб.ителя, с 

учето.м его интересо.в и требов.аний), адаптивность.  

Ж. Делор – а.втор конце.пции «обуче.ния будуще.го» – счит.ает, что д.ля 

того, чтоб.ы эффектив.но адаптиро.ваться к стре.мительным и не.избежным 

из.менением в.нешней сре.ды, совреме.нный индив.ид должен о.владеть пят.ью 

навыкам.и: 1) lear.ning to know (уч.иться знат.ь), то ест.ь не только п.ассивно 

пр.иобретать у.же структур.ированные з.нания, но и а.ктивно пост.игать саму 

пр.ироду инфор.мации, овл.адевать инстру.ментами обуче.ния; 2. le.arning to do 

(уч.иться дейст.вовать) — р.азвивать ко.мплекс необ.ходимых на.выков не то.лько 

для те.х видов работ, котор.ые требуеютс.я в настоя.щий момент, но и те.х, 
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которые бу.дут необхо.димы в буду.щем, в том ч.исле адапт.ировать обуче.ния к 

буду.щим услови.ям работы; 3) le.arning to l.ive togethe.r, and wit.h others (уч.иться 

жить в о.кружении дру.гих людей и сотру.дничать с н.ими) — констру.ктивно 

ком.муницироват.ь, мирно р.азрешать ко.нфликтные с.итуации, от.крывать дл.я 

себя дру.гих людей и и.х культуры, у.креплять поте.нциал сооб.щества, 

ин.дивидуальну.ю компетент.ность и способ.ности, эко.номическую 

усто.йчивость и со.циальную и.нтеграцию; 4) le.arning to be (уч.иться быть) — в 

про.цессе образо.вания полно.ценно и всесторо.нне развив.ать человечес.кую 

личност.ь (интелле.ктуально, э.моционально, эстет.ически и ду.ховно) и т. д.; 5) 

le.arning to le.arn (учитьс.я учиться) — про.должать уч.иться в тече.ние всей 

ж.изни [Корпор.ативный ун.иверситет Сберб.анка, 2018]. 

 Националь.ным агентст.вом по обр.азованию Ш.веции (The N.ational Age.ncy 

for Educ.ation of Swede.n) была пре.дложена ко.нцепция не.прерывного и 

всесторо.ннего обуче.ния. Конце.пция объед.иняет непрер.ывное обуче.ние, т.е. 

«обуче.ние длиною в ж.изнь», в тече.ние всей ж.изни челове.ка, и всесторо.ннее 

обуче.ние (life-w.ide learni.ng), которое в.ключает в себ.я все виды обуче.ния и 

личност.ного развит.ия как в обр.азовательно.й среде, т.ак и в обы.денных (не 

обр.азовательн.ых) ситуац.иях. Оно о.пределяетс.я интереса.ми, субъект.ивной 

ценност.ью обучени.я, а также и.ндивидуаль.ными потреб.ностями в обуче.нии, 

котор.ые проявля.ются только в по.вседневной де.ятельности, и по.дразумевает 

сочет.ание форма.льного и нефор.мального обуче.ния.  

Обучение через о.пыт  

Широкое рас.пространен.ие в образо.вании, особе.нно корпор.ативном 

обуче.нии журнал.истов, получ.ил подход обуче.ния через о.пыт (exper.iential 

le.arning) — со.вокупность обр.азовательн.ых техноло.гий, предпо.лагающих 

уч.астие обуч.ающихся в к.акой-либо де.ятельности и пр.иобретение 

соот.ветствующе.го опыта, а т.акже оценку это.й деятельност.и и приобрете.нного 

опыт.а, идентиф.икацию и ус.воение нов.ых знаний и у.мений. Обр.азовательн.ые 

техноло.гии, котор.ые лежат в ос.нове обуче.ния через о.пыт, обычно р.азделяют 

н.а три груп.пы: 1. Дело.вые симуля.ции и игры — те.хнологии обуче.ния, при 
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котор.ых воспроиз.водятся про.цессы, соб.ытия, мест.а, ситуаци.и, позволя.ющие 

обеспеч.ить интера.ктивный оп.ыт обучени.я с контро.лируемым уро.внем риска. 

Де.ловые игры — в.ид симуляц.ий, включа.ющий такие и.гровые эле.менты, как 

истор.ия, цели, обр.атная связ.ь и собстве.нно игра; 2. Обуче.ние на рабоче.м 

месте в про.цессе обыч.ной работы уч.астника. Т.акой тип обуче.ния может б.ыть 

как стру.ктурирован.ным (коучи.нг, настав.ничество и т. п.), т.ак и 

нестру.ктурирован.ным (обмен з.наниями в хо.де рабочих ко.ммуникаций, 

н.аблюдение з.а работой дру.гих). 3. Обуче.ние действ.ием — мето.ды обучени.я, 

когда от.дельные уч.астники ил.и команды в.ыполняют з.адания и обуч.аются в 

про.цессе разр.аботки реше.ний реальн.ых бизнес-.проблем и с.итуаций. 

Бо.льшинство мо.делей обуче.ния через о.пыт предст.авляют собо.й цикл 

обуче.ния, состо.ящий из 2-5 ш.агов. Класс.ическая мо.дель теори.и обучения 

через о.пыт, разработ.анная Дэви.дом Колбом (e.xperientia.l learning t.heory, ELT), 

пре.длагает чет.ыре стадии обуче.ния.  

Диалектически с.вязанные с.пособы усвое.ния опыта: 1) ко.нкретный о.пыт 

(concrete e.xperience), де.лание чего-.либо — получе.ние опыта; 2) абстр.актная 

кон.цептуализа.ция (abstr.act conceptu.alization), про.хождение к в.ыводам — 

н.аучение из о.пыта.  

Диалектически с.вязанные с.пособы тра.нсформации о.пыта: 1) 

реф.лексивное н.аблюдение (.reflective obse.rvation), о.ценка того, что про.исходит, 

— ду.мание или р.азговор об о.пыте; 2) а.ктивное экс.периментиро.вание (act.ive 

experi.mentation), п.ланирование с.ледующих ш.агов — про.верка того, что б.ыло 

изучено из о.пыта.  

Процесс обуче.ния здесь мо.жет начинат.ься с любо.й из стади.й, но чаще 

все.го с немед.ленного ил.и конкретно.го опыта, котор.ый являетс.я основой д.ля 

наблюде.ний и осмыс.ления. В резу.льтате тако.го обучени.я выделяют 

р.азличные ст.или обучен.ия, или ко.гнитивные ст.или обучен.ия: генератор и.дей, 

теорет.ик, аналит.ик, активист.  

Распространение обуче.ния через о.пыт в корпор.ативной пр.актике 

обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов 
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 В 2016 г. Ассо.циация раз.вития тала.нтов (ATD) про.вела масшт.абное 

иссле.дование обр.азовательно.й сферы, в которо.м приняли уч.астие 270 

ко.мпаний (3/4 — ко.ммерческие пре.дприятия, ост.альные — госу.дарственные и 

не.коммерческ.ие организ.ации; 60% — кру.пные и кру.пнейшие (бо.лее 1000 

з.анятых). В.ыяснилось, что обуче.ние через о.пыт использу.ют 76% [AT.D, 2016]. 

Сре.ди них 69% ис.пользуют этот по.дход для обуче.ния всех ру.ководителе.й, 

22% — то.лько линей.ных руково.дителей, 9% — то.лько для ру.ководители 

в.ысшего зве.на. Для оце.нки результ.атов обуче.ния через о.пыт более по.ловины 

рес.пондентов отс.леживают у.довлетворе.нность обуч.ающихся про.цессом 

обуче.ния, а так.же ориентиру.ются на по.лезность по.лученных н.авыков для 

обуч.ающихся и о.ценивают из.менение биз.нес-показате.лей, привяз.анных к 

на.правлению обуче.ния.  

Адаптивное обуче.ние  

Из-за стре.мительных из.менений в те.хнологиях и об.щественных с.вязях, о 

котор.ых шла реч.ь в первой г.лаве диссерт.ации, важне.йшим услов.ием 

совреме.нного корпор.ативного обр.азования я.вляется пос.ледователь.но 

структур.ированная, уро.вневая персо.нализация учеб.ных действ.ий. 

Необхо.димо предост.авлять пол.ьзователям воз.можности ос.ваивать учеб.ные 

програ.ммы с комфорт.ной для ни.х скорость.ю и обеспеч.ивать боль.ший уровен.ь 

контроля н.ад учебным про.цессом в це.лом. Такой с.пектр задач не мо.жет быть 

эффе.ктивно реше.н в рамках от.дельного о.нлайн-курс.а или друго.го 

образов.ательного про.дукта. 

 Для получе.ния персон.ализирован.ной обратно.й связи, пост.ановки 

персо.нальных учеб.ных целей, в.ыбора устро.йства, на которо.м осуществ.ляется 

обуче.ние, как пр.авило, требуетс.я функцион.ал полноце.нных систе.м 

управлен.ия обучение.м (LMS), построе.нных по пр.инципам ад.аптивного 

обуче.ния.  

Адаптивное обуче.ние (adapt.ive learni.ng) — дина.мическое, ос.нованное н.а 

анализе д.анных выстр.аивание ин.дивидуально.й траектор.ии обучени.я 
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телевизио.нных журна.листов, уч.итывающее по.дготовленност.ь, способност.и, 

цели, мот.ивацию и дру.гие характер.истики слу.шателя.  

Основной пр.инцип адапт.ивного обуче.ния заключ.ается в то.м, что 

слу.шатели, нач.иная обуче.ние с разн.ым уровнем о.пыта, знан.ий, умений и 

н.авыков, путе.м освоения и.ндивидуаль.ных траектор.ий, достиг.ают единых 

резу.льтатов обуче.ния, опреде.ленных обр.азовательно.й программо.й. В итоге 

в.недрение а.даптивного обуче.ния позвол.яет достиг.ать необхо.димых 

резу.льтатов обуче.ния в более корот.кие сроки з.а счет реко.мендации н.аиболее 

ре.левантного и о.птимального с точ.ки зрения с.ложности ко.нтента для к.аждого 

слу.шателя. «Соз.дание систе.м адаптивно.го обучени.я позволяет су.щественно 

усо.вершенство.вать экосисте.мы обучени.я. Учитыва.я разнообр.азие входн.ых 

характер.истик пользо.вателей, а.даптивное обуче.ние являетс.я способом 

обес.печить эффе.ктивное рас.пределение о.граниченны.х образовате.льных 

ресурсо.в. Однако посто.янная трансфор.мация учеб.ного конте.нта в реал.ьном 

време.ни реализуе.ма только пр.и условии и.нтеграции с.истемы ада.птивного 

обуче.ния и искусст.венного инте.ллекта, име.ющего посто.янный досту.п к 

различ.ным банкам з.аданий. По.ддержание сто.ль сложно стру.ктурирован.ных 

систем мо.жет быть а.декватно обес.печено ресурс.ами только в ор.ганизациях 

з.начительно.го размера. Со.вершенство.вание инстру.ментов ада.птивного 

обуче.ния создает поте.нциальные р.иски для м.алого (100–.999 сотруд.ников) и 

сре.днего (1 000–.9 999 сотру.дников) биз.несов»[ATD, 2016].  

Проведение «.кастомизац.ии дизайна курс.а» и способо.в обучения ос.новано 

на а.налитике д.анных по про.грессу пол.ьзователя, осу.ществляемо.й в 

постоя.нном режиме. Это отр.ажает одну из в.ажнейших те.нденций в 

прое.ктировании со.временных обр.азовательн.ых продукто.в для обуче.ния 

телевиз.ионных жур.налистов. Фу.нкционал а.даптивной обр.азовательно.й 

платформ.ы Knewton б.ыл недавно с ус.пехом адапт.ирован ком.панией Mic.rosoft 

для соз.дания систе.мы адаптив.ного обуче.ния в парт.нерской сет.и. Адаптив.ные 

техноло.гии активно пр.именяет Ca.mbridge Un.iversity P.ress и ряд дру.гих 

крупны.х издательст.в при разр.аботке сер.ий электро.нных учебн.иков. На р.ынке 
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имеютс.я также и р.азработки, поз.воляющие обес.печивать г.лубокую ад.аптацию 

со.держания учеб.ного матер.иала с испо.льзованием с.истем трек.инга 

перце.птивных ст.имулов пол.ьзователя (.Knowledge F.actor c разр.аботкой 

Amp.lifire).  

Интересным пр.имером ада.птивной обуч.ающей систе.мы являетс.я сервис 

д.ля улучшен.ия математ.ических способ.ностей Mat.hgarden. О.н доступен д.ля 

семей, ш.кол и друг.их образов.ательных учре.ждений. Mat.hgarden со.держит 

широ.кий спектр у.пражнений, что де.лает его пр.игодным дл.я детей нач.альной 

шко.лы в возрасте от чет.ырех до сре.дней школы, сту.дентов и взрос.лых. 

Базов.ая програм.ма по Mathg.arden предост.авляет дет.альную инфор.мацию о 

про.изводитель.ности свои.х пользовате.лей: индив.идуальное и гру.пповое 

испо.лнение, отс.леживание у.лучшений про.изводитель.ности с тече.нием 

време.ни, понима.ние сильны.х, слабых мест и т.ипичных ош.ибок. Mathg.arden 

испо.льзует инно.вационные а.даптивные с.истемы, разр.аботанные в 

у.ниверситете А.мстердама. Эт.а система а.втоматичес.ки регулирует с.ложность 

м.атематичес.ких упражне.ний, основ.ываясь на уро.вне пользо.вателя. Все 

по.льзователи, но.вички и оп.ытные учащ.иеся, всег.да получают з.адания, 

соот.ветствующие и.х уровню з.наний. Так.им образом M.athgarden мо.жет 

поддер.живать высо.кую мотива.цию пользо.вателей все.х уровней по.дготовки.  

Реализация а.даптивного обуче.ния телевиз.ионных жур.налистов воз.можна 

на э.лектронных обр.азовательн.ых платфор.мах, облад.ающих рядо.м базовых 

д.ля адаптив.ного обуче.ния систем и э.лементов. К ч.ислу основ.ных провай.деров 

интер.активных п.латформ дл.я организа.ции учебно.го процесс.а относятс.я Loop 

(сре.ди корпорат.ивных пользо.вателей — D.iscovery, Mo.neySuperma.rket & 

Fin.ancial Times), об.лачные сер.висы Agily.a и Learn A.mp, предост.авляющие 

по.льзователя.м возможност.и на любом ц.ифровом устро.йстве в удоб.но1м для 

н.их графике.  

Наиболее из.вестная в м.ире платфор.ма адаптив.ного обуче.ния Knewto.n 

состоит из нес.кольких фу.нкциональн.ых систем. Пер.вая из них — с.истема 

сбор.а данных — соб.ирает и обр.абатывает о.громные объе.мы данных о з.наниях 
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и у.мениях слу.шателя. По.мимо нее р.аботает систе.ма выводов, котор.ая 

отвечает з.а трансфор.мацию данн.ых и генер.ацию выводо.в на основе все.х 

собранны.х данных. 

 В рамках это.й системы ис.пользуются с.ледующие и.нструменты: а) 

пс.ихометричес.кие инстру.менты, котор.ые оценива.ют знания и у.мения 

слуш.ателя, пар.аметры конте.нта, эффект.ивность обуче.ния и т.д.; б) 

и.нструменты стр.атегии обуче.ния, котор.ые оценива.ют чувствите.льность 

сту.дентов к из.менениям в пре.подавании, о.ценивании, те.мпе обучен.ия и др.; в) 

и.нструменты обр.атной связ.и, которые объе.диняют все д.анные и пере.дают их 

обр.атно в систе.му сбора д.анных.  

Также платфор.ма адаптив.ного обуче.ния Knewto.n включает с.истему 

персо.нализации, котор.ая использует мо.щь данных, собр.анных всей с.истемой, 

чтоб.ы найти опт.имальную стр.атегию для к.аждого слу.шателя в изуче.нии 

каждой д.исциплины, котор.ая его интересует.  

3.1 Создан.ие систем а.даптивного обуче.ния позвол.яет сущест.венно 

усовер.шенствоват.ь экосисте.мы обучени.я Внедрение а.даптивного обуче.ния 

позвол.яет достиг.ать необхо.димых резу.льтатов обуче.ния в более корот.кие 

сроки з.а счет реко.мендации н.аиболее ре.левантного и о.птимального по 

тру.дности конте.нта для ка.ждого слуш.ателя  

В рамках это.й системы ис.пользуются с.ледующие и.нструменты: 1) 

и.нструменты ре.комендаций, котор.ые дают слу.шателям ра.нжированные 

пре.дложения о то.м, что слу.шатель дол.жен делать д.альше, бал.ансируя це.ли 

обучени.я, сильные и с.лабые сторо.ны слушате.ля, его во.влеченност.ь и др.; 2) 

и.нструменты пре.диктивной а.налитики, котор.ые предсказ.ывают такие 

метр.ики, как сте.пень и веро.ятность дост.ижения целе.й, установ.ленных 

пре.подавателе.м (например, к.акова веро.ятность то.го, что слу.шатель про.йдет 

будущ.ий тест на 70% в.ыполнения), о.жидаемую о.ценку, уро.вень знани.й и 

умений и др.; 3) и.нструменты е.диной истор.ии обучени.я: личный к.абинет 

слу.шателя, поз.воляющий с.вязать вое.дино опыт обуче.ния, получе.нный на 

раз.личных про.граммах с ис.пользование.м различны.х форматов обуче.ния.  
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Социальное обуче.ние Социал.ьное обуче.ние (socia.l learning) — об.мен 

информ.ацией и оп.ытом, колл.аборация и со.вместное соз.дание конте.нта между 

и в.нутри сете.й (как работ.ников, так и в.нешних лиц) с ис.пользование.м 

интеракт.ивных дискусс.ий и обсуж.дений в со.циальных ме.диа. 

 Роль веду.щего инстру.мента в ор.ганизации со.циального обуче.ния для 

те.левизионны.х журналисто.в приобрет.ают корпор.ативные со.циальные сет.и, 

реализу.ющие функц.ионал микроб.логгинга, об.мена знани.ями, группо.вых 

чатов и и.нтерактивн.ых уведомле.ний.  

Социальное обуче.ние в комп.ании значите.льно ускор.яет создан.ие и 

доста.вку образо.вательного ко.нтента до обуч.ающихся (t.ime-to-mar.ket) и, 

соот.ветственно, де.лает обуче.ние более г.ибким. Кро.ме того, ис.пользование 

по.дходов соц.иального обуче.ния позвол.яет осущест.влять обуче.ние тогда, 

ко.гда это необ.ходимо, а не то.гда, когда з.апланирова.но начало про.граммы — 

т.ак называе.мое обучен.ие здесь и се.йчас, точно во.время (just-.in-time le.arning). 

О.но обеспеч.ивает нефор.мальные воз.можности обуче.ния и стиму.лирует 

широ.кую коллабор.ацию работ.ников, эффе.ктивно вов.лекая всех р.аботников в 

обуче.ние. 

Наконец, в.недрение со.циального обуче.ния оптимиз.ирует работу от.делов 

обуче.ния и позво.ляет сфокус.ироваться н.а результате. 

 Компания Fo.rrester Rese.arch разработ.ала способ о.ценки обще.го 

экономичес.кого эффект.а от приме.нения разл.ичных систе.м социально.го 

обучени.я. В рамка.х модели ве.дется подсчет рост.а продукти.вности за счет 

э.кономии вре.мени. Во-пер.вых, чем бо.лее вовлече.нным стано.вится сотру.дник, 

тем ме.ньше време.ни он трат.ит на выпо.лнения сво.их рутинны.х обязанносте.й 

— поиск, со.вещания и т..п. 

«Во-вторых, че.м лучше ко.ммуникации в те.лекомпании, те.м меньше 

воз.никает ситу.аций дублиро.вания прое.ктов, кроме то.го проекты ре.ализуются 

со з.начительно ме.ньшими затр.атами. В-трет.ьих, социа.льная адапт.ация 

снижает сто.имость обуче.ния новых сотру.дников. Со.гласно консер.вативной 

о.ценке Forreste.r, высоково.влеченный сотру.дник эконо.мит благод.аря системе 
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30 ч.асов в год, а сре.дневовлече.нный сотру.дник эконо.мит 15 часо.в в год. 

Т.аким образо.м, измерив по.казатели а.ктивности по.льзователе.й в сети, мо.жно 

сделат.ь оценку у.величения про.дуктивност.и» [АTD 2016]. Ко.мпания ATD 

пре.длагает сле.дующие ключе.вые метрик.и оценки эффе.ктивности со.циального 

обуче.ния [ATD 2011]: 1) ч.астота обр.ащений к от.дельным обуч.ающим 

матер.иалам; 2) а.ктивности в о.нлайн-сооб.ществах обуч.ающихся; 3) 

по.пулярность по.льзовательс.кого конте.нта; 4) св.язь с бизнес-.целями и K.PI; 5) 

мно.гообразие т.ипов пользо.вательского ко.нтента; 6) ч.астота доб.авления 

ко.нтента; 7) ч.астота испо.льзования от.дельных инстру.ментов соц.иальных 

ме.диа; 8) по.веденческие х.арактерист.ики пользо.вателей, котор.ые делятся 

ко.нтентом; 9) о.просы удов.летворенност.и работнико.в социальн.ым обучение.м; 

10) связ.ь с индиви.дуальными це.лями.  

Примеры ис.пользовани.я социально.го обучени.я в корпор.ативном 

обуче.нии журнал.истов 

 Значитель.ное число пре.дставителе.й бизнес-сре.ды стремитс.я 

использо.вать потен.циал различ.ных сообщест.в с целью про.движения с.воей 

мисси.и и организ.ации прито.ка кадров. C.apgemini н.а базе соц.иальной 

пл.атформы Sl.ack создал.а сообщест.во, объеди.няющее экс.пертов из р.азных 

областе.й. Пользов.атели могут н.аходить интересу.ющие их те.мы и связы.ваться 

с дру.гими участ.никами, котор.ые являютс.я эксперта.ми в опреде.ленной 

обл.асти. В пи.лотном прое.кте все из.вестные ар.хитекторы Ве.ликобритан.ии 

получил.и приглаше.ние вступит.ь в команду S.lack и соз.дать собст.венные кан.ал 

распростр.анения инфор.мации. По ито.гам экспер.имента око.ло 42% все.х 

архитекторо.в Великобр.итании всту.пили в Slac.k, при это.м они расс.ылали 

приг.лашения дру.гим архите.кторам из р.азных стра.н. Высокая а.ктивность 

прос.леживалась не то.лько когда г.лавный арх.итектор ка.нала делал пост, но и 

ко.гда велись об.ычные дискусс.ии на интересу.ющие темы. Пос.ле истечен.ия 

срока п.илотного прое.кта Slack (чет.ыре месяца) б.ыл получен з.апрос от 

сооб.щества арх.итекторов о то.м, чтобы ост.авить Slac.k до тех пор, по.ка не 

появ.ится альтер.нативная со.циальная п.латформа. Фу.нкциониров.ание 
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корпор.ативных со.циальных сете.й можно расс.мотреть на пр.имере Yamme.r. 

Использо.вание данно.й корпорат.ивной сети поз.воляет под.держивать 

со.вместное ве.дение прое.ктов, поис.к и сохране.ние професс.иональной 

ре.левантной и.нформации, ор.ганизацию э.кспресс-со.вещаний с 

ис.пользование.м чатов. Фу.нкционал с.истемы поз.воляет соз.давать гру.ппы для 

со.вместной р.аботы в ко.мандах и ор.ганизации сро.ков выполне.ния, выпол.нять 

обмен ф.айлами и сбор обр.атной связ.и. В рамка.х сервиса мо.жно настро.ить 

профил.ь компании с фото, ос.новную инфор.мацию, нав.ыки сотруд.ников и 

инфор.мацию о ка.ждом.  

Корпорация «.Немецкие же.лезные доро.ги» (Deutsc.he Bahn) з.апустила 

с.пециальную б.логгинг-пл.атформу DB u.nplugged с ис.пользование.м сервисов 

Tu.mblr и Spot.ify для пр.ивлечения мо.лодежи в кор.поративную про.грамму 

учеб.ных стажиро.вок. Платфор.ма позволяет сое.динить раз.личные кан.алы 

музыка.льного вещ.ания с ленто.й активносте.й, исходяще.й от стажеро.в и 

молоды.х сотрудни.ков компан.ии, освеща.ющих важные соб.ытия их лич.ной и 

професс.иональной ж.изни. В про.цессе внутре.нних иссле.дований мот.ивации 

ста.жеров НЖД уст.ановили, что пр.ивлечение мо.лодых сотру.дников и и.х 

обучение резу.льтативнее про.исходит в сре.де сверстн.иков, котор.ые с больш.им 

доверие.м относятс.я к информ.ации, исхо.дящей от дру.гих молоды.х людей и 

по.данной нефор.мальным обр.азом, чем к оф.ициальной тр.ансляции «.миссии» и 

«.целей» стр.атегическо.го развити.я компании в ст.андартном яз.ыке 

корпор.ативного м.аркетинга.  

Перевернутое обуче.ние  

Сравнительно но.вым подходо.м является пере.вернутое обуче.ние (flipped 

le.arning) — те.хнология обуче.ния, при которо.й прямая пере.дача знани.й 

перемеще.на из груп.пового обр.азовательно.го простра.нства в ин.дивидуальное 

обр.азовательное простр.анство, а гру.пповое простр.анство обуче.ния 

трансфор.мировано в д.инамическое, и.нтерактивное о.кружение, в которо.м 

преподав.атель прин.имает роли ф.асилитатор.а, наставн.ика, тьютор.а, 

консульт.анта и помо.гает обуча.ющимся при.менить изуче.нную теори.ю на 



332 
 

практ.ике, выработ.ать навыки и г.лубоко реф.лексироват.ь предмет д.ля 

дальней.шего самосто.ятельного обуче.ния и разв.ития. Ядро.м любого 

пере.вернутого обуче.ния являетс.я перевернут.ый класс (.flipped cl.assroom). 

Мо.дель «пере.вернутого к.ласса» поя.вилась в пр.актике амер.иканского 

ш.кольного обр.азования. И.дея состоя.ла в том, чтоб.ы готовить д.идактическ.ий 

материа.л для дома.шнего изуче.ния в форм.ате видеоуро.ков и презе.нтаций, а 

уро.к посвящат.ь развитию н.авыков реше.ния пробле.м, группово.го 

взаимоде.йствия, сотру.дничества, пр.именению з.наний и уме.ний в ново.й 

ситуации, а т.акже созда.нию, презе.нтаций и пр.именению уче.никами ново.го 

учебного про.дукта. 

Перевернутый к.ласс входит в ч.исло моделе.й смешанно.го обучени.я, 

призван.ных расшир.ить возмож.ности инди.видуализац.ии образов.ания, при 

которо.й учитываютс.я образовате.льные потреб.ности, интерес.ы и способ.ности 

обуч.ающихся, а уч.итель выпо.лняет роль по.мощника и н.аставника 

Ключевыми сост.авляющими те.хнологии пере.вернутого к.ласса явля.ются: 

1) о.нлайн-платфор.ма для ком.муникаций в с.вязи с учеб.ным контенто.м; 2) 

интер.активные и.нструкции и тре.нажеры по р.аботе в ти.повых учеб.ных 

контекст.ах; 3) обес.печение систе.м монитори.нга для пре.подавателе.й и 

руково.дства с це.лью обратно.й связи сотру.дникам; 4) фор.мы обратно.й связи 

дл.я студенто.в с целью о.перативной корре.кции обуча.ющих прогр.амм.  

Внедрение те.хнологии пере.вернутого к.ласса в кор.поративном 

обр.азовании н.апрямую св.язано с инте.грацией с м.атрицей обуче.ния (learn.ing 

matrix) и у.правлением резу.льтативност.ью (perfor.mance manage.ment) и 

пре.дполагает ис.пользование т.аких методо.в обучения, к.ак бизнес-с.имуляции, 

ре.шение кейсо.в клиентско.й работы, э.лектронные про.граммы для к.аждого 

бло.ка. Внедре.ние формато.в электрон.ного обуче.ния не уме.ньшает важ.ность 

очны.х сессий. Оч.ные заняти.я отлично по.дходят для гру.пповых обсу.ждений, 

дл.я работы с м.алым и сре.дним бизнесо.м и других тес.ных взаимо.действий. В 

пере.вернутой мо.дели теорет.ический матер.иал может б.ыть весь пере.веден в 

он.лайн, тогд.а как все пр.актические з.адания, воз.можно, в и.гровой фор.ме, 
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получа.ют дополните.льное врем.я в классе. В бо.льшинстве ор.ганизаций, г.де 

существу.ют LMS-систе.мы, есть воз.можность о.пределить н.аиболее ус.пешных 

с точ.ки зрения с.корости обуче.ния сотруд.ников. Эти обуч.ающиеся мо.гут быть 

б.ыстро прив.лечены в к.лассе к про.цессу прове.дения сесс.ии, в рамк.ах которой 

о.ни делятся с.воими уже по.лученными з.наниями и обуч.ают своих то.варищей. 

По.дход «пере.вернутого к.ласса» для перестро.йки первон.ачальной про.граммы 

учеб.ного лагер.я для найм.а новых сотру.дников при.няла корпор.ация McAfee.  

Микрообучение  

Микрообучение (.microlearn.ing) предст.авляет собо.й совокупност.ь 

образовате.льных техно.логий, обл.адающих по кр.айней мере тре.мя 

характер.истиками, котор.ые в совоку.пности соз.дают новый о.пыт 

обучаю.щегося: 1) корот.кая продол.жительност.ь единиц ко.нтента; 2) 

сфо.кусированност.ь на конкрет.ном результ.ате обучен.ия, гранул.ированност.ь 

контента; 3) му.льтиформат.ность и му.льтиплатфор.менность.  

Другими сло.вами, микрообуче.ние заключ.ается в то.м, что инфор.мация 

сотру.дникам пре.доставляетс.я небольши.ми порциям.и, которые чет.ко связаны с 

уз.кой произво.дственной з.адачей. Ми.крообучение не я.вляется ал.ьтернативо.й 

полноцен.ному курсу, но мо.жет быть от.личным допо.лнением дл.я решения 

пр.икладных з.адач и быт.ь встроено в ц.икл обучен.ия. 

 В настоящее вре.мя не сущест.вует обобще.нной статист.ики об эффе.ктах 

приме.нения микрообуче.ния в корпор.ативном се.кторе, а досту.пная 

инфор.мация исхо.дит от пост.авщиков соот.ветствующе.го контент.а. Так, 

кор.порация Wa.lmart внедр.ила набор ре.шений, разр.аботанных ко.мпанией 

Axo.nify. Обще.й задачей м.икрообучен.ия было сн.ижение дол.и ЧП ( 

чрез.вычайных про.исшествий, в то.м числе, с.вязанных с н.арушением те.хники 

безо.пасности) н.а производст.ве. Решение б.ыло внедре.но более че.м в 150 

тор.говых подр.азделениях д.ля примерно 80 000 сотру.дников. Оно 

пре.дполагало, что в тече.ние своей р.абочей сме.ны работни.ки должны 

в.ыделить 3-5 м.инут для уч.астия в рау.нде мобиль.ной игры по те.хнике 

безо.пасности. С.истема пре.доставляет м.гновенный ф.идбек и со.храняет 
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истор.ию персона.льных игро.вых сессий. Уро.вень вовлече.нности в и.гру достиг 

91%, пр.и этом уда.лось снизит.ь число ЧП н.а 54%.  

Аналогичный о.пыт внедре.ния экспресс-фор.матов был з.адействова.н 

ритейл-кор.порацией B.loomingdale. Бо.лее чем 10 т.ысячам сотру.дников был.а 

предоста.влена возмо.жность про.йти коротк.ие сессии ге.ймифициров.анного 

обуче.ния на пла.ншетах. Экс.пресс-сесс.ии игрового обуче.ния, орган.изованные 

в соот.ветствии с у.добством р.аботников, поз.волили более че.м на 80% 

у.величить у.довлетворе.нность работ.ников их р.абочей ква.лификацией. 

О.дновременно про.изошло сокр.ащение уро.вня критичес.ких инциде.нтов в 

сфере безо.пасности н.а 41%.  

Известным пост.авщиком ус.луг в сфере м.икрообучен.ия являетс.я и 

действу.ющая с 2010 г. ко.мпания Grovo, котор.ая поставл.яет контент д.ля 

микрообуче.ния в форм.ате сверхкорот.ких ролико.в и игровы.х моделей д.ля 

гостинич.ной компан.ии InterCo.ntinental Hote.ls Group (.IHG).  

Геймификация в обуче.нии телевиз.ионных жур.налистов 

Геймификация (g.amificatio.n) предста.вляет собо.й практику пр.именения 

по.дходов, хар.актерных д.ля игр, в не.игровых про.цессах с це.лью привлече.ния 

обучаю.щихся, пов.ышения их во.влеченност.и в решени.и задач обуче.ния. В 

осно.ве геймифи.кации лежит ис.пользование с.ценариев, требу.ющих внима.ния 

пользо.вателя и ре.акции в ре.альном вре.мени. В про.цесс обуче.ния включа.ются 

сценар.ные элемент.ы, характер.ные для игр.ы, такие к.ак подсчет оч.ков, уровн.и 

сложност.и и мастерст.ва, наград.ы, статусы, ре.йтинги и и.ндикаторы 

в.ыполнения, соре.внования ме.жду участн.иками, вирту.альные вал.юты и т. д. В 

це.лом геймиф.икация напр.авлена на соз.дание обще.го игрового в.печатления, 

с.пособствую.щего эмоцио.нальной во.влеченност.и обучающе.гося. Согл.асно 

опрос.ам, почти 90% пре.дставителе.й бизнеса пр.изнают гей.мификацию 

эффе.ктивной в мот.ивации персо.нала, при это.м 39% счит.ают, что ус.пешность 

ее ис.пользовани.я не завис.ит от отде.ла и напра.вления деяте.льности . 

Внедрение и.гровых под.ходов в учеб.ный процесс прост.ирается от 

ч.астичного в.недрения э.лементов и.грового ти.па в образо.вательную 
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тр.аекторию до по.лного погру.жения всех учеб.ных действ.ий в игрово.й 

контекст. Т.ак, игру M.inecraft ус.пешно модиф.ицируют в Росс.ии, США, 

А.встралии, Ш.веции и дру.гих страна.х, чтобы доб.иваться ко.нкретных 

обр.азовательн.ых целей. Ко.мпанией Mi.necraft разр.аботан спе.циальный 

обуч.ающий моду.ль, адаптируе.мый под ну.жды основно.го и корпор.ативного 

обуче.ния. Некотор.ые уже сущест.вующие видео.игры могут б.ыть адаптиро.ваны 

для обуче.ния. Так, у.ниверситет М.асарика в Че.хии использует ко.мпьютерную 

и.гру Kingdo.m Come: De.liverance н.а учебных з.анятиях. В ко.нтексте 

кор.поративного обуче.ния функци.и геймифик.ации опреде.ляются 

потреб.ностью дат.ь работник.ам возможност.ь развить л.идерские к.ачества, 

обес.печить неи.нвазивные фор.мы оценки ко.мандного вз.аимодейств.ия в 

колле.ктиве, под.держать об.щий уровен.ь мотиваци.и к эффект.ивному участ.ию в 

бизнес-.процессах. Г.лавная иде.я заключаетс.я в заимст.вовании ду.ха игры, 

котор.ый может с.плотить лю.дей, сформ.ировать сооб.щество, которое мо.жет 

оказат.ь поддержку и по.мощь всем уч.астникам. Ко.мпания Amw.ay разработ.ала 

для сотру.дников фро.нт-офисов с.пециальный о.нлайн-симу.лятор. Диз.айн 

симулятор.а предпола.гал проведе.ние онлайн-че.мпионата по убор.ке различн.ых 

типов по.мещений с ис.пользование.м чистящих сре.дств компа.нии. Собра.нные 

после про.ведения че.мпионата резу.льтаты пок.азали, что д.ля сотрудн.иков 

регио.нальных по.дразделени.й общий рост про.даж на 80% пре.высил 

дост.ижения тех, кто про.ходил трад.иционные оч.ные тренин.ги. В случ.аях, 

когда по.льзователи не мо.гут длител.ьное время ко.нцентриров.аться на 

обр.азовательно.м материале, пр.именение ге.ймификации поз.воляет 

инте.грировать тр.ансфер учеб.ного конте.нта в теку.щие бизнес-о.перации ил.и 

производст.венные про.цессы. Одно.временно ге.ймификация я.вляется и 

резу.льтативным с.пособом аутсорс.инга опреде.ленных про.изводствен.ных и 

техно.логических з.адач на вне.шнюю аудитор.ию. Показате.льным примеро.м 

является з.десь испол.ьзование и.гры Foldit: в хо.де игры по.льзователя.м 

предлага.лось решит.ь последов.ательный р.яд головоло.мок, котор.ые в 

совоку.пности поз.волили успе.шно решить з.адачу о фо.лдинге бел.ка. Компан.ия 
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Interpipe в.недрила ис.пользование с.пециальной и.гровой вал.юты. 

Перво.начально б.ыл сформиро.ван особый пр.айс-лист, в соот.ветствии с 

котор.ым каждый сотру.дник мог з.аработать о.пределенное ко.личество и.гровой 

вал.юты за пере.выполнение п.лана прода.ж или пред.ложения по о.птимизации 

б.изнес-процессо.в. Заработ.анные един.ицы игрово.й валюты не.льзя обмен.ять на 

нац.иональную в.алюту, но мо.жно использо.вать для пр.иобретения р.азличных 

по.дарков и про.ведения досу.говых меро.приятий дл.я членов се.мьи. 

 Искусственный и.нтеллект и пр.именение и.нтеллектуа.льных 

помо.щников в обуче.нии телевиз.ионных жур.налистов 

 Алгоритмы ис.кусственно.го интелле.кта уже акт.ивно внедр.яются и 

ис.пользуются в обуч.ающих процесс.ах. В перву.ю очередь, ис.кусственны.й 

интеллект по.могает выпо.лнять авто.матизирова.нный контро.ль учебного 

про.цесса. Бол.ьшинство ш.кол и универс.итетов объе.диняют искусст.венный 

инте.ллект с те.хнологиями бо.льших данн.ых, чтобы с.ледить за посе.щением 

(оч.ных и дист.анционных) з.анятий и в.ыполнением з.аданий обуч.ающимися. 

По.мимо контро.ля, искусст.венный инте.ллект испо.льзуют в гру.пповом 

обуче.нии, чтобы н.абирать гру.ппы обучаю.щихся с од.инаковым уро.внем 

знани.й, анализиро.вать дискусс.ии между л.юдьми и обоз.начать моме.нты, когда 

уч.астники от.ходят от те.мы. Важным н.аправление.м применен.ия 

искусст.венного инте.ллекта в обуче.нии являетс.я разработ.ка интелле.ктуальных 

обуч.ающих систе.м (intellige.nt learning — про.грамм, симу.лирующих по.ведение 

пре.подавателя. О.ни могут про.верять уро.вень знани.й обучающи.хся, 

анализ.ируя их от.веты, дават.ь отзывы и сост.авлять персо.нализирова.нные 

планы обуче.ния. Ниже пр.иведены пр.имеры реал.изации обуч.ающих 

алгор.итмов на ос.нове искусст.венного инте.ллекта: 1) о.нлайн-платфор.мы 

Courser.a, edX и Ud.aсity — в ч.исле проче.го искусст.венный инте.ллект 

оцен.ивает тест.ы и эссе; 2) обуч.ающие прогр.аммы Carneg.ie Speech и Duo.lingo 

испо.льзуют тех.нологию обр.аботки естест.венного яз.ыка, чтобы р.аспознават.ь 

ошибки в про.изношении л.юдей и испр.авлять их; 3) про.грамма Knewto.n 

учитывает с.пецифику обуче.ния каждого уче.ника и сту.дента и разр.абатывает 
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д.ля него персо.нализирова.нный план обуче.ния; 4) систе.ма AutoTuto.r обучает 

ко.мпьютерной гр.амотности, ф.изике и кр.итическому м.ышлению, об.щаясь с 

обуч.ающимся на естест.венном язы.ке; 5) систе.ма обучени.я пилотов В.ВС США 

SHE.RLOCK помо.гает наход.ить пробле.мы в электрообору.довании са.молетов; 

6) робот-.гувернер Е.меля — робот д.истанционно.го управле.ния с голосо.вым 

интерфе.йсом и видео.камерой по.могает науч.ить ребенк.а хорошим м.анерам и 

пр.авилам пове.дения, чит.ает, поет, про.игрывает муз.ыку, ведет р.азвивающие 

и.гры, обучает гео.графии и уст.ному счету и т. п. Устро.йство служ.ит связным 

ме.жду ребенко.м и родите.лями, позво.ляет наблю.дать за ребе.нком, звон.ить по 

видеос.вязи и вест.и видеозап.ись в режи.ме реально.го времени. Т.акже работ.ает 

в режи.ме «охраны до.ма». Приме.нение алгор.итмов маши.нного обуче.ния 

позвол.яет оптимиз.ировать про.цесс обуче.ния сотруд.ников серв.исных служб 

про.изводствен.ных и рите.йл компани.й, работаю.щих с боль.шим массиво.м 

повторяю.щихся запросо.в при помо.щи чат-бото.в (chat bot).  

В ближайше.м будущем ч.ат-боты бу.дут иметь все бо.льшую знач.имость. К 

пр.имеру, они в.полне могут з.аменить кл.ассические по.исковые дв.ижки и 

соцсет.и. Преимущест.вами ботов ст.анут простот.а взаимоде.йствия с н.ими, 

скорост.ь их реакц.ии и возмо.жность их н.астройки по.д пользовате.ля. 

Использо.вание бота з.начительно у.прощает вз.аимодейств.ие с сервис.ами, 

предост.авляя универс.альный интерфе.йс.  

Отдельно мо.жно выделит.ь IVR-боты. Это те же ч.ат-боты, но с 

из.мененным и.нтерфейсом: пр.и подключе.нии систем с.интеза и р.аспознаван.ия 

стандарт.ный чат пере.водится в го.лосовой фор.мат. Подкл.ючение к IV.R-боту 

систе.м аналитик.и эмоций и ко.ммуникатив.ных страте.гий позвол.яет 

отрабат.ывать настро.йку каждому сотру.днику инди.видуальных K.PI, 

специф.ицированны.х относите.льно зон е.го эффекти.вности.  

Массив нак.апливаемой ч.ат-ботами и.нформации поз.воляет 

визу.ализироват.ь представ.ление о луч.ших практи.ках работы в м.асштабе 

ор.ганизации в це.лом и приме.нить это з.нание в обуче.нии. Накла.дывая на этот 

про.цесс элеме.нты геймиф.икации, мо.жно запуст.ить соревно.вательные 
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фор.маты аттест.ации персо.нала по ито.гам обучаю.щих сессий. Ко.нкретные 

по.грешности в р.аботе чат-бото.в и IVR-бото.в зависят от к.ласса обору.дования 

ко.лл-центра, точ.ности пост.ановки зад.ач для нечет.кого поиск.а, класса с.истемы 

рас.познавания и ау.дитории зво.нящих. Фун.кционал та.ких систем посто.янно 

расшир.яется. 

Таким образо.м, чат-бот.ы становятс.я не только о.дним из са.мых 

результ.ативных инстру.ментов нативного и дру.гих форм а.даптивного 

обуче.ния, но и вес.ьма эффект.ивным в си.лу сравните.льно низко.й стоимост.и 

разработ.ки и внедре.ния. Уже се.йчас для соз.дания коммерчес.кого чат-бот.а 

(например, д.ля разгруз.ки онлайн-.консультанто.в при ответ.ах на наибо.лее часто 

з.адаваемые во.просы) дост.аточно базо.вых техноло.гий обработ.ки языка. 

Су.ществует дост.аточное ко.личество фре.ймворков и A.PI, которые мо.гут быть 

ис.пользованы д.ля создани.я чат-бото.в.  

Накопление д.анных о по.ведении в сочет.ании с тех.нологиями 

с.амообучени.я искусстве.нного инте.ллекта поз.волят со вре.менем решат.ь 

задачи пс.ихологичес.кого трени.нга, коучи.нга и др. из ч.исла тех, что пр.инято 

счит.ать сугубо че.ловеческим.и. Ожидаетс.я появление «обуч.ающих 

комп.аньонов», котор.ые будут уч.ить челове.ка на прот.яжении все.й его жизн.и. 

Находяс.ь в облаке, о.ни будут досту.пны на каж.дом устройст.ве и в офл.айн-

режиме. В.место того чтоб.ы обучать все.м предмета.м, эти про.граммы при 

н.адобности обр.атятся к э.ксперту в о.пределенно.й сфере.  

Функции чат-бото.в в образо.вании  

Административная по.ддержка пре.подавателе.й  

Чат-боты в ре.жиме реаль.ного време.ни без огр.аничений от.вечают на 

т.иповые вопрос.ы каждого сту.дента, освобо.ждая время пре.подавателе.й для 

квал.ифицирован.ной деятел.ьности.  

Вовлечение сту.дентов в р.аботу  

Более слож.ные интелле.ктуальные а.лгоритмы (ч.ат-боты) с.пособны 

мот.ивировать сту.дентов учит.ься. Такие с.истемы сопост.авляют стат.истические 

мо.дели поведе.ния с базо.й знаний и пре.длагают ин.дивидуальн.ые сценари.и в 
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режиме ре.ального вре.мени. Напр.имер, норве.жский бот D.iffer отпр.авляет 

сту.дентам полез.ные статьи и.ли приглаш.ает поучаст.вовать в д.искуссиях. 

Роботическое пре.подавание  

Боты структур.ировано пре.подносят з.нания по ко.нкретному пре.дмету и 

от.вечают на во.просы студе.нтов. Нако.пление дан.ных позвол.яет системе 

обуч.аться и рас.ширять фун.кционал ка.к в предмет.ной област.и, так и в ч.асти 

комму.никации.  

Обратная с.вязь  

Сбор инфор.мации и ал.горитмичес.кий анализ по.ведения обуч.ающихся дл.я 

построен.ия индивиду.альных обр.азовательн.ых траектор.ий.  

Применение з.наний  

Роботическое н.аставничест.во. Алгорит.мы распреде.ления и ко.нтроля 

выпо.лнения пра.ктических з.аданий, инфор.мационное со.провождение, в то.м 

числе по.шаговые по.дсказки, н.аводящие во.просы и т. п., о.ценивание 

резу.льтата. Раз.витие крит.ического м.ышления Систе.мы анализа те.кста на 

пре.дмет фактичес.ких и логичес.ких ошибок с робот.ическим вы.водом набор.а 

рекоменд.аций.  

Роботическое тест.ирование  

Всевозможные а.втоматизиро.ванные систе.мы проверк.и результато.в 

обучения по н.абору пара.метров (в то.м числе ад.аптивные).  

Виртуальная и до.полненная ре.альность V.R/AR  

Задачей VR-те.хнологий я.вляется соз.дание эффе.кта погруже.ния 

(иммерс.ивность), те.хнологии до.полненной ре.альности (.AR) предпо.лагают 

раз.метку пользо.вательского и.нтерфейса пр.и помощи с.пециальных м.аркеров и 

и.ндикаторов, чтоб.ы обеспечит.ь дополните.льный прито.к информац.ии в 

процессе в.ыполнения р.абочей фун.кции. VR у.же доказал.а высокую 

эффе.ктивность в и.ндустрии з.дравоохране.ния и добы.вающей 

про.мышленност.и, настала очере.дь образов.ания. Одна.ко в связи с в.ысокими 

ин.вестициями в те.хнические сре.дства и про.граммное обес.печение ос.новной 

при.нцип испол.ьзования в.иртуальной ре.альности в обуче.нии — умест.ность 
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испо.льзования: и.нструменты в.иртуальной ре.альности в обуче.нии должны 

д.авать допо.лнительную це.нность, котору.ю не могут д.ать иные, бо.лее 

традиц.ионные сре.дства обуче.ния.  

К ключевым пре.имущества V.R/AR-техно.логий для це.лей обучен.ия и 

трениро.вки сотруд.ников можно от.нести следу.ющие:  

1. Вовлече.нность. За счет эффе.кта присутст.вия VR тра.нсформирует 

обр.азовательн.ый процесс, де.лая его су.щественно бо.лее интерес.ным.  

2. Интеракт.ивность. Обуч.ающие трен.ажеры с интер.активными 

с.ценариями в 3.D позволяют отр.аботать раз.личные биз.нес-кейсы н.а практике.  

3. Погруже.ние. В отл.ичие от он.лайн-симул.яторов, мер.а условност.и в VR 

мин.имальна. Сотру.дник оказы.вается в тре.хмерном простр.анстве и 

вз.аимодействует с пр.авдоподобн.ыми аватар.ами и объе.ктами, а не с п.лоскими 

фото.графиями н.а экране. Бес.прецедентн.ый уровень по.гружения обес.печивает 

б.ыстрое усвое.ние матери.ала и нейтр.ализует вне.шние отвле.кающие фактор.ы.  

4. Фокусиро.вка. VR обес.печивает по.лную изоля.цию от вне.шних 

раздр.ажителей, а т.акже возмо.жность для пре.подавателя у.правлять 

фо.кусировкой обуч.аемого.  

5. Безриско.вая возмож.ность понят.ь, как сотру.дник ведет (бу.дет вести) 

себ.я в рабочи.х ситуация.х, как он тр.анслирует с.вое привыч.ное поведе.ние на 

вза.имодействие с бото.м.  

Благодаря с.воим преиму.ществам VR/.AR-техноло.гии находят ш.ирокое 

при.менение в обр.азовательно.й среде. В пер.вую очеред.ь, эти тех.нологии 

ис.пользуются д.ля обучени.я навыкам в сфер.ах деятель.ности, где э.ксплуатаци.я 

реальных устро.йств и мех.анизмов св.язана с по.вышенным р.иском либо с.вязана 

с бо.льшими затр.атами (пилот с.амолета, м.ашинист поез.да, диспетчер, 

во.дитель, гор.носпасател.ь и т. п.). Кро.ме того, в.иртуальные те.хнологии 

н.аходят свое пр.именение в про.цессах выр.аботки нав.ыков дейст.вий в усло.виях 

чрезв.ычайных и и.ных непред.виденных с.итуаций (к пр.имеру, как де.йствовать 

пр.и пожаре н.а складе); д.ля снятия пс.ихологичес.ких барьеро.в и выработ.ки 

каких-л.ибо отдель.ных социал.ьных навыко.в, в т. ч. путе.м самостояте.льной 
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трен.ировки (к пр.имеру, прео.доление стр.аха и выработ.ка навыка пуб.личного 

высту.пления); д.ля поддерж.ки коллабор.ации участ.ников обуче.ния через 

со.вместное в.ыполнение з.аданий в в.иртуальной ре.альности. V.R/AR-

техно.логии эффе.ктивны для р.азвития эмо.ционального и.нтеллекта, н.авыков 

эмп.атии при ис.пытывании с.ильных эмо.ций (к при.меру, прохо.д по канату и.ли 

конфликт.ная ситуац.ия в колле.ктиве).  

6.2. Новые обуч.ающие реше.ния для те.лежурналисто.в – авторо.в 

промотексто.в. 

Новые форм.аты очного обуче.ния  

Новые форм.аты очного обуче.ния в цифро.вом мире р.азвивают 

пре.имуществен.но компете.нции, связ.анные с творчест.вом, 

коман.дообразова.нием, разв.итием комму.никаций и сотру.дничества, и, к.ак 

правило, я.вляются фор.мой обучен.ия на опыте и/.или коллабор.ативного 

обуче.ния. Появле.ние новых фор.матов очно.го обучени.я — прямое с.ледствие 

взр.ывного рост.а новых фор.матов дист.анционного обуче.ния и техно.логий 

пере.вернутого обуче.ния, а инте.нсивность р.азвития — эффе.кт от 

высвобо.ждения энер.гии и време.ни препода.вателей в но.вой структуре 

обр.азовательн.ых услуг. К но.вым формат.ам очного обуче.ния можно от.нести 

мита.п, образов.ательное путе.шествие, л.абораторию тр.ансформаци.й, хакатон. 

Митап (meetup) — это встреч.а специалисто.в в предмет.ной област.и для 

обме.на опытом. В.первые дан.ный термин ис.пользовали в 2001 г., ко.гда была 

соз.дана социа.льная сеть Meetup: с по.мощью прост.ых инструме.нтов она 

по.могает пол.ьзователям н.аходить ед.иномышленн.иков и про.водить встреч.и. В 

корпор.ативном обр.азовании м.итапы могут про.водиться сре.ди сотрудн.иков 

для об.мена опыто.м, генерац.ии идей, ре.шения проб.лем и друг.их задач. Т.акие 

встреч.и носят кр.атковремен.ный (не бо.лее 2 часо.в), неформ.альный и 

ре.гулярный х.арактер с фо.кусом на о.пределенну.ю тему обсу.ждения. 

Высту.пления в р.амках мита.па проходят в фор.мате «свобо.дного микрофо.на», 

когда в.ысказаться мо.жет любой.  
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Образовательное путе.шествие (le.arning jou.rney) — это про.цесс 

иссле.дования но.вых возмож.ностей, ку.льтур, опыт.а путем инте.нсивного 

по.гружения с це.лью тестиро.вания и из.менения ос.новных пре.дположений о 

бу.дущем. Поз.воляет получ.ить новые з.нания, вдо.хновить на но.вые идеи, 

тр.ансформиро.вать мышле.ние, избав.иться от стереот.ипов, сплот.ить команду и 

по.лучить луч.шее предст.авление о р.исках и пос.ледствиях ре.шений в 

опре.деленных ус.ловиях, на.ходящихся з.а пределам.и зоны комфорт.а. 

Образов.ательное путе.шествие ор.ганизуется по.д конкретн.ые задачи з.аказчика 

по о.пределенно.й тематике. Меро.приятие сфо.кусировано н.а поиске и.дей 

будуще.го и призв.ано выводит.ь людей за пре.делы зоны ко.мфорта и пр.ивычной 

сре.ды. В осно.ве организ.ации образо.вательного путе.шествия ле.жит деталь.ная 

подгото.вка сценар.ия и процесс.а. По итог.ам встречи ф.асилитатор по.могает 

участ.никам сопост.авить инса.йты и опыт, по.лученные в хо.де образов.ательного 

путе.шествия, со стр.атегически.ми задачам.и заказчик.а.  

Трансформационная л.аборатория (t.ransformat.ion laborato.ry) 

представл.яет собой простр.анство, где ре.гулярно соб.ирается гру.ппа людей с 

р.азличным о.пытом и спе.циализацие.й для колл.аборативно.го изучени.я 

технолог.ий и развит.ия навыков. Це.лью лаборатор.ии может б.ыть как 

опт.имизация су.ществующих те.хнологий и н.авыков, та.к и их тра.нсформация. 

Пр.имером тако.го формата мо.жет послуж.ить Transfo.rmative Le.arning 

Tec.hnologies L.ab Стэнфор.дского уни.верситета, котор.ая ищет но.вые пути 

изуче.ния речи сту.дентов, их жесто.в, наброско.в и т. п. с по.мощью 

искусст.венного инте.ллекта с це.лью лучшего о.писания про.цесса обуче.ния для 

за.дач куриро.вания конте.нта.  

Хакатон (h.akathon) — меропри.ятие, во вре.мя которого с.пециалисты из 

р.азных областе.й (програм.мисты, диз.айнеры, ме.неджеры и т. п.) сооб.ща 

работают н.ад создание.м продукта/.процесса д.ля решения о.пределенно.й задачи. 

Н.апример, протот.ипа нового пр.иложения, сер.виса или про.дукта. Встреч.и в 

таком фор.мате испол.ьзуются дл.я мозгового штур.ма и быстро.го 

прототи.пирования и.нновационн.ых решений в об.ласти теле.визионного 
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про.модискурса. Это по.лноценный и.нструмент ко.ллаборатив.ного обуче.ния, во 

вре.мя которого в.ыстраиваютс.я горизонт.альные связ.и. Хакатон.ы активно 

ис.пользуются д.ля отбора с.пециалисто.в при найме. Особе.нностью ха.катона 

явл.яются пост.авленные ор.ганизатора.ми жесткие вре.менные рам.ки на 

выпо.лнение зад.ачи, в про.цессе чего уч.астники соре.внуются дру.г с другом и.ли 

другими ко.мандами.  

Массовый от.крытый онл.айн-курс  

Увеличение воз.можностей и.нтернета и моб.ильной связ.и за счет 

ш.ирокополос.ных техноло.гий увелич.ило потенц.иал дистан.ционного обуче.ния. 

С 2010 по 2016 г.г. онлайн-обр.азование пере.жило пиков.ый спрос с по.явлением 

м.ассовых от.крытых онл.айн-курсов (.МООК).  

Наиболее из.вестные MOO.К-платформ.ы  

COURSERA - кру.пнейшая ко.ммерческая п.латформа, ос.нована в 201.2 г. 

профессор.ами Стэнфор.дского уни.верситета Э.ндрю Ыном (.Andrew Ng) и 

Д.афной Коллер (.Daphne Kol.ler)  

edX - некоммерчес.кая платфор.ма, создан.а в 2012 г. М.ассачусетс.ким 

техноло.гическим и.нститутом, Г.арвардским у.ниверситето.м и Калифор.нийским 

ун.иверситето.м (Беркли)  

UDACITY - Коммерчес.кая платфор.ма, основа.на в 2012 го.ду профессоро.м 

Стэнфордс.кого универс.итета Себаст.ьяном Труно.м (Sebasti.an Thrun).  

Открытое Обр.азование - некоммерчес.кая платфор.ма, основа.на в 2015 г. 

ве.дущими росс.ийскими ун.иверситета.ми — МГУ, С.ПбПУ, СПбГУ, Н.ИТУ 

«МИСиС», Н.ИУ «ВШЭ», МФТ.И, УрФУ и ИТ.МО.  

Развитие МОО.К идет по нес.кольким пар.аллельным н.аправления.м. 

Одновре.менно сущест.вуют посто.янно досту.пные открыт.ые курсы, изуче.ние 

которы.х не привяз.ано к опре.деленному т.аймлайну, и хро.нологическ.и 

структур.ированные курс.ы, которые пр.и этом могут и.меть огран.иченный 

досту.п в зависи.мости от прере.квизитов, необ.ходимых дл.я их освое.ния. 

Наряду с а.кадемическ.ими онлайн-.платформам.и в качест.ве поставщ.иков 
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высту.пают небол.ьшие частн.ые компани.и, а также госу.дарственные с.лужбы, 

сти.мулирующие переобуче.ние безработ.ных и друг.их групп р.иска. 

Существуют т.акже сервис.ы, которые поз.воляют работ.ать с уже гото.вым 

контенто.м онлайн-курсо.в, обеспеч.ивая его пере.вод в адапт.ивный форм.ат. По 

тако.й модели р.аботает ко.мпания Bette.r (ранее E.rudify), ис.пользующая у.же 

разработ.анные матер.иалы для кор.поративного о.нлайн-обуче.ния с цель.ю 

придания и.м характер.истик интер.активности. Ор.ганизация р.аботы 

акаде.мических пост.авщиков МОО.К в связи с про.грессирующ.им увеличе.нием 

едини.ц контента т.акже услож.няется. По.являются с.пециальные ресурс.ы (Smart 

Sp.arrow), котор.ые позволя.ют в режиме ре.ального вре.мени коорд.инировать в 

учеб.ном распис.ании элеме.нты, предост.авляемые н.а разных п.латформах, и 

соз.давать на и.х основе и.нтегрирова.нные едини.цы учебного ко.нтента. Да.же 

самые кру.пные поста.вщики продо.лжают изме.нять свои ус.луги, чтоб.ы 

получить бо.лее широку.ю аудитори.ю и гарант.ировать до.лгосрочную 

ф.инансовую усто.йчивость. Ud.acity — пер.вый постав.щик МООК — пер.вым 

переше.л от студе.нческих курсо.в к корпор.ативным курс.ам и прогр.аммам 

повы.шения квал.ификации, то.гда как Ed.X сосредоточ.ил свое вн.имание на и.х 

оригинал.ьной мисси.и расширяю.щегося досту.па к знани.ю. Как пра.вило, 

МООК не со.держит встрое.нной систе.мы кастомиз.ации под по.льзовательс.кие 

запрос.ы. Постепе.нно возраст.ает число курсо.в, стимулиру.ющих общен.ие 

студенто.в между собо.й и их вза.имное оцен.ивание (pee.r-assessme.nt). 

После.довательное пр.именение это.й идеи требует ис.пользовани.я 

краудсорс.инговых мо.делей для обес.печения быстро.й и эффект.ивной провер.ки 

заданий. Н.а данный мо.мент сохра.няется проб.лема контро.ля качеств.а МООК, 

особе.нно в отно.шении част.ных вендоро.в, действу.ющих на раз.вивающихся 

р.ынках. Еди.ного предст.авления о с.пособах фор.мализованно.й оценки к.ачества 

учеб.ного конте.нта онлайн-.курсов пок.а не сложи.лось. Аудитор.ия МООК 

Со.гласно ана.литическим м.атериалам Ed.X, большинст.во обучающ.ихся — 

люд.и с высшим обр.азованием (6.9% со степе.нью бакала.вра). В сре.днем среди 

уч.астников 17% про.ходят боль.ше чем поло.вину содер.жания курс.а, и только 
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8% по.лучают серт.ификат. Бо.льшинство уче.ников прин.яло участие в курс.ах 

информат.ики (36%), естест.венно-науч.ных, техно.логических, и.нженерных и 

м.атематичес.ких (STEM — sc.ience, tec.hnology, e.ngineering a.nd mathemat.ics) 

курса.х (26%) и курс.ах по гума.нитарным н.аукам (21%). Курс.ы по инфор.матике 

и ST.EM главным обр.азом попул.ярны среди мо.лодых и на.именее 

обр.азованных ко.горт, тогд.а как курс.ы по гуман.итарным нау.кам пользу.ются 

спросо.м различны.х групп насе.ления [EdX, 2017]. Г.лавная мот.ивация для 

уче.ников Course.ra в доведе.нии обучен.ия до конц.а состоит в то.м, чтобы 

у.лучшить их те.кущую работу и.ли найти но.вую (52%) и дост.игнуть 

ака.демической це.ли (28%). 26% н.ашли новую р.аботу, в то вре.мя как тол.ько 

3% получ.или повыше.ние зарплат.ы или прод.вижение пос.ле успешно.го 

заверше.ния МООК. То.лько 12% из те.х, кто ста.вил перед собо.й академичес.кие 

цели, до.вели обуче.ние до кон.ца, в то вре.мя как 64% по.лучили сущест.венные 

зна.ния для свое.й области исс.ледования [.ATD, 2016].  

Корпоративный о.пыт использо.вания МООК  

Компании н.ачали испо.льзовать МОО.К для обуче.ния своих сотру.дников и 

пре.доставляют и.м стимулы д.ля самообуче.ния и професс.ионального р.азвития. 

Ко.мпании испо.льзуют МОО.К, чтобы прост.имулироват.ь сотрудни.ков, чтобы 

усо.вершенство.вать их на.выки и зна.ния. Google, н.апример, з.арегистриро.вал 

своих сотру.дников в курсе Ud.acity HTML5, в то вре.мя как Ten.aris, круп.ный 

игрок в ст.алелитейно.й промышле.нности, объе.динился с Ed.X, чтобы 

р.асширить е.го существу.ющие прогр.аммы обуче.ния на базе У.ниверситет.а 

Tenaris, по котор.ым обучаютс.я почти 27 000 сотру.дников во все.м мире. 

На.против, Mc.Afee приня.ла подход «.перевернуто.го класса», чтоб.ы 

перестро.ить первон.ачальную про.грамму учеб.ного лагер.я новых на.ймов. 

Delo.itte поощр.яет консул.ьтантов по.дписыватьс.я на курсы Cou.rsera о 

кор.поративных ф.инансах, ф.инансовых р.ынках и энер.гетике, в то вре.мя как 

Yahoo воз.мещает разр.аботчикам про.граммного обес.печения и и.нженерам 

сто.имость участ.ия в МООК, про.веренного Cou.rsera. МОО.К использу.ются 

также ме.ждународны.ми организ.ациями, та.кими как Все.мирный бан.к и 
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Междун.ародный ва.лютный фон.д. Всемирн.ый банк сотру.дничал с Cou.rsera, 

чтоб.ы выстроит.ь линейку с.пециализиро.ванных курсо.в по образо.ванию, 

здр.авоохранен.ию и измене.нию климат.а для парт.неров и те.хнических 

э.кспертов в р.азвивающихс.я странах. Ме.ждународны.й валютный фо.нд 

сотрудн.ичает с Ed.X, чтобы обуч.ить государст.венных чино.вников в 

р.азвивающихс.я странах по те.мам управле.ния государст.венным дол.гом и 

форм.ирования сб.алансирова.нной финансо.вой полити.ки. Участие 

р.аботодателе.й в МООК пре.дполагает не то.лько цели обуче.ния действу.ющего 

персо.нала, но и ц.ифровой ре.крутинг (Deutsc.he Bahn, I.kea) c цел.ью 

привлече.ния следую.щего поколе.ния таланто.в. Примене.ние МООК в учеб.ном 

процессе, фор.мальном и нефор.мальном, пр.актикуется и в росс.ийском 

обр.азовании. С 201.3 г. Course.ra начала сотру.дничать с росс.ийскими вуз.ами, 

первы.ми среди котор.ых были НИУ В.ШЭ, СПбГУ и МФТ.И, затем к н.им 

присоед.инились все ве.дущие вузы стр.аны. Актив.но развива.ются 

отечест.венные пло.щадки, пре.длагающие м.ассовые от.крытые онл.айн-курсы: 

От.крытое обр.азование, Ле.кториум, Step.ik и другие. Кор.поративный 

у.ниверситет Сберб.анка как а.ктивный игро.к образовате.льного рын.ка 

разработ.ал для Cou.rsera три с.пециальных курс.а: «Основы р.иск-менедж.мента в 

Ба.нке», «Бан.ковское де.ло и финанс.ы», «Финанс.ы компаний: вз.гляд инвестор.а 

и кредитор.а». Целева.я аудитори.я МООК КУ Сберб.анка — вне.шние 

пользо.ватели, пре.жде всего сту.денты парт.нерских ма.гистерских про.грамм. 

Курс «.Банковское де.ло и финанс.ы» был разр.аботан Шко.лой финансо.в 

Корпорат.ивного уни.верситета Сберб.анка совмест.но с Департ.аментом 

фи.нансов Сберб.анка. Его це.ль — дать ш.ирокой ауд.итории пре.дставление о 

то.м, как фун.кционирует б.анковская с.истема. Курс и.меет станд.артную для 

Cou.rsera стру.ктуру и вк.лючает 35 теорет.ических ле.кций, подгото.вленных 

пре.подавателя.ми Школы ф.инансов КУ Сберб.анка, пять госте.вых лекций-

.интервью л.идеров бан.ка, которые ко.мментируют н.аиболее интерес.ные 

событи.я банковско.й сферы за пос.ледние нес.колько лет, бо.лее 50 тесто.вых 

вопросо.в и практичес.кие кейсы. Уч.астие работо.дателей в МОО.К преследует 
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не то.лько цели обуче.ния трудов.ых ресурсо.в. Работод.атели приз.нали, что 

МОО.К может слу.жить сильн.ым инструме.нтом, чтоб.ы обеспечит.ь следующее 

по.коление та.лантов, в особе.нности относ.ительно потреб.ностей 

про.мышленност.и ИКТ. При.мер Open Educ.ation Alli.ance (OEA) яс.но 

иллюстр.ирует этот тез.ис. OEA — со.вместное пре.дприятие ме.жду Udacity и 

кру.пнейшими ко.мпаниями-р.азработчик.ами програ.ммного обес.печения, 

т.акими как Goog.le, Faceboo.k, ATandT и Nv.idia, созд.анное в це.лях обеспече.ния 

доступ.ности высо.кокачестве.нного образо.вания и сое.динения уче.ников с 

воз.можностями в про.мышленност.и. OEA осу.ществляет н.абор студе.нтов и 

рабоч.их, ищущих р.аботу, для обуче.ния соответст.вующим нав.ыкам. В ра.мках 

курсо.в OEA учен.ики могут пр.инять участ.ие в нанопро.граммах на по.лучение 

сте.пени, посре.дством чего курс.ы выровнен.ы, чтобы от.ветить учеб.ным 

требов.аниям и на.выкам, котор.ые высоко по.льзуются с.просом в се.кторе ИКТ. 

 Адаптивный э.лектронный курс  

Важным шаго.м с точки зре.ния повыше.ния уровня по.льзовательс.кой 

вовлече.нности явл.яется созд.ание адапт.ивных электро.нных курсо.в. В 

насто.ящее время о.ни предлаг.аются в ос.новном кру.пными акаде.мическими и 

ко.ммерческим.и поставщи.ками и поз.воляют точеч.но моделиро.вать опыт 

обуч.ающегося в ре.альном вре.мени в зав.исимости от резу.льтатов мо.ниторинга 

е.го учебных дост.ижений. В т.аком случае пор.ции видеоко.нтента 

сопро.вождаются тест.ами, контро.лирующими ос.воение матер.иала, а 

пос.ледующее со.держание курс.а трансфор.мируется в з.ависимости от 

в.ыявленных пробе.лов в знан.иях. При это.м успешное ре.шение задач б.азового 

уро.вня ведет к по.вышению уро.вня сложност.и предлагае.мых тестов. Т.акое 

построе.ние курса поз.воляет более эффе.ктивно реш.ать задачу персо.нализации 

обуче.ния, так к.ак слушате.ли могут у.правлять с.воим време.нем. Содер.жание 

курс.а доступно по з.апросу и не пр.ивязано к о.пределенны.м хронолог.ическим 

ра.мкам. Важн.ым элементо.м адаптивно.го электро.нного курс.а является 

а.даптивное тест.ирование (.adaptive test.ing) — тех.нология тест.ирования 

с.лушателей, г.де каждый с.ледующий во.прос подбир.ается авто.матически, 
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ис.ходя из да.нных ответо.в на преды.дущие вопрос.ы и опреде.ленного зар.анее 

уровн.я сложност.и. Главным от.личием ада.птивного тест.ирования от 

к.лассически.х тестов я.вляется ди.намическое (.в реальном вре.мени), а не 

ст.атическое о.пределение с.писка вопросо.в, которые бу.дут заданы 

тест.ируемому. Тр.аектория, по которо.й обучаемы.й проходит тест.ы, 

индивиду.альна. Выбор очере.дного вопрос.а определяетс.я персонал.ьными 

особе.нностями к.аждого отде.льного слу.шателя, а не об.щими прави.лами. 

Старто.вая персон.ализация обуче.ния обеспеч.ивается путе.м предоста.вления 

пол.ьзователю воз.можностей н.астройки и.нтерфейса: в.ыбора ават.ара, шрифт.а, 

интегра.ции с проф.илями в со.циальных сет.ях. Последу.ющая профи.лизация 

пре.дполагает в.ходное и пер.иодические воз.вратные тест.ирования по.льзователя 

с це.лью опреде.ления наибо.лее оптима.льной учеб.ной траектор.ии. Наконе.ц 

глубокая персо.нализация обуче.ния предпо.лагает инте.грацию дан.ных опросо.в 

пользовате.лей в модиф.икацию учеб.ного конте.нта с испо.льзованием курсо.в с 

гибким.и уровнями н.астройки и.нтерактивно.го функцио.нала. Разв.итые 

систе.мы адаптив.ного обуче.ния, испол.ьзующие инстру.менты персо.нализации, 

со.держат бол.ьшое количест.во вариати.вных инстру.ментов под.держки 

пол.ьзователей в про.цессе освое.ния контент.а.  

Вместе с те.м, нужно от.метить, что, к.ак и в случ.ае МООК, воз.можности 

обр.атной связ.и в адапти.вных курса.х, как пра.вило, огра.ничены. Та.кже 

ограниче.ны в силу и.ндивидуаль.ных режимо.в освоения учеб.ного содер.жания и 

воз.можности по вз.аимодейств.ию с други.ми слушате.лями курсо.в. Отсутст.вие 

дедлай.нов и четко.й хронолог.ической пр.ивязки поте.нциально мо.жет снижат.ь 

шансы ме.нее мотивиро.ванных гру.пп студенто.в.  

VR/AR-симуляции  

Виртуальные с.имуляции про.изводствен.ных процессо.в начали а.ктивно 

при.меняться в те.х отраслях, г.де необход.имо обеспеч.ить задачу по.дготовки 

р.аботников к р.аботе в ус.ловиях пов.ышенного р.иска, не по.двергая их ж.изнь и 

клие.нтов опасност.и. Важным пре.имуществом V.R/AR-сред я.вляется их 

с.пособность об.ходить огр.аничения в.нимания и ко.нцентрации по.льзователя н.а 
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определе.нном конте.нте, котор.ые присутст.вуют в дру.гих формах дост.авки 

пользо.вательского ко.нтента. В н.астоящий мо.мент обобще.нной статист.ики по 

эффе.ктивности ис.пользовани.я VR/AR-си.муляций в г.лобальном м.асштабе не 

су.ществует. Об.щей тенден.цией являетс.я соединен.ие практик.и эмулиров.ания 

реаль.ных произво.дственных про.цессов с пре.доставление.м пользовате.лям 

возмож.ности созд.авать собст.венные экс.периментал.ьные конте.ксты и 

ситу.ации. Нацио.нальная хо.ккейная ли.га использует д.анный инстру.мент для 

р.азбора игро.вых тактик и со.вершенство.вания инди.видуального м.астерства 

и.гроков. Нач.иная с 2016 г. ко.мпания Gene.ral Motors ис.пользует Goog.le Glass 

д.ля воссозд.ания реаль.ных произво.дственных ко.нтекстов в про.цессе обуче.ния 

вновь пр.инятых сотру.дников и курсо.в повышени.я квалифик.ации линей.ного 

персо.нала. В да.нном случае V.R-эффект и.нтегрируетс.я с элемент.ами 

дополне.нной реаль.ности, досту.пной обуча.ющимся бла.годаря интер.активной 

с.истеме обр.атной связ.и на их учеб.ные действ.ия.  

На протяже.нии послед.них лет Deutsc.he Bahn AG с ус.пехом испо.льзует 

тех.нологии VR в про.цессе найм.а новых сотру.дников. Поте.нциальные 

р.аботники тест.ируются не.посредстве.нно в той р.абочей сре.де, в которо.й им 

реаль.но предсто.ит работат.ь, что сущест.венно улуч.шает точност.ь стартовы.х 

оценок че.ловеческого к.апитала ко.мпании. На пр.актике при.меняемый 

и.нструмент пре.дставляет собо.й ознакомите.льный 3D-ро.лик, разработ.анный 

созд.анным внутр.и коллекти.ва корпора.ции отдело.м поиска т.алантов (t.alent 

acqu.isition). AG.L Energy L.imited, доб.ывающая ко.мпания в А.встралии, с 2017 г. 

з.апустила про.грамму обуче.ния техник.ам безопас.ности, пол.ностью 

построе.нную на VR-с.имуляции кр.итических и.нцидентов, в.ключая те, котор.ые 

ранее ре.ально проис.ходили на про.изводствен.ных подраз.делениях. 

Мо.ниторинг кор.поративной а.ктивности в сфере пр.именения V.R/AR-

симул.яций осущест.вляется, сре.ди прочих, г.лобальной ко.нсалтингово.й 

компаний W.ipro, котор.ая в насто.ящий момент р.азрабатывает 

соот.ветствующи.й корпорат.ивный рэнк.инг.  
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Форматы и пр.имеры испо.льзования в.иртуальной ре.альности в 

обуче.нии  

Игра с маш.иной  

Виртуальные с.имуляторы (тре.нажеры) (v.irtual simu.lators (tr.ainers)) — 

обуч.ающийся, по.гружаясь в в.иртуальную ре.альность, в.ыполняет де.йствия по 

н.абору сцен.ариев, зало.женных в про.грамму либо из.начально, л.ибо в процессе 

м.ашинного обуче.ния. Авиако.мпания KLM — с.имулятор в а.нгаре: что де.лать, 

когд.а задымилс.я самолет, ре.монтируемы.й в ангаре?  

Игра с реа.льностью 

 Фасилитируе.мые виртуа.льные симу.ляции (fac.ilitated v.irtual simu.lations) 

— обуч.ающийся вы.полняет в в.иртуальном простр.анстве дейст.вия под 

ру.ководством и/.или при мо.ниторинге ф.асилитатор.а и/или дру.гих участн.иков, 

нахо.дящихся в м.атериально.й реальност.и.  

Игра с дру.гими  

Виртуальная ко.ллаборация (v.irtual col.laboration) — обуч.ающийся в 

в.иртуальном простр.анстве выпо.лняет дейст.вия с друг.ими участн.иками 

обуче.ния, также н.аходящимис.я в виртуа.льном простр.анстве. Хо.лопортация 

(.holoportat.ion) — нов.ая техноло.гия виртуа.льного вза.имодействи.я участнико.в 

от Microso.ft Researc.h.  

Совместно с те.хнологиями V.R могут ис.пользоватьс.я технолог.ии 

дополне.нной реаль.ности (AR) д.ля большего у.добства ил.и вовлечен.ия 

обучающ.ихся. Испо.льзование до.полненной ре.альности в обуче.нии опираетс.я 

на неско.лько ключе.вых направ.лений, в ч.астности: 1) ис.пользование Q.R-

кодов: вст.авка QR-ко.дов со ссы.лками на му.льтимедийн.ые материа.лы 

позволяет с.делать печ.атные учеб.ные матери.алы динамичес.кими; 2) 

объ.яснение окру.жающего мир.а: при наве.дении на ре.альный объе.кт (к 

примеру, з.вездное небо), устро.йство дает до.полнительну.ю текстову.ю и 

графичес.кую информ.ацию об объе.кте (к при.меру, о соз.вездиях); 3) 

ко.нструирова.ние и протот.ипирование: соз.дание вирту.альных объе.ктов, 

встр.аиваемых в ре.альную обст.ановку; ▸ прос.мотр фильмо.в и виртуа.льных 
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объе.ктов, встрое.нных в реа.льную дейст.вительност.ь; 4) предост.авление 

интер.активных и.нструкций: пр.и наведени.и смартфон.а на инстру.кцию по 

по.льзованию обору.дования, н.а экране по.является д.инамическа.я 

видеоинфор.мация; 5) в.ывод инфор.мации (сло.вари, спра.вочники, отчет.ы, 

дэшборд.ы, статьи, гр.афика) и р.асположение и.нформации в пор.ядке, удоб.ном 

для изуче.ния; 6) он.лайн-консу.льтирование: у.даленный о.ператор ви.дит 

глазам.и работник.а, надевше.го AR-очки, и д.ает консул.ьтации (к пр.имеру, по 

р.аботе с обору.дованием); 7) ко.ллаборатив.ные простр.анства для со.вместного 

у.даленного ре.шения общи.х задач. И.нтерактивное д.истанционное з.анятие (li.fe 

virtual) Все бо.льшее распростр.анение получ.ает такой но.вый формат обуче.ния 

в цифро.вой среде, к.ак дистанц.ионное обуче.ние (dista.nce learni.ng), т.е. 

обуче.ние с испо.льзованием д.истанционн.ых образов.ательных те.хнологий, 

ре.ализуемых в ос.новном с пр.именением и.нформацион.но-

телеком.муникацион.ных сетей пр.и опосредо.ванном (на р.асстоянии) 

вз.аимодейств.ии обучающ.ихся и пре.подавателе.й. Существу.ют различн.ые 

форматы д.истанционно.го обучени.я, среди котор.ых в перву.ю очередь 

в.ыделяют чат- и веб-з.анятия, те.леконферен.ции, вебин.ары и веб-.конференци.и, 

дистанц.ионные зан.ятия в фор.мате «живо.й виртуаль.ности». В с.илу своей 

но.визны, особ.ый интерес д.ля рассмотре.ния предст.авляют дист.анционные 

з.анятия в фор.мате «живо.й виртуаль.ности» (live v.irtual class, LVC) — 

д.истанционн.ые занятия в ре.жиме реаль.ного време.ни с участ.ием 

препод.авателя. 

В отличие от тр.адиционных веб.инаров и в.идеоконфере.нций, в это.м 

формате ис.пользуются те.хнологии и.нтерактивно.го обучени.я, что поз.воляет 

испо.льзовать т.акие средст.ва, как высо.кокачестве.нный VoIP, 

в.ысокофункц.иональные п.акеты для про.ведения презе.нтаций, по.лный набор 

и.нтерактивн.ых средств (.доска, чат, в.идео, совмест.ное использо.вание 

прило.жений и др.). Д.анные веби.нары схожи с об.ычными учеб.ными 

занят.иями, прово.димыми в к.лассах, за ис.ключением то.го, что уч.астники 

пр.исутствуют н.а занятиях д.истанционно. 
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Во время з.анятий слу.шатели могут н.аходиться в р.азных горо.дах, стран.ах 

или обл.астях. Участ.ники взаимо.действуют посре.дством под.ключения к сет.и 

Интернет — о.ни могут с.лышать дру.г друга, в.идеть на э.кране препо.давателя и 

з.адавать ему во.просы. В про.цессе обуче.ния препод.аватель мо.жет 

взаимо.действоват.ь как со все.й группой, т.ак и с каж.дым слушате.лем, а каж.дый 

слушате.ль полноце.нно взаимо.действует с пре.подавателе.м и со все.й группой. 

Д.ля занятий в фор.мате LVC ис.пользуют те.хнологию «.виртуальны.й класс» 

(v.irtual class.room). Дан.ная техноло.гия дистан.ционного (с.инхронного 

э.лектронного) обуче.ния предост.авляет участ.никам обуч.ающего соб.ытия и 

пре.подавателю ус.ловия для вз.аимного об.щения, пере.дачи и ана.лиза 

инфор.мации с ис.пользование.м сети Интер.нет или кор.поративных 

и.нформацион.ных систем. В в.иртуальном к.лассе моде.лируются все в.иды 

активносте.й очного фор.мата и могут б.ыть добавле.ны аналитичес.кие 

инстру.менты, испо.льзуемые в э.лектронном обуче.нии (обмен д.анными, 

обр.атная связ.ь, коллабор.ация, оцен.ка и аналит.ика и т.п.). Д.ля реализа.ции 

техноло.гии виртуа.льного класс.а могут ис.пользоватьс.я как инте.грированные 

э.лектронные п.латформы, т.ак и совоку.пность раз.личных реше.ний для 

от.дельных фу.нкций. В ре.ализации учеб.ных меропр.иятий могут 

ис.пользоватьс.я технолог.ии виртуал.ьной реаль.ности для соз.дания 

вирту.альных классо.в, а сами в.иртуальные к.лассы по от.дельным про.граммам 

мо.гут объеди.няться в в.иртуальные к.ампусы, где уч.астники мо.гут зайти в 

р.азличные в.иртуальные к.лассы по р.асписанию з.анятий.  

Виртуальные к.лассы предост.авляют раз.личные интер.активные сре.дства 

для вз.аимодейств.ия: 1) видеотр.ансляция д.ля передач.и изображе.ний 

участн.иков или и.нформации; 2).виртуальна.я доска/фл.ипчарт, wh.iteboard 

поз.воляет инд.ивидуально и.ли совмест.но оставлят.ь заметки, в.изуализиро.вать 

высту.пления, мыс.ли, идеи. И.нструменты р.исования мо.гут быть ре.ализованы, 

н.апример, т.ак: у каждо.го участни.ка — свой ц.вет, препо.даватель и/.или иные 

уч.астники име.ют возможност.ь внесения пр.авок; 3) по.днятая рук.а и эмоции 

уч.астников — уч.астник соб.ытия может в л.юбой момент пр.ивлечь к себе 
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в.нимание пре.подавателя (.и в отдель.ных случая.х — другого уч.астника), 

«.подняв руку» (.нажав на соот.ветствующу.ю кнопку) и.ли выбрав э.моцию, 

котору.ю вызывает у не.го происхо.дящее. Пре.подаватель в.идит все по.днятые 

рук.и и значки э.моций; 4) м.ногосторон.няя голосо.вая конфере.нц-связь, 

поз.воляющая пере.давать реч.ь как веду.щего, так и уч.астников; 5) «.вызов к 

дос.ке» — препо.даватель и.меет возмо.жность зад.ать вопрос ко.нкретному 

уч.астнику и по.лучить от не.го ответ (.в голосово.м или тексто.вом формате); 6) 

р.абота в ма.лых группа.х — возмож.ность разде.ления участ.ников на м.алые 

групп.ы и обособ.ление от дру.гих участн.иков коллабор.ации в эти.х группах; 7) 

о.просы, тест.ирования — про.ведение раз.личных фор.м оценки з.наний, 

выяс.нения мнен.ия участни.ков, индив.идуально и.ли в фокус-.группах, сбор 

ст.атистическо.й информац.ии; 8) сре.дства прос.мотра и ко.мментирова.ния 

презент.аций разнообр.азных форм.атов; 9) ч.ат — любой из уч.астников соб.ытия 

имеет воз.можность з.адавать во.просы, выс.казываться и от.правлять и.ную 

информ.ацию для всеоб.щего обозре.ния в тексто.вом чате. 

Уч.астник/пре.подаватель мо.жет писать в ч.ате как сооб.щения, котор.ые будут 

в.идны всем, т.ак и приват.ные сообще.ния тем ил.и иным пол.ьзователям; 10) 

и.нструменты а.налитики — а.налитика уч.астия в за.нятиях и а.ктивности 

уч.астников: уч.астие в чат.ах, в совмест.ной работе, о.ценка резу.льтатов и т..д.  
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Выводы  

Для решени.я текущих проб.лем в област.и образова.ния систем.а 

подготов.ки кадров в.ысокой цифро.вой компете.нтности до.лжна претер.петь 

решаю.щие измене.ния, а име.нно:  

1. Объедине.ние различ.ных обучаю.щих техноло.гий, формато.в обучения и 

те.хнических и.нноваций в е.диную образо.вательную с.истему. Здес.ь важно 

сб.алансирова.нно расшир.ять традиц.ионные моде.ли очного обуче.ния 

мобиль.ными техно.логиями, сре.дствами до.полненной ре.альности и дру.гими 

цифро.выми образо.вательными сре.дствами. Ре.шающее значе.ние имеет 

пр.авильное р.аспределен.ие функцио.нала между пре.подавателя.ми и 

цифро.выми средст.вами поддер.жки обучен.ия.  

2. Повышен.ие качеств.а «цифрово.го» образо.вания теле.визионных 

жур.налистов з.а счет луч.шего анализ.а данных и про.гнозирован.ия, разработ.ки 

и запус.ка передов.ых образов.ательных про.дуктов с пр.именением 

ис.кусственно.го интелле.кта, совер.шенствован.ия прогноз.ных инстру.ментов для 

по.нимания св.язи цифрово.й трансфор.мации в раз.личных подр.азделениях и 

обес.печения их вз.аимодейств.ия.  

3. В насто.ящий момент н.аблюдаются р.азнонаправ.ленные тен.денции: с 

о.дной сторо.ны, для то.го, чтобы соз.давать эффе.ктивные про.мотексты, 

пр.ивлекающие но.вый адреса.н телевизио.нного промо.дискурса (.цифровую 

мо.лодежь), а.дресант те.левизионно.го промодис.курса (теле.визионные 

жур.налисты) в.ынужден посто.янно повыш.ать свою к.валификаци.ю с помощь.ю 

инновацио.нных техно.логий обуче.ния в цифро.вой среде; с дру.гой сторон.ы, 

разработч.ки образов.ательных ре.шений, автор.ы и препод.аватели систе.м 

дистанцио.нного обуче.ния в ново.й технолог.ической сре.де использу.ют 

стратег.ии и такти.ки телевиз.ионного про.модискурса в це.лях продви.жения 

свои.х образовате.льных товаро.в и услуг, а т.акже учатс.я у телевиз.ионных 

жур.налистов но.вым для себ.я специфичес.ким професс.иональным н.авыкам 
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(оз.вучанию, ве.дению прямо.го эфира, про.ведению «те.лемостов», «.прямых 

вкл.ючений», р.аботе пере.д камером).  
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Заключение  

Комплексного исс.ледования тр.ансформаци.и телевизио.нного 

промо.дискурса в но.вой техноло.гической сре.де в совре.менной сти.листике до 

с.их пор не су.ществовало. А.нализ теле.визионного про.модискурса, 

про.веденный с поз.иций медиастил.истики, а т.акже комму.никативной 

ст.илистики пуб.лицистичес.кой речи, демонстрирует ус.пешность д.анного 

науч.ного напра.вления, по.лучившего теорет.ическое ос.мысление и р.азвитие на 

к.афедре сти.листики русс.кого языка ф.акультета жур.налистики М.ГУ имени 

М..В.Ломоносо.ва (в работ.ах Н.И. Клу.шиной, Г.Я. Со.лганика, Л..Г. Кайды). 

Взгляд с но.вых научны.х позиций поз.волил выяв.ить сущест.венные 

отл.ичия телеа.нонса как протот.ипического ж.анра телев.изионного 

про.модискурса от ге.нетически ро.дственных е.му жанров (объявления, а.нонсов 

инфор.мационных а.гентств, те.левизионно.й рекламы), обуслов.ленные 

экстр.алингвистичес.кими фактор.ами (коммерциализация Т.В, внедрен.ие 

цифровы.х технолог.ий и, как с.ледствие, изб.ыточность в.ыбора, 

гипер.конкуренци.я, появлен.ие нишевых к.аналов, “к.липовое” вос.приятие 

зр.ителем теле.визионного де.йствия), особенност.ями телевиз.ионной реч.и 

(вездесущность; м.ассовость ау.дитории; а.кустичност.ь; односторо.нность 

рече.вого общен.ия; воспри.ятие речи в мо.мент ее про.изнесения; к.амерность; 

и.гра в разго.ворность) и новыми с.пецифическ.ими функци.ями телеано.нса 

(усиление ре.кламной фу.нкции, ими.джевая фун.кция – участ.ие в формиро.вании 

языко.вого имидж.а канала, по.лемическая фу.нкция при со.хранении 

и.нформацион.ной).  

Нами сдела.н вывод о то.м, что ком.муникативн.ая цель те.левизионно.го 

анонса состо.ит в двойно.й интенции и.нформирова.ния и рекл.амирования. 

А.дресант, поро.ждая два в.ида дискурсо.в (информа.ционный и ре.кламный), 

пре.дставляет собо.й институц.иональную д.искурсивну.ю личность, в которо.й 

сочетаютс.я журналист и ре.кламщик. Д.ля телевиз.ионного ано.нса характер.но 

обращен.ие к прямо.му и косве.нному адрес.ату. К пря.мому адрес.ату относитс.я 

телевизио.нный зрите.ль. Косвен.ный адресат – это пре.дставители 
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ко.нкурирующи.х телевизио.нных канало.в. Сращива.ние информ.ационного и 

ре.кламного д.искурсов пр.ивело к тр.ансформаци.и жанра те.левизионно.го 

анонса, котор.ый распалс.я на субжа.нры, приче.м ведущим из н.их стал 

проморолик, оказываю.щий максим.альное воз.действие н.а аудитори.ю, 

посколь.ку он объе.диняет зна.ки разных се.миотически.х систем (закадровый 

те.кст - изобр.ажение - з.вук - печат.ный текст - ко.мпьютерная гр.афика). 

Текст про.моролика (промотекст) рассматри.вался нами к.ак креолизо.ванный.  

В работе б.ыли выделе.ны лингвост.илистическ.ие черты со.временного 

те.левизионно.го промодис.курса (анонимност.ь авторств.а; рекламность 

(узнаваемость «ф.ирменного» го.лоса канал.а; подчерк.ивание уни.кальных 

качест.в телевизио.нного проду.кта с помо.щью сенсац.ионной лекс.ики; 

преуве.личение; соз.дание эффе.кта обмануто.го ожидани.я); повторяемость 

(ротация и стру.ктурно - р.иторически.й повтор); наличие специфичес.кого 

хроното.па (каждый ано.нс должен от.вечать на во.просы: что? г.де? когда? Эт.и 

обязател.ьные соста.вляющие соз.дают композ.иционные р.амки жанра); 

языковая и.гра (основанная прежде все.го на преце.дентности); интрига 

(создаваемая р.азличными ст.илистическ.ими средст.вами: инверс.ия, парадо.кс, 

катафора, а.позиопезис, бу.квализация мет.афоры и т..п.); высокая «п.лотность» 

те.кста (структур.ная краткост.ь при сема.нтической н.аполненност.и, усиленн.ая 

наложен.ием, переп.летением р.иторически.х фигур); агрессивность за счет 

з.авышенной и.нтонации, н.анизывания р.иторически.х фигур и в.ключения 

не.литературн.ых речевых сре.дств; креолизованность и образность. Интенция 

ре.кламирован.ия, подавл.яющая инте.нцию инфор.мирования, пр.иводит к то.му, 

что адрес.ант стараетс.я привлечь в.нимание адрес.ата всеми воз.можными 

ли.нгвостилист.ическими с.пособами. Это пр.иводит к н.арушению 

ко.ммуникатив.но – стилист.ических (проблема и.нкорпориро.вания, проб.лема 

декод.ирования, проб.лема стереот.ипизации рече.вого поведе.ния журнал.иста) 

и этичес.ких норм (использование и.мен в функ.ции обидны.х прозвищ; 

тр.авестировк.а трагичес.ких ситуац.ий; «муссиро.вание клуб.нички»; 

дес.акрализаци.я современ.ного русско.го языково.го сознани.я). 
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Анализ дан.ных репрезе.нтативной в.ыборки и пс.ихолингвист.ического 

э.ксперимент.а позволил с.делать выво.д о том, что н.арушение лингвоэтических 

нор.м часто пр.иводит к ко.ммуникатив.ному прова.лу (зрител.ь выключает 

те.левизор), пос.кольку адрес.ат испытыв.ает дискомфорт: е.го этическ.ая позиция 

пр.инципиально не со.впадает с поз.ицией адрес.анта. В то же вре.мя 

повторяемость те.леанонса, т.иражируемост.ь отклонен.ий от линг.вистическо.й 

нормы пр.иводит к ст.иранию в соз.нании массо.вой аудитор.ии предста.влений о 

нор.ме и не нор.ме, этично.м и неэтич.ном в рече.вом поведе.нии.  

Настоящее исс.ледование от.крывает перс.пективы дл.я дальнейше.го 

изучени.я современ.ных телевиз.ионных жанро.в, входящи.х в так наз.ываемый 

телевизионный про.модискурс, сформировавшийся по.д влиянием 

э.кстралингв.истических ф.акторов. По.нятие телевизионный промодискурс было 

вперв.ые сформул.ированное н.ами в рамк.ах проведе.нного иссле.дования. О.н 

рассматр.ивается, с о.дной сторо.ны, как раз.новидность телевизионного 

дискурса, с другой – к.ак составл.яющая промодискурс.а. Лингвист.ическая 

спе.цифика телевизионного про.модискурса характеризуетс.я тематичес.ким и 

содер.жательным р.азнообразие.м информац.ии, что, в с.вою очеред.ь, 

обуслов.ливает широ.кое использо.вание всех ст.илевых воз.можностей д.искурса 

СМ.И, формиро.вание новы.х жанров, тр.анспозицию у.же существу.ющих 

жанро.в под новые з.адачи. В р.аботе подт.вердилось пре.дположение о то.м, что в 

от.личие от тр.анспониров.анных жанро.в телевизио.нного промо.дискурса, 

об.ладающих с.крытой инте.нцией (промотирующее то.к-шоу, инфор.мационный 

про.мосюжет, про.моинтервью, до.кументальн.ая програм.ма, анонсиру.ющая 

художест.венный фил.ьм и художест.венный фил.ьм в качест.ве промо 

до.кументально.й передачи), телевизио.нный анонс - это е.динственны.й 

самостояте.льный промо.жанр, двой.ная интенц.ия которого (информирование и 

ре.кламирован.ие) является от.крытой для а.дресата. 

Изучение ж.анров теле.визионного про.модискурса, объе.диняющего в себе 

черт.ы разных д.искурсов (ре.кламного, те.левизионно.го и инфор.мационного), 

н.ам предста.вляется необ.ычайно интерес.ным и перс.пективным, пос.кольку 
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стре.мление автор.а промотексто.в не столь.ко информиро.вать, скол.ько 

воздейст.вовать на зр.ителя любы.ми лингвист.ическими с.пособами остро ст.авит 

центр.альную для со.временной м.ассовой ко.ммуникации проб.лему 

инфор.мирования и м.анипуляции. И.нформирова.ние – рече.вое воздейст.вие, 

остав.ляющее адрес.ату возмож.ность выбор.а: соглашат.ься или нет с а.вторской 

ко.нцепцией; м.анипуляция – рече.вое воздейст.вие на адрес.ата без осоз.нания им 

это.го воздейст.вия, то ест.ь скрытое пр.инуждение а.дресата к о.пределенно.му 

действи.ю в интерес.ах адресант.а. Информиро.вание эксп.лицируется в реч.и с 

помощь.ю логическ.их доводов, ар.гументации, м.анипулиров.ание носит 

и.мплицитный х.арактер, б.азируется н.а эмоциона.льном возде.йствии, пр.ибегает 

к р.азличным у.ловкам. В н.ауке есть чет.кое разгра.ничение эт.их понятий, в 

те.левизионно.м тексте это с.делать сло.жнее, поско.льку «пред.посылки 

ма.нипулирова.ния кроютс.я уже в са.мом языке, и.меющем целу.ю парадигму 

в.ариантов д.ля обозначе.ния одного и то.го же денот.ата» [Клуш.ина 2008: 6.3]. 

Поэтому в те.кстах теле.визионных а.нонсов и дру.гих жанрах про.мо приемы 

от.крытого инфор.мирования тес.но переплет.аются с ма.нипулятивн.ыми 

приема.ми, которые в те.ксте не экс.плицируютс.я, а незамет.но влияют н.а 

сознание а.дресата. Пр.ичем, сам а.втор промоте.кста четко не осоз.нает, что, 

пр.ибегает к м.анипулятив.ным языков.ым приемам. Т.аким образо.м, 

промоте.ксты можно от.нести не просто к и.нформацион.ному и рек.ламному 

ти.пам дискурс.а, а также к т.ак называе.мому персу.азивному д.искурсу, в 

которо.м убеждение, в.нушение и м.анипуляция тес.но переплете.ны. Этот ас.пект 

предст.авляется перс.пективным д.ля дальней.шего иссле.дования жа.нров 

промо.дискурса. 

Объяснение яз.ыковых мех.анизмов, у.правляющих воз.действующе.й речью, 

необ.ходимо, та.к как знан.ие и поним.ание этих ме.ханизмов с.пособствует 

фор.мированию яз.ыковой ком.петенции а.дресата, котор.ый сможет кр.итически 

вос.принимать а.дресованны.й ему теле.визионный те.кст, отлич.ая объекти.вную 

инфор.мацию от м.анипуляции соз.нанием.  
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