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Библиотеки, входящие в состав социальных институтов российского общества, 
представляют собой центры информации и культуры. Осваивая новые технологии, 
современные библиотеки формируют и  распространяют информационные ресурсы, 
являясь в то же время культурно-досуговыми учреждениями,  и поэтому органично 
встраиваются в современное информационное общество. 

 Являясь одновременно и социальным и культурным институтом, библиотеки 
организуют сбор и распространение документов с целью удовлетворения 
информационных потребностей пользователей, а также осуществляют накопление и 
трансляцию культурного опыта. В современных условиях происходит трансформация 
социальных функций библиотек, они обогащаются новым содержанием, способствуя  
познавательному процессу и культурному развитию своих пользователей [1].  

Инновации способствуют реализации новых идей в библиотеках, служат итогом 
их модернизации, требуют создания условий для внедрения современных технологий. 

Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, технология представляет 
собой совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли 
производства, а также научное описание способов производства [5] . Таким образом, 
можно утверждать, что технология в общем смысле представляет собой совокупность 
методов воздействия на какой-либо объект с целью его преобразования до желаемого 
результата. 

По утверждению Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникова, технологии 
социально-культурной деятельности представлены целым спектром технологий, в 
числе которых: культуротворческие,  культуроохраные, рекреативные, 
образовательные, социально-защитные и реабилитационные технологии,  а также 
информационно-просветительные  и инновационные технологии, технологии 
коммуникации [2]. 

Эти технологии успешно используются также  в  практике в библиотечной 
работы и направлены на формирование, распространение, освоение и сохранение 
культурных ценностей, на организацию досуга.  В последнее десятилетие в   научной и 
практической библиотечной деятельности происходит поиск новых технологий для 
осуществления инновационных  процессов работы, а также трансформация 
традиционных технологий в целях воздействия на целевые группы пользователей и   
развития социально-культурной среды в библиотеке. 

Ученый-библиотековед Т.В. Кузнецова в своих исследованиях вводит 
синтетическое понятие «проектно-гуманитарные технологии», выделяя его 
содержательный компонент: «гуманитарные технологии имеют ярко выраженную 
направленность на конструктивный диалог между различными возрастными, 
социальными, национальными и конфессиональными группами, на развитие такого 
важнейшего для современного человека качества, как толерантное сознание». 
Кузнецова предлагает использовать такой технологический симбиоз (проектно-
гуманитарные технологии) как в области педагогики, для воспитания компетентных 
специалистов социально-культурной сферы, так и в непосредственной деятельности 
социально-культурных институтов [3]. 
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Методу проектов в использовании проектно-гуманитарных технологий отдается 
ключевая роль. Т. В. Кузнецова ссылается на работу американского педагога В. 
Килпатрика, который называет проектирование   «от души выполняемым замыслом» и 
утверждает, что  проектирование  является свидетельством разумного целеполагания, а 
также созданием условия для «сдвига мотива на цель». Автор приходит к собственному 
определению метода проектов: «...ряд взаимосвязанных учебно-познавательных 
приемов, направляющих учащихся на самостоятельное решение задач, завершающееся 
предъявлением результатов». Результат всей деятельности участников проекта 
заключается в решении значимой для них проблемы и оформленной в законченный 
творческий продукт в финале. 

Рассмотрев обе составляющие нового синтезированного определения, Т. В. 
Кузнецова характеризует его следующим образом: проектно-гуманитарные технологии 
направлены на формирование определенного алгоритма действий, выработку цели, 
обогащение содержания деятельности и предполагают логическую последовательность 
реализуемого процесса, «поэтапность» процедур и «поступенность» продвижения к 
цели, планирование и учет временных и технических ресурсов, регулярность 
получения данных мониторинга, условий деятельности, поэтапный анализ результатов 
работы и сравнение их по достижению высокого уровня эффективности, развития 
мотивации у студентов и сотрудников социально-культурных учреждений к 
постоянному профессиональному росту. [4]. 

Для социально-культурных учреждений, и в том числе библиотек, большое 
значение имеет стратегический потенциал применения проектно-гуманитарных 
технологий, т.к. специалисты этих учреждений, осваивая навыки проектирования, 
учатся создавать новые структуры и системы развития социально-культурной сферы, 
прокладывая путь к достижению целей воспитания «человека культуры», толерантного 
сознания и повышения уровня общественного развития. 

Обращаясь к современной социально-культурной практике библиотечной 
деятельности города Красноярска,  можно выделить социально-культурную 
деятельность Красноярской краевой молодежной библиотеки, активно использующую  
проектно-гуманитарные технологии.  

Примером организации в молодежной библиотеке мероприятий с 
использованием проектно-гуманитарных технологий может служить краевая 
творческая акция «Астафьев. Без формата». Участники проекта создавали 
альтернативные литературные и рисованные истории по произведениям В. П. 
Астафьева; результатом их трудов стал изданный сборник. Проект способствовал 
изучению литературы родного края, ставшей классикой, а также развитию 
собственного творческого потенциала участников, которые представили свои 
творческие работы в различных жанрах. В число участников проекта вошли школьники 
и студенты, проживающие в Красноярске и за его пределами,  а также члены клуба 
«Аниме», организованного в библиотеке.   

Использование в деятельности библиотек проектно-гуманитарных технологий 
активизирует те личностные механизмы, которые обеспечивают восхождение 
молодежи к высокому уровню культуры и приобщению их к духовным ценностям.  

Таким образом, можно утверждать, что современная деятельность библиотек 
стремится к освоению   социально-культурных технологий, в том числе современных 
синтетических технологий, таких, как проектно-гуманитарные технологии,  которые 
способствуют творческой деятельности   пользователей библиотеки  в целях 
возрождения традиций чтения и становления духовно-нравственных основ общества.  
Инновационные социально-культурные технологии призваны изменять,  дополнять 
традиционные виды деятельности библиотек, открывать возможности более 

5

javascript://
javascript://


эффективного обслуживания пользователей,  поиска новых направлений библиотечной 
деятельности.  
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На сегодняшний день одной из задач гуманитарной информатики становится 

оцифровка и сохранение культурного наследия, что означает необходимость 
обширного применения информационных технологий. Для решения этой задачи 
активно используются такие технологии как фото и видеосъемка, фотограмметрия, 3D-
моделирование и многие другие, но прогресс не стоит на месте и все чаще 
разрабатываются проекты с использованием технологии дополненной или виртуальной 
реальности. 

На первый взгляд виртуальная и дополненная реальность имеют много общего и 
их следовало бы отнести к одному сегменту, однако, между ними есть и ряд 
существенных различий, которые предполагают разделение данных технологий.  

Поскольку виртуальная реальность (VR – virtual reality) – относительно новая 
среда, ее окончательное определение все еще находится в разработке. Однако в 
большинстве случаев под виртуальной реальностью понимается  искусственный 
компьютерный мир, созданный человеком при помощи  технических средств, 
погружение в который происходит в режиме реального времени. Ощущение 
присутствия создается путем воздействия на ощущения человека: зрение, слух, 
осязание и другие. Объекты в виртуальной реальности могут обладать те ми же 
физическими свойствами, что и аналогичные предметы в реальной жизни или же 
напротив, могут иметь необычные свойства (летать, иметь другую плотность и т.д.). 
Эффект погружения достигается за счет использования дополнительных устройств, 
таких как очки виртуальной реальности (Cardboard, Gear VR, Vive, Oculus Rift – 
показаны на рисунке 1), контроллеры, тактильные перчатки.  

 

 
 

Рис. 1 – Cardboard, Gear VR, Vive, Oculus Rift (слева направо, сверху вниз) 
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Виртуальная реальность – одно из самых перспективных направлений развития 
информационных технологий. Разработками в этой области занимаются такие 
компании как Google, Facebook, и Microsoft. Самой широкой нишей VR в настоящее 
время является сфера компьютерных игр. Набирает популярность создание 
видеороликов, где с помощью специальной камеры или набора камер, съемки под 
разными углами и постобработки достигается эффект погружения для зрителя и 
возможность оборота при просмотре видео на 360 градусов.  

Стоит отметить, что виртуальная реальность также активно применяется в сфере 
обучения, например, там, где использование реального объекта может быть опасным 
или материально необоснованным (водитель, диспетчер, пилот самолета). Однако и в 
сфере образования VR находит свое применение, пример тому проекты «simSchool» и 
«TLE TeachLivE», упомянутые в статье Барбары Ладлоу [1], где студенты колледжей 
проходят курсы виртуально. Такие же проекты существуют на базе  
многопользовательских интернет-платформ («SecondLife» и «OpenSimulator»), где в 
режиме реального времени можно взаимодействовать с несколькими пользователями 
при помощи своего аватара, которые позволяют создавать классы для обучения и 
проводить любые лекции и семинары онлайн. Все вышесказанное говорит о том, что 
области применения технологии виртуальной реальности ограничены только 
человеческой фантазией и развитием технологий. 

Что касается дополненной реальности (Augmented reality, иначе AR)– эта 
технология основана на дополнении физического мира цифровыми данными, как 
правило, с использованием видео или компьютерной графики, в режиме реального 
времени при помощи компьютерных устройств, а также программного обеспечения к 
ним. Эта технология может как дополнять окружающий мир объектами мира 
виртуального, так и устранять из него объекты – возможности AR ограничиваются 
лишь возможностями соответствующих устройств и программ [2].  

Большинство разработок в этой области базируется на использовании видео, 
подвергнутого цифровой обработке и дополненного компьютерной графикой. Более 
серьёзные исследования включают в себя отслеживание движения реальных объектов, 
распознавание координатных меток и конструирование управляемого окружения.  

Для работы с дополненной реальностью часто достаточно компьютера с камерой 
или смартфона, однако и для этой технологии существуют дополнительные устройства 
такие как очки дополненной реальности, например, Google Glass и Wrap 1200AR, 
изображены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Google Glass и Wrap 1200AR 
 
Применение технологий дополненной реальности позволяет реконструировать 

частично утраченные объекты культурного и исторического наследия – скульптуры, 
барельефы, предметы, найденные при археологических раскопках древних городов [3].  
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Обе технологии призваны сделать реальность людей интереснее и насыщеннее, 
строятся на обработке видео, 3D-моделировании и компьютерной графике, а для 
взаимодействия с ними применяются различные технические устройства. Поэтому 
некоторые ученые и разработчики проектов с применение AR и VR технологий не дают 
четкого разграничения этих двух понятий и считают дополненную реальность 
подвидом или частью виртуальной реальности и используют дополнительное понятие 
«смешанная реальность» (интеграция искусственного мира с реальным) [4]. 

 Однако на сегодняшний день большинство ученых и разработчиков в своих 
статьях употребляет понятия «виртуальная реальность» и «дополненная реальность» 
как отдельные направления развитий и как правило, упоминают то, что путать эти 
названия не стоит [5].  

Существенное отличие между этими понятиями заключается в том, что AR 
приукрашивает и добавляет виртуальные элементы для восприятия окружающей среды, 
а VR создает новое несуществующее пространство, именуемое миром, в которое 
человек погружается полностью и становится его частью, в то время как использование 
AR оставляет пользователя в реальном мире, лишь добавляя информацию.  
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УДК 659.19 
 

ВИДЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКЕ 
Г.КРАСНОЯРСКА 

Вьюнова А.В. 
научный руководитель канд. филос. наук, доц. Лузан В.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Выбранная мною тема является актуальной по многим причинам. В 

современном мире люди имеют большой выбор товаров и услуг, и поэтому 
конкуренция среди них очень высокая. Каждый из брендов пытается выделиться среди 
других, проводя анализ рынка, исследования своей аудитории, выявляя ее ценности и 
придумывая уникальные идеи для своих товаров или услуг. В настоящее время 
рекламное поле рекламы наполнено рядом ценностных мировоззрений, обретает статус 
регулятора коллективного мировоззрения. Реклама очень прочно влилась в нашу 
жизнь, она несет нам не только поток информации, но и формирует у нас определенные 
ценностные ориентиры.  

Целью моей работы является: изучение существующих ценностных ориентиров, 
которые доносят до нас с помощью рекламы, а также на примере Красноярской 
рекламы разобрать какие ценностные ориентиры она нам преподносит. 

Существует очень большое разнообразие ценностных ориентиров, которые 
доносит до нас реклама. Разберем каждую из них. 

Гражданственные и политические ценности. Формируют гражданскую позицию, 
сопричастности со своей страной. Воспитывают национальный патриотизм, чувство 
солидарности и общности. Для данной позиции значимыми понятиями являются 
«Труд», «Единство», «Родина». 

Ценности природного мира. «Жизнь» рассматривается, как главная ценность, 
дарованная человеку природой и «здоровье», без которого не возможно наслаждаться 
даром жизни. 

Морально-этические ценности. Освещаются такие понятия, как «истина», 
«вера», «духовность», «душа». Это этические идеалы, высшие принципы человеческой 
жизни. В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, 
верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. Любая нравственная ценность 
предполагает наличие соответствующих регуляторов поведения.  

Общественно-социальные. Значимость явлений и предметов реальной 
действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям 
общества, социальных групп, личности. Нравственные и эстетические требования, 
выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктом общественного 
сознания.  

Эстетические. Это ценности образного постижения мира в процессе любой 
деятельности человека (прежде всего в искусстве) на основе законов красоты и 
совершенства. 

Ценности межличностных отношений.  Определяет значимость и формирует 
представления о таких понятиях, как «семья», «дружба», «сотрудничество», «помощь», 
«партнерство». Старается раскрыть в людях следующие качества: доброта, любовь, 
щедрость, забота, внимание, сострадание и.т.д. 

Личностные ценности. Это собственные личные ориентации человека, его 
убеждения, которые имеют отношение к желательному поведению. 

Интелектуально-позновательные ценности. Интеллектуальный уровень 
личности характеризуется в целом двумя основными параметрами: объемом 
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приобретенной информации и способностью использовать эту информацию для 
решения возникающих в процессе деятельности различного рода проблемных 
ситуаций. Первый из этих параметров характеризует эрудицию человека, второй – его 
интеллектуальное развитие.  

Для выявление ценностных ориентиров в рекламной деятельности г. 
Красноярска я взяла следующие примеры: 

1. Реклама жилого комплекса «Славянский» компании 
«ЕНИСЕЙЛЕССТРОЙ». В данном рекламном ролике уделяется большое внимание 
значимости семьи. На простом сюжете, выстраиваются самые важные ориентиры 
семейных отношений, такие как: любовь, забота, уют, нежность, верность. 
 

 
 

Рис.1 
 
2. Реклама салона «Интерьерная лавка». В данном рекламном ролике 

рассказывается о старинных винтажных вещах, о их истории, уникальности. Тем самым 
можно выявить здесь ценность эстетическую, приобщение к культуре, к старинным 
предметам и к их самобытности. 

 

 
 

Рис.2 
 
3. И третий рекламный ход, который мне хотелось бы взять. Это известная 

всем служба доставки суши- «ЁбиДоёби». В течение одного дня стало хитом интернета. 
С японского это словосочетание переводится совершенно невинно — «день недели 
суббота». Однако сомнительное звучание на русском уже привлекло внимание не 
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только россиян, но и русскоязычной публики по всем мире. О каких ценностных 
ориентирах может говорить данная компания? Ни для кого не секрет, что у всех это 
название ассоциируется с бранным словом. Скорее всего, владельцы данного 
заведения, хотели вызвать общественный резонанс, так как доставки «суши» по городу 
очень много, а чтобы как-то конкурировать и созрела такая идея. С точки зрения закона 
никакие установки не нарушают, но с точки зрения морали и этики безусловно. 
Ценностные ориентиры в данной рекламной компании отсутствуют. 

 

 
 

Рис.3 
 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Реклама в 
наше время является очень мощным регулятором, который формирует наши ценности, 
идеалы и представления о мире. Каждый человек должен для себя научиться 
фильтровать информацию, обдумывать рекламные действия.  

 
 

Список литературы 
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УДК 339.138 
 

ЭПАТАЖ КАК КРЕАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Гасанова Э.З., Набокова Л.С. 
научный руководитель доц. Набокова Л.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Эпатаж – одно из самых оценочно-субъективных явлений в области 

современных креативных технологий, цель которого – привлечение внимания 
посредством противоречия общепринятым правовым, нравственно-этическим и 
социальным нормам. Эпатирование целевой аудитории зачастую осуществляется путём 
открытой провокации этой самой аудитории – высмеиваются абсолютные социальные 
догмы, эксплуатируются табуированные темы, критикуются общепринятые правила 
поведения и жизни общества. По этой причине степень вовлеченности рекламной 
аудитории и уровень социального отклика, как правило, достаточно высок, что и 
объясняет возрастающий интерес у специалистов областей рекламы и маркетинга к 
данному феномену.  

Необходимо отметить, что популярность эпатажа в современной системе 
креативных технологий обусловлена в том числе тем, что данное явление имеет перед 
собой конкретные позитивные идеологические цели (в отличие, допустим, от скандала, 
где сама цель и есть – скандал) и способствует формированию альтернативных 
информационных потоков, нарушающих общественные стереотипы и заставляющих 
сомневаться в объективности и абсолютности некоторых социальных явлений. Более 
того, использование приёмов, связанных со снятием запретов, побуждающих к поиску 
других/новых вариантов образа мысли и выходу за пределы нормы, является залогом 
успеха рекламного сообщения.  

В то же время способность данного феномена провоцировать ожесточенные 
споры и вызывать неоднозначную реакцию, при условии профессионального  подхода, 
является одним из инструментов эффективной манипуляции человеческим сознанием, 
потому как апеллирует к коллективному бессознательному. Образы и идеи, которые 
эпатаж, как инструмент креативных технологий, эксплуатирует – это архетипические 
модели, заложенные в массовом сознании того или иного общества в целом или его 
локальных группах. Являясь по сути своей идеологическим контрастом между 
общепринятым и недопустимым, эпатаж как креативная технология не просто 
обращается к одному из общественных архетипических образов, стереотипов, а 
вступает с ним в смысловое противодействие посредством нетипической, непривычной 
или недозволенной (с точки зрения восприятия целевой аудитории) трактовки.  

Комплекс подобных стереотипов и шаблонов, норм и ценностей, традиций и 
моделей поведения, характерных для какой-либо возникшей под воздействием тех или 
иных обстоятельств (исторических, территориальных, культурных и тд.) совокупности 
индивидов –  есть массовое сознание с содержательной точки зрения. 

Вместе с тем, актуальные идеи массового сознания в абсолютном большинстве 
случаев являются результатом не только массированного воздействия современности, 
но и длительного культурно-исторического процесса, происходящего в этом самом 
обществе. Интеграция социальных, экономических, политических и культурных 
явлений в рамках одного территориально-общественного образования и определенного 
отрезка времени, а также идейно-политическое многообразие, плюрализм мнений и 
ценностей, влияют на формирование индивидуальной социальной структуры массового 
сознания – многослойной и дифференцированной по социальным группам и классам.  
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В то же время, для массового сознания характерны усреднённость и 
конгломеративность, т. е. одновременное присутствие различных, противоположных 
мнений и ориентаций. Объединяет эти разнородные взгляды общая изначальная 
мифологическая база, как дорациональная, донаучная форма человеческого мышления 
и набор определеляющих архетипов, свойственных данному обществу в целом и 
каждому его представителю в частности. 

Говоря о российском массовом сознании, необходимо отметить, что его 
формирование осуществлялось под влиянием следующих основных причин: 

– принятие православного христианства от Византии; 
– татаро-монгольское иго;  
– территориальное расположение России между цивилизациями Запада и 

Востока; 
– история построения социалистического государства.  
Совокупное многолетнее воздействие вышеобозначенных факторов на общее 

бессознательное привело к формированию уникального российского типа мышления, с 
характерным набором архетипов и образов, которые прочно встроены в ментальную 
картину восприятия действительности российского человека.  

Так, российскому массовому сознанию, свойственен особенный пиетет по 
отношению к таким понятиям как Душа, Собор, Абсолют и Нравственность, что 
является результатом укоренившегося и культивируемого православия и до сих пор 
некоторые явления (среди которых в том числе естественные и обусловленные 
современностью) на подсознательном уровне воспринимаются как греховные, 
неблагопристойные. Кроме этого, характерной является сосредоточенность на 
внутренней (душевной и духовной) жизни. Это выражается в особенной важности для 
отечественной культуры такого понятия как «русская душа», бережного к ней 
отношения и в то же время уязвимости. Российского человека достаточно несложно 
вывести на эмоциональный отклик посредством воздействия на его духовную 
внутреннюю конструкцию. Результат такого воздействия может быть диаметрально 
противоположным – от возникшего чувства глубокого сопереживания до оскорбления 
чувств и агрессивной реакции.  

Географическое расположение государства российского привело к уникальному 
типу европейской культуры, в который органично интегрированы элементы и ценности 
восточных цивилизаций.  

Идеи и образы патриотизма, как основа единения российского общества для 
противостояния «внешним врагам», корнями уходят в необходимость сохранения 
самобытности многонациональной культуры. К ключевым архетипам российского 
массового сознания относятся следующие: царь, вождь, правитель, враг, спаситель, 
защитник,  а характерными чертами национального характера – доверие к 
Богоприближенным, поклонение, раболепство, экстремизм, леность и ведомость, 
образность восприятия. 

В настоящее время, в контексте общенациональной идеи возрождения Великой 
России с обращением к её историческим глубинным истокам, российское массовое 
сознание и поведение находится под массированным воздействием  традиционных, 
ментальных символов, воплощенных идеологами государства в новые  образцы, одетые 
в новые одежды, проповедующие вечные истины в новых формулах. 

Вышеобозначенными особенностями российского массового сознания 
обусловлена специфика российского рекламного эпатажа – его использования и 
результативности. Рефлексивность, характерное стереотипное мышление и 
относительная неискушенность российского потребителя являются причинами высокой 
подверженности эпатированию и провокациям, а также эффективным инструментом 
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манипуляции рекламной аудиторией посредством воздействия на коллективное 
бессознательное.   

По вышеобозначенным причинам для российского эпатажа на сегодняшний день 
актуальны приёмы и трюки, которые, во многом, отжили свое на западно-европейском 
рекламном рынке. Западно-европейская аудитория отличается высоким уровнем 
толерантности, терпимости, самосознания, и в то же время серьезным отношением к 
вопросам этики, законности и уместности. Зарубежный рекламный эпатаж в большей 
степени апеллирует к смыслам, нежели к наглядным образам, к выстроенным 
аллюзиям, а не к однозначным визуальным символам. По этой причине многие 
попытки российских креаторов использования эпатажа в современных креативных 
технологиях заканчиваются отрицательным эффектом. 

Рассмотрим различия применения и воздействия российского и западно-
европейского эпатажа на смежных примерах. Среди тем, наиболее эксплуатируемых 
эпатажем, то можно выделить следующие основные: 

– сексуальная тематика;  
– религиозная тематика.; 
– тема насилия; 
– тема употребления ненормативной лексики. 
Что касается зарубежной практики, то этическая составляющая, проведенные 

исследования в области психологии, показавшие, что скрытые сексуальные мотивы 
действуют эффективней явных, а также тот факт, что современному западно-
европейскому обществу свойственны ментальная раскрепощённость и толерантность, 
привели к своего рода устойчивому иммунитету против сексуально-ориентированного 
эпатажа в рекламе, и поэтому удивить западно-европейского потребителя 
эксплуатацией данной темы не так просто. Рекламодатели обыгрывают сексуальную 
тематику дополнительными смыслами, уходя от однозначной пошлости в сторону 
юмора, мягкой эротики и даже искусства. 

К примеру, эпатажная реклама французской марки Sisley (рис.1), создатели 
которой не ограничились использованием неоднозначного сексуального образа и 
обратились к актуальной теме толерантного отношения к сексуальным меньшинствам.  

 

 
 

Рисунок 1. Эпатажная реклама Sisley 
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В современной отечественной рекламе, напротив, эксплуатация темы секса –
относительно новое явление, и российское общество достаточно легко поддается на 
провокационные приемы, обращающиеся к сексу и эротике в чистом их виде, реагируя 
бурно и незамедлительно, вследствие чего весьма часто встречаются примеры пошлого 
и грубого обращения с данной темой (рис.2), которые вместе с тем демонстрируют 
высокий уровень запоминаемости. 

 

 
 

Рисунок 2. Эпатажная реклама Эльдорадо 
 
Наиболее острая тема эксплуатации эпатажа для современной действительности 

– это религия, потому как во многих своих проявлениях может трактоваться как 
неэтичная реклама или реклама, оскорбляющая чувства верующих. Ортодоксальные 
последователи, имеющиеся практически в каждом конфессиональном строе, обладают, 
как правило, консервативным взглядом на использование различных религиозных 
символов, исключающим какую-либо вариативность воспроизведения. В связи с этим 
эпатажная реклама, эксплуатирующая религиозные темы, имеет очень высокие 
показатели вовлеченности аудитории.  

К примеру, Британская Комиссия по стандартам в рекламе (ASA) запретила 
принты бренда мороженого Antonio Federici Ice Cream, на которых изображены 
церковные служители в неподобающем контексте действий. Реклама была признана 
оскорбляющей чувства верующих (рис.3). 

 

       
 

Рисунок 3. Эпатажная реклама Antonio Federici Ice Cream 
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Примеры обращения к религиозным образом в российской рекламной практике 
вновь отличаются однозначностью использования символа. Допустим, рекламная 
кампания интернет-холдинга Rambler в России вызвала возмущение Общественного 
Комитета «За нравственное возрождение Отечества». В ФАС было направлено письмо, 
в котором использование религиозных символов в рекламе и пропаганде 
приравнивалось к оскорблению чувств верующих, а изображение фрагмента 
знаменитой работы Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» религиозные деятели сочли 
циничным и кощунственным (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Эпатажная реклама Rambler 

 
Подводя итог, необходимо отметить, что рекламодателю необходимо не только 

следовать принципам законности, но и соблюсти смысловую и терминологическую 
последовательность: эпатаж в рамках креативных технологий не должен перерасти в 
скандал, «оскорбление действием» или опуститься до местечкового китча, так как это 
по сути своей, по целям и по инструментарию неравнозначные понятия, которые в ряде 
случаев могут выступать в качестве субститутов.  

Что касается эпатажа как креативной технологии рекламной коммуникации, то 
данное явление в целом можно отнести к наиболее эффективным. Общественный 
резонанс и обсуждение способствует дополнительному распространению: помимо 
оплаченного размещения рекламная кампания получает бесплатный пиар в прессе, 
Интернете, а также становится поводом для шуток и обсуждения у широкой 
общественности, что. актуально как при выводе нового продукта на рынок, так и для 
подогревания интереса к бренду.  
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  
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КАК ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(НА БАЗЕ ДШИ И ДМШ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
Геворкян Н.Г. 

научный руководитель канд. филос. наук, доц. Андреева А.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современной России происходят существенные изменения области 

образования и культуры, проявляющие наличие серьезных проблем в структурной 
организации этих сфер. Данные изменения происходят в связи с осознанием обществом 
ряда острых противоречий, достигших стадии рассогласованности, среди них: падение 
уровня общей культуры населения, разрушение традиционных норм и ценностей, 
распространение элементов упрощенной массовой культуры. Подобная ситуация 
характеризуется целым рядом «болевых точек», игнорирование которых крайне опасно 
для развития общества в целом. Это и нарастающее в целом ряде социальных групп 
настроение бессмысленности существования, криминализация досуга, проявляющаяся 
в росте молодежной преступности, алкоголизме, наркомании и пр. 1 Закономерным 
ответом на вызовы этой проблемной ситуации стало введение в действие федеральных 
государственных образовательных стандартов для всех учреждений образования, в том 
числе для дополнительного образования, к которому относятся и детские школы 
искусств. 

Таким образом, изменения в сфере образования коснулись и  современных 
учреждений дополнительного образования детей, от которых требуется расширение его 
функционала, приобщение к деятельности как можно большего числа людей, 
распространение социокультурных традиций, модернизация форм и методов работы с 
населением. В сложившихся условиях учреждения дополнительного образования детей 
– детские школы искусств, музыкальные и художественные школы осуществляют 
поиск новых методов и форм работы, и должны при этом эффективно выполнять и 
основную свою деятельность -  обучение детей различным видам искусств и 
творчеству. Следовательно, гармоничное сочетание традиций и инноваций в 
деятельности учреждений дополнительного образования было и остается лейтмотивом 
их существования. 

Учреждения дополнительного образования детей выполняют следующие 
основные функции: образовательную, воспитательную (социальное воспитание), 
проффессионально-ориентационную, рекреативно-оздоровительную, 
социокультурную, функции социальной защиты, социальной адаптации, социализации. 
Указанные функции позволяют достаточно успешно охватить аудиторию 
воспитанников – детей в возрасте от5 (в группах раннего развития) до 18 лет, в то же 
время, взрослое население остается пассивным участником в социокультурной жизни 
школы.  

На наш взгляд учреждения дополнительного образования детей имеют 
возможность к расширению своего функционала, которое возможно через организацию 
самодеятельных хоров и оркестра среди взрослого населения, организацию урочной 

                                                           
1Тюрина Л.А. Культуротворческие технологии как фактор формирования досуговой культуры молодежи. 
Автореферат по ВАК 13.00.05, кандидат педагогических наук. Тамбов, 2007. 175 с. С. 9 

18



деятельности для взрослых как по музыкальным дисциплинам (в большей мере 
специальности) так и по художественным. Стоит отметить, что опыт подобной работы 
имеется у некоторых школ Красноярского края (как показало анкетирование среди 
директоров музыкальных, художественных школ и школ искусств), однако таких 
учреждений  – единицы, что на наш взгляд является упущением. 

В целях оптимизации деятельности детской школы искусств п.Березовка и 
расширению её функционала мы предлагаем внедрить в образовательный процесс 
проект «Путь к творчеству», позволяющий взрослому населению приобщиться к 
прекрасному миру искусства – музыкальному или изобразительному искусству. 

Цель  проекта: расширение целевой аудитории музыкальной школы. 
Задачи  проекта: 
- повышение уровня культуры взрослого населения; 
- приобщение взрослого населения к творчеству, музыкальному или 

изобразительному искусству. 
- приобщение взрослого населения к социокультурной жизни Березовки; 
- популяризация музыкального и художественного творчества. 
Целевая группа: взрослое население. 
Общая сумма средств на оплату труда педагогических работников по проекту 

составляет 81000 рублей (планируется задействовать педагога по фортепиано, баяну, 
гитаре, аккордеону и художника). В месяц каждый педагог должен провести 4 занятия с 
каждым обучающимися (по 3 человека у каждого специалиста), в течение 9 
календарных месяцев (сентябрь-май). 

Администрация края и Школы искусств пос. Березовка предоставляют для 
участников проекта учебные классы со всем необходимым оборудованием, 
организовывает в процессе работы выставки картин, музыкальные концерты.  

Предлагается схема общения и коммуникаций по организации проекта, 
представленная на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура взаимосвязей при организации проекта 
 
 В таблице 1  представлен план проведения проекта «Путь к творчеству». 
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Таблица 1 - Общий план подготовки проекта «Путь к творчеству» 

 этапа 
 
Этап разработки 

 
Содержание деятельности 

 
«Выход» этапа 

. 

Информационно-
аналитический 
(диагностический) 

Сбор, обработка, анализ информации о культурной 
жизни территории: анализ анкет среди жителей 
района (востребованность различных видов 
деятельности ДШИ); опрос среди работников (что 
могут предложить, будут ли работать, какой тип 
программы); срез  по музыкальным школам, 
школам искусств и художественным школам  (по 
организации работы школы для взрослых), также 
проводится срез по уровню удовлетворенности 
родителей и детей качеством предоставляемых 
услуг в ДШИ. 

а) Паспорт 
социокультурного 
развития региона. 
б) Матрица 
анализа 
социокультурной 
жизни. 

. 
Нормативно-
прогнозный 

Прогнозирование развития ситуации  Прогноз развития 
ситуации  

. 
Концептуальный Определение приоритетных направлений 

социокультурного развития;  
Обоснование социальной базы культурной 
политики («проблемных» групп). 

Концепция 
социокультурной 
политики региона. 

. 
Проектно-
планирующий 

а) Организация общественных слушаний по 
проблемам учреждений дополнительного 
образования детей 
 

Локальные 
программы по 
приоритетам и 
категориям. 

. 
Исполнительско-
внедренческий: 
 
 

а) Заключение договоров на реализацию локальных 
программ. 
б) Реализация территориальной программы. 
б) Кадровое, правовое, материально-техническое, 
правовое, организационное, финансовое 
обеспечение локальных программ. 

а) Договора на 
реализацию 
локальных 
программ.  
б) Реальные 
изменения в 
культурной 
жизни, 
обусловленные в 
договорах в 
форме конечного 
результата 
реализации 
программ 

. 
Контрольно-
коррекционный 
 

а) Анализ хода реализации программ; 
б) Корректировка программ в соответствии с 
обнаружившимися просчетами, вариантами боле 
оптимального решения поставленных задач 

Откорректирован
ные программы. 
 

 
Использование социального проектирования в работе с взрослым населением 

позволяет, с одной стороны, адресно решать социальные проблемы в обществе, а с 
другой стороны, развивать социальную активность людей, способных осознанно и 
целенаправленно преобразовывать собственную жизнь и окружающий микросоциум. 

Проектирование - это конструктивная, творческая деятельность, сущность 
которой заключается в опережающем отражении действительности с целью 
преобразования личностью себя, собственной жизненной ситуации и окружающего 
мира. 

Проектирование относится к разряду инновационной, творческой деятельности, 
ибо оно предполагает изменение реальности, строится на базе соответствующей 
технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. С точки 
зрения результата, проектирование является процессом создания проекта. 

Как мы видим, разработанный нами проект может существенно преобразовать 
деятельность детских школ искусств, способствовать популяризации зарубежной и 
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отечественной музыки и живописи, а также  культуры в целом. Также, после 
приобщения взрослого населения, в большей мере потянутся к искусству и их дети, 
которые увидят успех своих родителей и захотят лучше играть, творить и опередить 
родителей, что несомненно положительно скажется на культурном развитии 
отдельного города и края в целом. 

 
 

Список литературы 
1. Тюрина Л.А. Культуротворческие технологии как фактор формирования 
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На современном этапе развития происходит  переход к новому историческому 

типу общества, который предполагает информатизацию всех сфер жизни и 
деятельности членов общества; переход к новому типу культуры, предполагающему 
экранную форму восприятия информации в качестве доминирующей; переход к новому 
типу социальной коммуникации в форме виртуализации контакта; переход к новому 
типу  экономического уклада, имеющего в основе резкий рост материальной ценности 
знания и интеллектуализацию профессиональной деятельности. 

Активное развитие массовых электронных коммуникаций требует выработки 
совершенно новых подходов к организации работы государственных и муниципальных 
учреждений культуры (в нашем случае речь идет о библиотеке), в том числе – в сфере 
продвижения услуг. Рынок информации предъявляет все более жесткие требования к 
условиям конкурентного соперничества электронных и традиционных носителей 
информации, при этом последние находятся явно в аутсайдерах в силу стремительно 
развивающихся ИКТ.  

Современное рекламное позиционирование библиотеки должно наиболее 
оптимально отражать интеллектуально-информационные ресурсы, возможности, 
технологии, создавать привлекательный образ библиотечно-библиографических 
учреждений и их персонала.  Благодаря рекламному позиционированию традиционных 
источников муниципальная библиотека обязана даже в этих условиях массовой 
дискриминации интернет-ресурсов находить, раскрывать и продвигать свой 
уникальный потенциал, и в том числе – с помощью интернет-технологий. 

Многие исследования (например, Борисова О.О.,   Дворкина М.Я., Матлина С. 
Г.,     Соколов А.В.   и др), рассматривают современную библиотеку в качестве 
социального института, так как она, являясь относительно устойчивой формой 
организации социальной жизни, обеспечивает стабильность социальных связей и в 
определенной степени сохраняет принципы организации исторических связей 
социальных эпох. Как социальный институт библиотека создает возможности для 
членов общества удовлетворять свои информационные потребности через 
совокупность документов, накопленных в фондах, а также использовать для этих целей 
информационные ресурсы других гражданских институтов. 

Концентрация в библиотеке информационных ресурсов по разным 
направлениям и видам деятельности дает возможность человеку обращаться к ее 
услугам на протяжении всей жизни: во время учебы в школе и других учебных 
заведениях, в процессе профессиональной деятельности, повышения квалификации, 
получения новой профессии, воспитания и обучения детей, в повседневной жизни, в 
часы развития и совершенствования своих увлечений, свободного 
времяпрепровождения. Содействуя этим видам деятельности, библиотека обеспечивает 
интеграцию стремлений, действий и интересов индивидов.  

В условиях, когда любой из документов сегодня или в будущем может быть вос-
требован кем-то из пользователей, библиотека как социальный институт всемирного 
масштаба должна хранить как минимум один экземпляр всех документов независимо 
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от места и времени их производства. Поэтому ее основными задачами выступают 
наиболее полное накопление, систематизация и длительное хранение документов 
независимо от их содержания и формы, а также обеспечение свободного доступа 
пользователей к имеющимся документным ресурсам для удовлетворения их 
информационных потребностей. Из-за большого и при этом всевозрастающего 
количества документов собрать их в рамках одного учреждения не представляется 
возможным. С появлением массовых электронных коммуникаций появилась 
возможность создавать электронные документы, конвертировать ранее созданные на 
других носителях в электронную форму и объединять информационный потенциал 
многих библиотек при помощи электронных сетей, обеспечивая при этом 
беспрепятственный доступ пользователей, находящихся в разных точках пространства. 
Материальные носители, на которых фиксируется информация, тоже могут иметь 
разные формы, которые постоянно видоизменяются и совершенствуются. Однако ни 
вид информации, ни внешняя форма документа не рассматриваются в качестве 
ограничения для включения в фонд библиотеки. Это позволяет библиотеке как 
социальному институту с древних времен собирать различные по форме и содержанию 
документы. 

Для эффективного удовлетворения информационных потребностей не-
достаточно производства самих документов. Необходимо обеспечить их концентрацию 
в определенных точках пространства, систематизацию, хранение и предоставление 
пользователям в нужный момент. Эти функции в обществе выполняет библиотека, 
которая определяется как интегративный социальный институт, осуществляющий сбор, 
хранение и распространение в пространственно-временном континууме социально 
значимых документов с целью удовлетворения и формирования информационных 
потребностей пользователей. Библиотека будет существовать до тех пор, пока у 
человечества не отпадет потребность в искусственных средствах хранения и передачи 
информации. 

Интернет-пространство стало не только мощным конкурентом библиотеки, но и 
позитивным фактором развития библиотечной системы. Современные государственные 
и муниципальные библиотеки довольно быстро осваивают и внедряют все 
предлагающиеся методики электронных технологий сбора, генерирования и хранения 
информации, среди которых – сайты, электронные каталоги, системы поддержки и 
поиска ресурсов; а также используют новые возможности рекламной коммуникации: 
SMM-маркетинг, он-лайн встречи, конференции, марафоны. Становится открытым и 
доступным редкий фонд библиотеки через оцифровку изданий, доступ к которым 
предоставляется через QR –коды мобильных библиотек, которые создают сами 
библиотеки. Все активнее в библиотеках организовываются виртуальные выставки, 
электронные экскурсии. Развивается электронное обслуживание: продление книг через 
сайт библиотеки, работает виртуальная справочная служба, читатели могут принять 
непосредственное участие в подготовке электронных обзоров с целью рекомендации 
книг. Через информационный электронный терминал читатели выходят самостоятельно 
на социально значимые сайты: порталы государственных услуг, Сибирского 
клинического центра ФМБА России, сайт Управления социальной защиты населения, 
справочно- правовой системы «Консультант+», Электронному каталогу библиотек и 
др. 

Осваивая новейшие технологии и новое информационное пространство, 
библиотека при этом оставляет за собой единственное, но на наш взгляд, 
принципиальное мощное конкурентное преимущество – реальные люди вместо 
аватарок, культура поведения и живого общения вместо отрывочных элементов 
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субкультуры интернет-сообщества, живой интерес и таинство осязания ветхого или 
глянцевого листа. В этом плане минусы Интернета очевидны. 

И главный из них в ракурсе рассматриваемой проблемы - хаотичность и 
информационная перегруженность. Интернет предлагает своим пользователям 
миллионы Web-узлов и не поддающиеся систематизированной обработке объемы 
информации. Информационная перегрузка препятствует нормальной, здоровой 
деятельности человека. Вследствие этого человек либо пропускает (не воспринимает) 
часть информации, либо процесс восприятия и переработки информации 
осуществляется с высокой степенью избыточности. Скрининг и фильтрация интернет-
ресурсов также не подлежат системному контролю, что способствует снижению уровня 
достоверности и полноты искомой информации.   

Так как основной причиной возникновения библиотеки и ее существования на 
протяжении тысячелетий являются потребности человечества в информации, 
удовлетворение этих потребностей выступает в качестве смысла деятельности 
библиотеки. Библиотечная система является традиционным хранителем информации, 
владеет и оперирует информацией в систематизированном виде.  Но важным условием 
существования библиотек на сегодняшний день является формирование потребностей 
более высокого уровня на базе удовлетворенных. Формирование библиотекой у своих 
посетителей новых информационных потребностей ведет к постоянному развитию 
пользователей и служит фактором увеличения спроса на услуги библиотек, а значит, 
укрепления ее позиций на рынке информации и досуга.  

С появлением Интернета библиотеки перестали быть единственными 
фондодержателями, потеряв относительную монополию на владение информацией. 
Однако Интернет-среда остается во многом хаотичной, что затрудняет предоставление 
системной и специализированной информации. Библиотека тем временем уже без 
труда реализует свои возможности и в электронном пространстве. 

Таким образом, мы считаем, что традиционные библиотеки имеют все 
возможности и права социального института в информационном обществе. При 
условии активного подключения к практике продвижения своих услуг с 
использованием современных электронных коммуникаций и технологий, они способны 
оставаться актуальным и востребованным институтом, в том числе – и в виртуальном 
пространстве Всемирной Сети.  
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Согласно статистическим данным на 2015 год в России насчитывается примерно 

1,3 млн. детей с депривацией слуха. В Красноярском крае проживают 2,9 тыс. 
инвалидов по слуху, из них детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, это приблизительно 30 не слышащих детей-инвалидов и 57 
слабослышащих детей-инвалидов. Данная категория населения является социально 
уязвимой, поэтому им требуется особое внимание специалистов, а также важна 
всесторонняя поддержка для наиболее полноценного развития.  

В настоящее время актуальным становится вопрос интегрированного обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 
со сверстниками, не имеющими нарушений в развитии. Все больше набирает оборот 
понятие «инклюзия» (лат. include – включаю, вовлекаю; inclusive – включение в себя), 
подразумевающее под собой включение детей с особыми образовательными 
потребностями в среду здоровых детей.  

Идеологией инклюзивного образования является доступность образования для 
любых учащихся, в силу того, что каждый ребенок индивидуален и имеет свои 
особенности и потребности [7, с.77]. Однако существует ряд проблем для включения 
детей с ОВЗ в учебный процесс.  

Во-первых, это отсутствие в общеобразовательных учреждениях 
специализированного оборудования для успешного обучения в них детей-инвалидов. 

Во-вторых, социально-психологические проблемы детей с ОВЗ, связанные с их 
индивидуальными особенностями, что также усложняет их интегративный процесс.  

В-третьих, у людей, без физических отклонений бытует стереотипное мнение об 
инвалидах, как о «иных» людях, в связи, с чем общество, в том числе учителя и 
школьники просто не готовы взаимодействовать с данной категорией населения.  

В-четвертых, российское законодательство, обязующееся поддерживать 
всесторонне инвалидов, ставит во главу мероприятия по социальной защите данной 
категории населения, а не предусматривает меры по их реабилитации и социальной 
интеграции.  

Из вышеперечисленного следует, что к основным проблемам ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, становятся трудности с социальной 
адаптацией; низкий уровень общения со сверстниками, ограничение в получении 
полного образования, невозможность участия в культурной жизни социума.  

В интегративной системе существует несколько условий для психолого-
педагогической поддержки детей с ОВЗ:   

- дидактическое, включающее в себя создание специализированных 
учреждений для обучения слабослышащих детей. К данным учреждениям г. 
Красноярска относятся детский сад № 194 комбинированного типа, детский сад № 231 
комбинированного типа и лицей № 11. Вышеуказанные организации осуществляют 
обучение детей с ОВЗ не только в закрытых специализированных группах, но и в 
классах совместного обучения со слышащими сверстниками. На сегодняшний день в 
лицее №11 существуют несколько образовательных программ: обучение детей с ОВЗ 
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по адаптированным программам в общеобразовательных классах; посещение уроков с 
индивидуальными занятиями – ребенок отказывается от надомного обучения, а 
индивидуальные занятия помогают ликвидировать пробелы в знаниях; 

- материально-техническое, предполагающее использование в 
специализированных учреждениях приспособлений для слабослышащих: световой 
маяк, электронное табло, модульная бегущая строка и пр.; 

- социально-психологическое, подразумевающее квалифицированную работу 
психологов, педагога-дефектолога, логопеда, сурдопедагога, невролога; 

- культурно – досуговое, направленное на организацию отдыха, рекреации и 
повышение коммуникативных способностей. В настоящий момент, общественные 
учреждения культуры, как правило, ориентированы на мероприятия, не 
предназначенные для инвалидов, в том числе для детей с депривацией слуха, в связи с 
нехваткой технической специализированной материальной оснащенности и из-за 
специфики культурно-досуговой деятельности, которая малоэффективно применяет 
реабилитационные и адаптационные технологии. Это происходит в связи с 
недостаточным пониманием проблем данной категории населения, а также низкой 
заинтересованностью специалистов в данной сфере деятельности, которые готовы 
работать с детьми-инвалидами. Так или иначе, культурно-досуговая деятельность 
является наиболее эффективной сферой включения детей с ОВЗ в общественные 
отношения в силу специфики форм, технологий и методов работ. Культурно-досуговая 
деятельность подразумевает процесс инкультурации, социализации и удовлетворяет 
высшие человеческие потребности. 

В таблице приведены основные технологии культурно-досуговой деятельности, 
использование которых наиболее результативно воздействуют на социализацию, 
адаптацию и интеграцию в образовательную среду детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Таблица 1 –  Технологии культурно-досуговой деятельности для обучения детей 

с ОВЗ 
Технологии  Характеристика 

Культуротворческая Преодоление физических ограничений путем 
превращения своих творческих навыков в 
самореабилитацию. Занятия творчеством позволяют не 
только развить основные духовные потребности, но и 
укрепить свое здоровье. Участие в культурной среде 
повышает личностный потенциал и дает возможность 
быть полезным обществу  

Рекреативная Мероприятия, способствующие полноценному 
восстановлению сил и укреплению здоровья детей-
инвалидов (физкультурно-оздоровительные, игровые, 
ритуально-праздничные, экскурсионные программы)[5, 
с.100] 

Социально-защитная и 
реабилитационная 

Мероприятия, которые включают в себя адаптацию и 
социализацию в социокультурной среде, повышение 
коммуникативных навыков со сверстниками, 
интеграцию детей в информационную среду, обучение 
жизненно необходимым знаниям и навыкам. 
Реабилитирующие технологии выступают в форме 
инкультурации, как процесса освоения основных 
установок культуры. Существует и творческая 
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реабилитация, в качестве развития духовного 
потенциала и, как средство формирования толерантного 
отношения к детям с ОВЗ.  
Мероприятия: оздоровительные (лечебно-
профилактические, валеологические, 
курортологические); культуро-ориентированные  
(иппотерапия, арттерапия, сказкатерапия; 
художественно-прикладные; ремесленные и др.)[5, с.101] 

 
Наиболее эффективным методом инклюзии детей-инвалидов в социокультурную 

среду, является социокультурная реабилитация, которая рассматривается, как «процесс 
и комплекс мероприятий, имеющих целью помочь индивиду достигать и поддерживать 
оптимальную степень участия в социальном взаимодействии и общении; как 
необходимый уровень культурной компетентности, что обеспечивает позитивные 
изменения в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет 
расширения рамок его независимости». [6, с. 74] 

Таким образом, можно утверждать о том, что на сегодняшний день проблема 
низкой эффективности социально-адаптационных технологий напрямую зависит от 
потенциала культурно-досуговой деятельности.     
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«Политическая реклама — это форма политической коммуникации в условиях 

выбора, адресное воздействие на электоральные группы, имеющее целью преподнести 
в крайне доступной, эмоциональной, лаконичной, оригинальной легко 
запоминающейся форме суть политической платформы определенных политических 
сил, настроить на их поддержку сформировать и внедрить в массовое сознание 
определенное представление об их характере, создать желаемую психологическую 
установку, предопределяющую направление чувств, симпатий, а затем и действий 
человека.» [1] 

Тема моего доклада довольно актуальна, так как 18 сентября 2016 года пройдут 
различные выборные кампании, включая выборы депутатов Государственной Думы и 
глав субъектов Федерации. В скором времени, через различные каналы коммуникации, 
мы увидим множество видов политической рекламы. Мне бы хотелось подробней 
рассмотреть конкретные механизмы влияния политической рекламы на избирателей в 
современной России. 

Целью политической рекламы является знакомство и информирование 
аудитории с конкретным политиком, партией и их взглядами, а также быть связующим 
звеном между кандидатами и электоратом, и побуждать людей к более активной 
деятельности в политической жизни. 

Задача политической рекламы заключается в том, чтобы в довольно небольшой 
промежуток времени, с помощью разработанной стратегии, максимально эффективно 
повлиять на конкретную целевую группу. 

Коммуникативная сущность политической рекламы определяется механизмами 
воздействия, посредством которых происходит влияние на электоральное поведение. 
Следует учесть, что вырабатывая ту или иную рекламную стратегию, наибольший 
эффект происходит с учетом правильно выбранных методов воздействия, оценки 
политической ситуации, состояния массового сознания на определенном промежутке 
времени и выявления определенных механизмов восприятия в целевой аудитории. 

Существуют определенные механизмы воздействия политической рекламы на 
электорат, с помощью которых достигается выбранная политическими субъектами 
определенная цель.  

Можно выделить несколько основных приемов влияния: 
1. Создание благоприятных установок избирателей на политика, партию, 

программу. Специальная подборка проблем и тем, освещаемых в сообщениях, создают 
особое состояние сознания, после чего вводится необходимая тема, которая вызывает 
искомую реакцию аудитории. Подача такой темы должна происходить в определенный 
момент, когда нужная реакция оказывается более благоприятной. [2] 

2. Трансформация информационного потока. К ним относятся: искажение 
информации, как в форме откровенной лжи, так и в облеченной форме частичного 
искажения; использование в аргументах фактов, специально подобранных, но без учета 
других, которые могли бы опровергнуть выдвигаемую точку зрения. Часть информации 
в политической рекламе с использованием манипуляционных технологий может быть 
преднамеренно скрыта от населения.  
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3. Эксплуатация существующих в массовом сознании стереотипов путем 
усиления, противопоставления, ослабления и т.д. Массовое сознание – это сочетание 
установок, сформированных вне этого сознания, и выводов, полученных в результате 
самостоятельного анализа индивидом или группой людей. Стереотипы очень выгодны 
с точки зрения управления. Определенная политическая выгода есть в том, что наша 
ментальность заполнена стереотипами.  

4. Рекламное сообщение будет оценено, когда в нем будет изрядная доля 
драматизации событий. Информация подается не сухо, а с каким-то конфликтом, 
нарастанием, напряжением. При этом те или иные частные факты превращаются в 
единственно важное, чуть ли не главное, событие сегодняшней жизни. Этот прием 
имеет внушающее воздействие. Человек активно открывается, человек чувствителен к 
истории. Его захватывает сюжет, спад напряжения, ритмика. Внушающим 
воздействием является фактография. Факты убедительней, чем рассуждения. 
Использование ярких метафор также увеличивает внушающее воздействие текста.  

5. Внушающим воздействием в политической рекламе обладают цитаты. 
Человек неосознанно испытывает легкий трепет перед авторитетами. Цитирование 
заведомо авторитетных лиц избавляет потребителя от необходимости критиковать, 
анализировать и выстраивать собственную позицию. Таким образом, мы попадаем в 
иррациональную сферу психики, где находится почитание авторитетов.  

6. Апелляция к эмоциональной сфере личности. Здесь существует несколько 
моментов, делающих этот механизм эффективным. Обращение к эмоциям не требует 
никакого рационального обоснования своих аргументов. К тому же любые образы, 
связанные с сильными эмоциями, надолго задерживаются в памяти людей. Такие 
эмоции, как страх, ненависть, презрение, смятение и, наоборот, чувство патриотизма, 
гордости, чувство собственного достоинства эффективно используется при создании 
политической рекламы и для формирования нужных образов и стереотипов.  

7. Усиление идентификации личности с группой. Людям свойственно 
идентифицировать себя с группой, чувствовать себя "одним из многих". Это создает 
ощущение большей безопасности в мире, притупляет чувство одиночества. Поэтому в 
политической рекламе нередко успешно используют этот прием.  

8. Прием «подтасовки фактов». Каждый из таких фактов может быть 
верным, но в сочетании они дают неправильное, искаженное представление о 
действительности. Иногда применяется модификация этого приема – упрощение 
фактов с целью формирования образов и стереотипов, исходя из убеждения, что чем 
примитивнее подаются факты, тем легче они запоминаются и удерживаются в 
сознании. Факты подаются без «ненужной» политику информации.  

Таким образом, воздействие на политическое восприятие людей довольно 
сложный процесс, в ходе которого нужно владеть знаниями в различных научных 
сферах (психология, социология, политология, реклама и PR и т.п.) 

В предвыборной кампании 2012 года, на пост Президента Российской 
Федерации, в политической рекламе кандидатов, можно выявить некоторые механизмы 
воздействия на избирателей.  

Например, в своих выступлениях лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 
не раз поднимал темы безработицы, коррупции, честных и свободных выборов, 
повышения пенсии. Тем самым создавая благоприятную установку у избирателей. 
Некоторые политики «накручивают» себе рейтинги, искажая информацию, но при этом  
повышая свою популярность у избирателей. В своем предвыборном ролике, Владимир 
Жириновский, сидя в санях, несколько раз ударяет плеткой осла. Довольно 
скандальный ролик, но эффективный в плане сильного эмоционального воздействия, 
которое надолго задерживается в памяти у людей.  
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В политической рекламе в современной России довольно активно используются 
механизмы воздействия на электорат. Но по статистике число голосующих избирателей 
на выборах довольно мал. Например, на выборах президента Российской Федерации в 
2012 году число проголосовавших составляет  71 104 543 (65,34%) [3]  из 109 860 331 
избирателей. Это не очень хороший показатель активности избирателей. В то время, в 
Красноярском крае в 2014 году на выборах губернатора Красноярского края  из 2 150 
300 избирателей, пришли на выборы всего 672 300 (31,26%). [4] Из этого следует, что 
интерес граждан к политической жизни страны невысок. Думаю это связано с тем, что 
вышеперечисленные механизмы воздействия политической рекламы уже не актуальны 
в наше время, они не охватывают большую часть аудитории избирателей, не влияют на 
политическую активность граждан. Решением проблемы может стать 
усовершенствование механизмов влияния, создание новых рычагов воздействия, тем 
самым повышая активность и заинтересованность избирателей на выборах. 
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Анализ основных этапов развития социокультурной сферы доказывает 

необходимость не только гармоничного сочетания, но и выстраивания грамотного 
диалога между государственными и частными структурами. Это взаимодействие 
является залогом существования социокультурной сферы как саморазвивающийся 
системы. 

Event-агентства для дальнейшего развития нуждаются в расширении сферы 
деятельности. При этом, как представители коммерческого сектора города,  они слабо 
взаимодействуют с некоммерческим сектором – учреждениями социально-культурной 
сферы (СКС) города.  

Некоммерческие учреждения СКС города готовы сотрудничать в рамках 
благотворительной деятельности event-агентств. Некоммерческим учреждениям важно 
взаимодействие с event-агентствами не только из-за финансовой стороны вопроса, но и 
по причине того, что event-агентства осуществляют свою деятельность по заказу 
клиентов. 

Event-агентствам выгодно такое взаимодействие, поскольку наше государство 
приняло ряд налоговых норм, которые предоставляют налоговые льготы 
налогоплательщикам-организациям и налогоплательщикам физическим лицам для 
поощрения благотворительной деятельности. [1] [2] 

При этом, некоммерческие учреждения могут предоставить площадку, идею и 
информационную поддержку для совместной деятельности, а event-агентствам будет 
удобно принять этот перечень услуг для сокращения сметы возможного проекта. 

Для решения данных проблем мы создаем проект «Перекрёсток», целью 
которого является организация благоприятных условий для совместного создания 
проектов коммерческого и некоммерческого секторов СКС города Красноярска.  

Задачи проекта:  
1. найти участников – некоммерческие учреждения СКС и event-агентства, 

которые хотели бы принять участие в проекте  
2. организовать встречу с представителями правительства края 
3. организовать презентацию event-агентств, в которой они расскажут о 

своей деятельности и предложат заказной проект, который они могли бы реализовать 
вместе с некоммерческими учреждениями 

4. организовать презентацию некоммерческих учреждений, на которой они 
расскажут о своей деятельности, аргументируют выбор совместного проекта и 
объяснят, что они могут предложить 

В проекте задействованы: министр культуры Красноярского края, 8 участников 
от event-агентств (одну организацию представляют 2 человека), 16 участников от 
некоммерческих учреждений СКС, куратор проекта. 

Проект реализуется в 2 дня. В первый день участники проекта встречаются с 
министром культуры, узнают подробнее о данном проекте, слушают предложения 
event-агентств (заказные проекты, который они могли бы реализовать вместе с 
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некоммерческими учреждениями). Во второй день некоммерческие учреждения СКС 
аргументируют выбор совместного проекта, объясняют, что они могут предложить, а 
event-агентства выбирают, с кем будут реализовать проект. 

Риски проекта 
• Кадровые риски: недобор участников 
• Финансовые риски: отказ event-агентств от финансирования проекта  
• Информационные риски: отсутствие комплексного понимания проблем, 

целей, задач и конечного результата проекта  
• Риски взаимодействия: предвзятое отношение участников друг к другу, 

недопонимание 
• Клиентские риски: отсутствие у event-агентств подходящего проекта для 

совместной реализации 
По окончанию проекта ожидается реализация совместных проектов event-

агентств и некоммерческого сектора СКС города. Участники проекта получат опыт 
взаимодействия, расширят проектную историю учреждений. 

Количественные показатели оценки реализации проекта: 
- количество участников; 
- количество реализованных совместных проектов; 
- количество отзывов от участников. 
Качественные показатели: 
- качество отзывов; 
- повышение уровня информированности участников о деятельности других 

учреждений-участников; 
- повышение компетентности участников; 
- качественный уровень реализованных совместных проектов. 
Для выполнения одного из наиболее важных показателей оценки проекта: 

качественного уровня совместных проектов, необходимо использование креативных и 
культуротворческих технологий. 

Данный проект дает участникам возможность новых полезных знакомств и 
партнерских отношений, способствует реализации новых проектов, помогает обратить 
на себя внимание представителей правительства края. 
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Социализация – крайне важный процесс в жизни любого человека. 

Своевременное и правильно структурированное осуществление социализации является 
основой успешной интеграции человека в общество, в котором ему предстоит 
находиться всю свою жизнь.  

Являясь легкодеформируемым процессом, социализация подвержена влиянию 
изменений в обществе, культуре, науке и искусстве. В настоящее время социализация 
существенно отличается от формы, существовавшей в советский период времени; в 
условиях современной глобализации также происходят изменения, неизбежно 
трансформирующие и видоизменяющие все сферы жизни общества, что не может не 
отразиться на процессе социализации[1].  

Современные высокие технологии активно преобразуют и изменяют не только 
производство и медицину, но также и социокультурное пространство, в связи с чем 
появляются новые формы досуга и развлечений. Гаджеты, виртуальная реальность, 
развлекательные центры, детские «Гейм зоны» – далеко не весь список того, что 
появилось и вошло в жизнь сравнительно недавно.  

Однако изменениям подвержено не только социокультурное пространство. 
Изменилось само отношение к досугу; теперь это не просто свободное от учёбы или 
работы время, а целый комплекс различных видов досуговой деятельности. Перед 
человеком стоит непростой выбор того, чем заняться в свободное время, ведь 
количество предложений по организации досуга исчисляется сотнями.  

Такие изменения в досуговой деятельности неуклонно влияют на процесс 
социализации. Особо подвержена деформациям социализация школьников младшего 
возраста. Младшеклассники еще не до конца сформированы как социальные субъекты; 
этот период жизни человека является сензитивным, то есть периодом, когда личность 
активно формируется под воздействием окружающих факторов. 

Досуговая деятельность в раннем возрасте является частью процесса 
социализации. В дошкольном периоде культурно-досуговая деятельность является 
основным видом занятий детей этого возраста, участие в которой развивает ребёнка, 
даёт информацию о мире и других людях, предлагает усвоение ценностей и норм 
общества, в котором находится дошкольник, а также помогает развить творческие и 
коммуникативные навыки. В младшем школьном возрасте появляется школьное 
обучение, на которое тратится немало сил, как психических, так и физических; на этом 
этапе культурно-досуговая деятельность выполняет обучающе-компенсаторную 
функцию. Иначе говоря, развитие и воспитание продолжается, но принимает немного 
другой вид.    

Особенность современной досуговой сферы заключается в том, что все виды 
досуга дифференцированы по аудитории. По мнению психологов-педагогов, 
совместная досуговая деятельность детей и родителей крайне важна для гармоничной 
социализации. Школьник младшего возраста ежедневно отсутствует дома, часто 
попадет в стрессовые ситуации, испытывает как позитивные, так и негативные эмоции; 
всё это заставляет школьника усиленно нуждаться в родительском внимании. Тем не 
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менее, получить сполна родительское внимание не всегда удаётся, отчего у ребёнка 
зарождается чувство неуверенности в себе[2].   

Экспертами, работающими в досуговой сфере города Красноярска, отмечается 
недостаточное участие родителей в досуговой деятельности своих детей. Причины 
самые разные, но чаще это отсутствие времени из-за работы и убеждение в том, что 
ребёнок без родителей вполне успешно развивается.  

Часто можно наблюдать следующую картину: в свободное для всей семьи время 
родители и их дети заняты абсолютно разными делами; даже при посещении торгово-
развлекательных центров, где существуют так называемые «семейные» формы досуга, 
родители предпочитают оставлять ребёнка на «детской площадке». Однако именно 
семейная форма досуга позволяет школьнику младшего возраста укрепить отношения с 
родителями, избежать возможных конфликтов и недопонимания, а также 
минимизировать шансы наступления подросткового кризиса.  

К решению обозначенной проблемы существует немало подходов; однако 
наиболее эффективным является тот вариант, где школьник младшего возраста с 
родителями будет проводить свободное время, занимаясь совместной деятельностью – 
рисованием, чтением, спортивными играми, развлечениями и т.д. Важно, чтобы такая 
форма досуга была систематической и целенаправленной. В рамках такого подхода 
предлагается создание проекта «Семейный клуб» на базе библиотеки для детей им. Н. 
Островского.  

«Семейный клуб» – еженедельные культурно-досуговые мероприятия для 
семей-читателей библиотеки. Особенность «Семейного клуба» заключается в том, что, 
помимо общего тематического мероприятия, членам всей семьи будет предложена 
подготовка к нему.  

Деятельность «Семейного клуба» будет построена таким образом, чтобы 
мероприятия выполняли развлекательную компенсаторную функцию, но вместе с тем 
обязательным условием станет присутствие образовательных и культуротворческих 
технологий. В рамках каждого отдельного мероприятия (и, соответственно, подготовки 
к нему) будет предложена тематика, включающая в себя различные виды культурно-
досуговой деятельности. Например, очередное мероприятие посвящено творчеству 
баснописца И.А. Крылова; заранее будет предложено, в кругу семьи, подготовить 
выступление с чтением по ролям одну из басен. Следующее мероприятие посвящено 
памяти И. С. Ярыгина, где будет совсем иная форма мероприятия – спортивные 
состязания (необязательно вольная борьба). В рамках «Семейного клуба» 
предполагается наличие всех видов культурно-досуговой деятельности для школьников 
младшего возраста: рисование, игры, викторины, конкурсы, спортивные состязания, 
лепка, чтение по ролям, театральные выступления и т.д. Кроме того, тематика 
мероприятий будет состоять из определённого набора знаний, необходимых для более 
продуктивного обучения в начальной школе.  

«Семейный клуб» – это общение с родителями, положительные эмоции, 
вызывающие веселье и радость подготовка и мероприятие; кроме того, получение 
новой информации, развитие творческого потенциала с участием родителей, 
приобретение коммуникативных навыков и уверенности в себе, воспитание в 
соответствии с нормами и ценностями общества. 

Разумеется, в семье могут возникать споры, требования, ссоры и разлад; для 
этого необходима обязательная консультация у семейного психолога перед началом 
участия в «Семейном клубе». Специалист по развитию и воспитанию детей младшего 
школьного возраста даст советы по урегулированию отношений в семье, поможет 
найти оптимальные пути решения проблем и настроит родителей на усердное участие в 
воспитании своих чад. Для эффективности проекта и помощи семьям с проблемами 
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такие консультации должны проходить ежемесячно и включать разрешение 
возникающих конфликтов[3]. 

Подводя итог, следует подчеркнуть важность совместной досуговой 
деятельности детей и родителей, которая в настоящее время, к сожалению, ещё пока 
очень дифференцирована по содержанию и аудитории. В результате такого 
дифференцирования социализация школьника младшего возраста видоизменяется, 
приводит к негативным последствиям. Как один из видов решения такой проблемы –   
«Семейный клуб» – позволит добиться взаимопонимания в семье, минимизирует время 
на использование гаджетов и компьютера, поспособствует появлению положительных 
эмоций и оставит приятные воспоминания о семейной жизни. 
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По данным Организации Объединенных Наций (ООН) в мире проживает более 

одного миллиарда людей с нарушениями психического и физического развития. Число 
инвалидов среди детей до 14 лет составляет 93 миллиона – 5% от общего числа детей в 
мире. Постоянно возрастающее по всему миру число инвалидов подталкивает 
современное общество к усовершенствованию возможностей адаптации и 
реабилитации, поскольку проблемы социально дезадаптированных людей затрагивают 
практически все сферы деятельности общества. Для улучшения их взаимодействия с 
обществом этого применяется комплекс медицинских, психологических, 
педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению их 
автономности, трудоспособности и здоровья. 

Реабилитация понимается как сочетание медицинских, общественных и 
государственных мероприятий, проводимых с целью максимально возможной 
компенсации или восстановления нарушенных или утраченных функций организма и 
социальной реадаптации или адаптации больных, пострадавших и инвалидов. 

В современной теории реабилитационных работ выделяются четыре основных 
аспекта реабилитации: 

• Медицинский аспект заключается в восстановлении здоровья 
посредством комплексного использования различных средств, направленных на 
максимальное восстановление нарушенных физиологических функций организма, а в 
случае невозможности достижения этого – развитие компенсаторных и заместительных 
приспособлений (функций); 

• Психологический аспект реабилитации направлен на коррекцию 
психического состояния пациента, а также формирование его отношений к лечению, 
врачебным рекомендациям, выполнению реабилитационных мероприятий; 

• Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы 
трудоустройства, профессионального обучения и переобучения, определения 
трудоспособности больных; 

• Социально – экономическая реабилитация состоит в том, чтобы вернуть 
пострадавшему экономическую независимость и социальную полноценность. Эти 
задачи решаются не только медицинскими учреждениями, но и органами 
соцобеспечения. 

Практическое осуществление реабилитационных работ опирается на ряд 
основополагающих принципов: 

• Своевременность и поэтапность реабилитационных мероприятий, 
предполагающие своевременное выявление проблемы и организацию 
последовательной деятельности по её разрешению; 

• Дифференцированность, системность и комплексность, направленные на 
осуществление реабилитационных мероприятий как единой, целостной системы 
поддержки и помощи; 

• Последовательность и непрерывность в проведении реабилитационных 
мероприятий, реализация которого позволяет не только восстановить утраченные 
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субъектом ресурсы, но и предвосхитить возможное возникновение проблемных 
ситуаций в будущем; 

• Индивидуальный подход к определению объёма, характера и 
направленности реабилитационных мер; 

• Доступность реабилитационной помощи для всех нуждающихся, 
независимо от их материального и имущественного положения. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью представляют собой особую 
социальную группу, нуждающуюся в повышенном внимании со стороны специалистов 
реабилитологов. В силу специфики развития психоэмоциональной и физической сфер 
детей задачи, которые ставит перед социальными работниками процесс обучения, 
значительно усложняются. Специалисту необходимо вложить в ребенка те навыки 
самостоятельной жизни, которых он не имеет изначально. Для этой цели в процессе 
реабилитации задействуются различные виды образовательных технологий социально-
культурной сферы, позволяющих в ненавязчивой и доступной форме развить в ребенке 
необходимые качества. 

Одним из наиболее современных направлений реабилитационной работы 
является социально-культурная (социокультурная) реабилитация, которая понимается 
как комплекс мероприятий, включающих культурологические механизмы, 
направленных на возвращение или создание психологических механизмов, 
способствующих постоянному внутреннему росту, развитию, и, в целом 
восстановлению культурного статуса инвалида как личности. В рамках концепции 
данного направления предполагается, что, приобщаясь к культуре через потребление 
или творение, инвалид становится частью культурного сообщества. Самореализуя себя 
через творческую деятельность и в процессе общения под руководством опытного 
педагога, люди с нарушениями психического и физического развития смогут не только 
познать себя, но и постепенно восстановить часть утраченных функций во 
взаимодействии с обществом. 

В процессе социально-культурной реабилитации применяется весь спектр 
социально-культурных технологий, в теории определяемых как механизмы реализации 
теории в практику социально-педагогической деятельности. Наиболее популярными 
являются образовательные технологии, представляющие собой специальный набор 
форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно 
используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-
педагогических установок, приводящих к достижению прогнозируемого 
образовательного результата с допустимой нормой отклонений. Благодаря тому, что 
образовательные технологии выступают как механизмы формирования у человека 
любого возраста социально-значимых качеств, культурных норм и ценностей, передачи 
опыта социокультурного поведения и общения, они повсеместно используются и в 
реабилитационных практиках. 

Для детей с особенностями развития очень важно создать такую среду, которая 
должна помочь упорядочить и систематизировать представления об окружающем мире 
в соответствии с возможностями каждого ребенка. Более того, важной задачей является 
развитие психомоторики и сенсорных процессов, способствующих коррекции 
физического и психического развития данной категории детей. В работе все 
реабилитационные методы должны носить наглядно действенный характер, что 
предполагает значительную долю участия педагога или специалиста по реабилитации в 
процессе проводимого занятия. В этих процессах значительную роль играют 
образовательные технологии, позволяющие преподать детям необходимый материал в 
том виде, который они смогут воспринять. 
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Из всего многообразия методов, используемых специалистами-реабилитологами 
в работе с детьми с особенностями развития, хотелось бы выделить те, в которых 
прослеживается применение образовательных технологий: 

• Игровая терапия, характеризующаяся как метод психотерапевтического 
воздействия на детей с использованием различных игр и детских игрушек. Подобная 
методика может предполагать и обучение определенным навыкам, и использоваться в 
качестве способа лечения; 

• Арт-терапия – вид психотерапии и психологической коррекции, 
основанный на искусстве и творчестве. Предполагается возможность обучения 
изобразительному искусству, музыке и танцам. Основной целью метода является 
гармонизация развития личности через способности самовыражения и самопознания. 
Ценность применения искусства в целях реабилитации состоит в выражении на 
символическом уровне и исследовании самых разных чувств; 

• Система Монтессори, основанная на индивидуальном подходе 
специалистов к каждому ребенку. Данная методика сосредоточивается на 
потребностях, способностях и одаренности каждого отдельного ребенка. 

Учитывая тот факт, что данные методы реабилитационной работы являются 
наиболее применимыми в современных практиках, можно говорить о том, что 
образовательные технологии играют в реабилитационной работе значительную роль, 
помогая педагогу в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью. С помощью 
используемых методов специалист по реабилитации может наиболее полно донести 
необходимую информацию, развить в ребенке навыки самостоятельной работы. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТЕ 
«ИСТОРИЯ ВОКРУГ МЕНЯ» КАК МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ» В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
Смирнова К.М. 

научный руководитель канд. филос. наук, доц. Андреева А.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Анализ понятия «патриотизм» показал, что оно рассматривается, как чувство, 

как принцип, как обязанность и готовность защищать свою страну, как идея и как 
сознание. Такое разнообразие подходов к сущности понятия обусловлено различными 
позициями авторов, педагогов и сложностью самого понятия. Так, в педагогике это 
понятие тесно связано с понятием «гражданственность», что в сознании личности 
приравнивается с понятиями «государство» и «общество», с военным воспитанием. 
Следовательно, существуют  проблемы в понимании «патриотизма» как культурного 
феномена.  
          Основой предлагаемого проекта являются духовно-нравственные и 
социокультурные компоненты, которые позволяют развить такие качества 
патриотичной личности как единство духовности, гражданственности, социальной 
активности. Проект позволяет отразить социальную роль и значимость участников 
конкурса, через представленные формы проведения этапов участники проникнутся в 
историю развития своего района. 

Актуальность обусловлена  возрастающим значением патриотической 
культуры среди всего населения, множество региональных и краевых проектов 
направлены на воспитание у подростков любви к своему Отечеству, чувства долга и 
гордости за свою страну. На сегодняшний день существует необходимость – разделить 
военное воспитание и патриотическое таким образом, чтобы у подростков 
складывалось чувство, что патриот – ещё не значит воин. 

Цель проекта: создать систему патриотического воспитания на основе изучения  
истории своей малой Родины.   

Достичь поставленной цели мы сможем, решив следующие задачи:  
1) Изучить в игровой форме особенности территории района, быт населения 

и историю возникновения; 
2) Познакомить ребят с историческими фактами, лежащими в основе 

образования района; 
3) Исследовать улицы района,  собрать информацию о биографии, 

деятельности и заслугах людей, в честь которых названы данные  улицы; 
4) Продемонстрировать самостоятельно подготовленные доклады о своих 

домах и интересных местах в прилегающих микроучастках; 
5) Обсудить совместно полученную с докладов информацию;  
6) Создать культурно-историческую карту района; 
Аудитория проекта: учащиеся  8-11 классов, учащиеся в среднеспециальных 

учебных заведениях, в возрасте от 14-17 лет. 
Количество участников: 6 команд по 7 человек. 
Формой реализации проекта станет цикл мероприятий, объединённых одной 

темой – изучение истории образования и развития Октябрьского района.  
Ход реализации проекта. 
Основная идея проекта: проект позволит сформировать у подростков интерес к 

истории своей малой родины через  мероприятия различной формы, направленные на 
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изучение истории  и названий улиц Октябрьского района. Концепция проекта 
заключается в том, что изучение будет построено по принципу  «от большого к 
малому», по схеме территория-район-улицы-дом.  

1. Организационное собрание команд: знакомство, введение участников в 
правила Конкурса, выдача заданий, определение капитана каждой команды. 

2. Интеллектуальная игра «Тайны западных ворот»: игра с различными 
категориями, благодаря которой ребята погружаются в историю образования 
Октябрьского района и особенности территории, на которой он расположен, какие 
люди здесь жили, чем занимались, какие предприятия существовали и существуют 
сейчас и т. д. 

3. Дискуссия и создание карты: презентация с последующим обсуждением 
участниками  подготовленной информации о доме, в котором они живут, об указании 
близлежащих  интересных мест, культурных памятников; совместно все команды 
нарисуют культурно-историческую карту в парке Серебряный, с отметкой тех мест, о 
которых рассказывали. 

2. Квест по улицам Октябрьского района: участники  пройдут квест по 
подготовленному маршруту по улицам Октябрьского района. Каждая команда получает 
маршрутный лист и выполняет творческие задания, связанные с названием улиц 
Октябрьского района, на точках квеста им будет предложено заняться тем, чем 
прославились люди, в честь которых названы данные улицы. 

4. Подведение итогов: награждение, чаепитие, рефлексия участников. 
По итогам конкурса определяются 3 призовых места. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов во время прохождения этапов конкурса, награждается 
дипломом, кубком и памятными сувенирами. Команды, занявшие 2 и 3 место, 
награждаются дипломами и памятными сувенирами. Остальные команды 
награждаются дипломами. 

 
Конкурс «История вокруг меня» реализуется при поддержке, координации и 

контроле управления молодежной политики администрации города Красноярска, 
организаторы конкурса – Администрация Октябрьского района города Красноярска, 
муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный центр «Свое 
дело», Гуманитарный институт (содержательная часть Конкурса разработана Кафедрой 
Рекламы и Социально-культурной деятельности) Сибирского Федерального 
Университета  в лице Смирновой Кристины Михайловны. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Степанова А.Н. 
научный руководитель Костылев С.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Наиболее важным, в процессе формирования коммуникативной культуры детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), является создание условий для 
социализации. Под термином «социализация» в данном случае мы понимаем 1 - 
постоянный процесс активного приспособления человека к условиям социальной 
среды, 2 - результат этого процесса. Несмотря на ее непрерывный характер, 
социализацию связывают с периодами смены деятельности человека или его 
социального окружения. Для успешной социализации ребенка ему необходимо усвоить 
все правила и нормы поведения в той или иной социальной роли (группы), успешнее 
всего это происходит посредством общения, как вербального, так и невербального.  

Своеобразие детей с ОВЗ  заключается в замедленном темпе развития 
психических и физических  функций, в том числе и в функции общения. 

В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, сегодня существует потребность 
в формировании  коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Главная проблема детей с особыми образовательными потребностями 
заключается в нарушении связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 
контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, 
доступа к культурным ценностям.                                    
 В специальных образовательных учреждениях, предоставляющих услуги детям с 
ОВЗ, для решения данных проблем, чаще всего, используются методы и технологии, 
разработанные в сфере  психологии и педагогики, но на мой взгляд, наиболее 
результативным в данном случае будет системный подход, объединяющий в себе 
многие методики, подход с точки зрения социально-культурной деятельности. 
На основе работ Ефимовой О.В. и Стангрит Е.С.  выявлены особенности научно-
теоретических подходов, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 — Научно-теоретические подходы к проблеме социализации детей с 

ОВЗ 
Научно-теоретические 
подходы 

Основные функции подхода Особенности подхода 

Психологический 1.Работа психолога всегда 
персонифицирована и направлена 
на конкретного ребенка, даже если 
психолог  работает с группой. 
2. Основная работа направлена на  
коррекцию мышления и 
эмоционального состояния ребенка. 
 

Работа специалиста 
сфокусирована на ребенке, в 
редких случаях в работу 
вовлекается семья, в первую 
очередь решаются личностные, 
эмоциональные проблемы. 
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Педагогический 1.Систематическое углубленное 
изучение детей с целью выявления 
их индивидуальных 
образовательных особенностей.  2. 
Фиксация  динамики развития 
обучающихся, ведение учёта 
освоения ими 
общеобразовательных программ. 
3. Промежуточный контроль, 
итоговая профессиональная 
аттестация, для возможности 
дальнейшего трудоустройства. 

Основная задача — освоение 
ребенком базы знаний, 
установленных в 
образовательной программе, 
получение профессии. 
Обучение чаще всего 
индивидуальное, либо в малых 
группах, с детьми со схожими 
способностями. 

Коррекционно - 
педагогический 

1.Всестороннее изучение речи 
детей. 
2.Определение структуры и степени 
выраженности имеющегося у 
ребенка дефекта,  
3.Комплектование группы для 
занятий с учётом состояния детей. 
4.Проведение групповых и 
индивидуальных занятий по 
исправлению отклонений, 
восстановлению  нарушенных 
функций и их максимальной 
коррекции. 
5.Работа в тесном контакте с 
учителями и воспитателями. 

В первую очередь коррекция  
дефектов,  даже если работа 
происходит в группе — то ее 
членами являются дети с 
одинаковыми дефектами,  
ограниченный круг общения. 

Социокультурный Подразумевает комплекс 
мероприятий и условий 
позволяющих:  
1.Адаптироваться в стандартных 
социокультурных ситуациях. 
2.Находить и использовать нужную 
для практической деятельности и 
развлечений информацию. 
3.Заниматься творческой работой. 
4.Адекватно участвовать в 
ситуациях общения и пользования 
доступными средствами массовой 
информации, книгами.  
5.Расширять свои возможности 
интеграции в социокультурную 
среду.  

Междисциплинарный подход, 
взаимодействие во время 
мероприятий происходит с 
разными группами людей, 
широкий круг общения, 
отсутствие сфокусированности 
на дефектах,  возможность 
осуществления процесса 
интеграции. 

 
 Таким образом, исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать 
следующие выводы: каждый научно-теоретический подход решает свои задачи, у 
определенного подхода своя особенность,  для успешной социализации детей 
необходимо  совмещать и применять на практике методы и технологии всех из 
представленных научных подходов. Это возможно при  использовании системного 
подхода, который можно построить на принципах социально-культурной деятельности.                   

Н.Н. Ярошенко дает следующее определение данному феномену: «Социально-
культурная деятельность должна пониматься как совокупность педагогических 
технологий, которые обеспечивают превращение культурных ценностей в регулятив 
социального взаимодействия, а также технологично определяет социализирующие 
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воспитательные процессы»[4, с. 24] 
Социально-культурная деятельность выступает средством социализации 

ребенка, то есть приобщением к общественному целому, становления, как члена 
общества. В данном контексте социально-культурная деятельность предстаёт как 
система форм, средств и методов, регулирующих социальные процессы и социальное 
поведение человека, и по существу может рассматриваться как самостоятельная 
подсистема общей системы социализации личности, социального воспитания и 
образования людей.  

Одно из центральных понятий социально-культурной деятельности — это досуг, 
то есть свободное время, используемое для  общения, потребление ценностей духовной 
культуры, любительского творчества, прогулок, развлечений и других форм не 
регламентированной деятельности, обеспечивающей отдых и дальнейшее развитие 
личности. Это добровольная деятельность.                                            
 Здесь обратимся к идее исследований выдающегося ученого М.А. Ариарского, 
который со своими коллегами обосновал технологию формирования личности как 
субъекта культуры и вычленил следующие функции социально-культурной 
деятельности, как области общественной практики: адаптивно-нормативную, 
образовательно-развивающую, преобразовательно-созидательную, эколого-
охранительную, информативно-просветительсткую, интегративно-коммуникативную и 
рекреативно-игровую. [1, с. 64] 

Рекреативно-игровая функция предусматривает расширение кругозора, 
формирование определенных умений и навыков, установок и позиций. 

Рекреативные технологии –  предназначены для обеспечения и сохранения 
жизнедеятельности человека. Они универсальны по своему использованию в процессе 
социально-культурной деятельности,  это организация рекреативной, игровой, 
развлекательной, деятельности. 

Рекреативно-игровая функция включает в себя не только развлекательную 
составляющую,  она так же включает обучение, воспитание, модели типов 
человеческих отношений, творчество и терапию. 

Введение во внеучебную деятельность детей различных досуговых мероприятий 
и способов проведения свободного времени, включает  в себя цель  не только 
удовлетворения потребностей учеников, но и развития их коммуникативных навыков. 
При организации такой деятельности, нужно привлекать для сотрудничества внешние 
ресурсы. Другие досуговые и образовательные учреждения, их работников и 
посетителей.  

Примером такого сотрудничества может стать взаимодействие образовательного 
учреждения для детей с ОВЗ с музыкальной школой, их совместные проекты. 
Подготовка таких проектов позволит детям совместно работать, и проводит 
корректировку  в трех направлениях:  

Первое направление  - в процессе общения  у ребёнка формируется осознание 
себя, как полноценного субъекта общения и процесса подготовки проекта, восприятие 
сверстника из внешней среды,  в качестве объекта взаимодействия,  восприятие детьми 
друг друга на положительном эмоциональном уровне, развитие общих интересов и 
делового сотрудничества, сосредотачиваясь на общности, а не на различиях. 

Второе направление состоит в развитии способности воспринимать и 
использовать различные не знакомые ранее вербальные и невербальные 
коммуникативные средства,  (визуальные, жестовые, словесные, эмоционально-
мимические, пантомимические), воспринимать и применять новые модели поведения, 
не употребляемые ранее, в привычной сфере общения ребенка. 

Третье направление обеспечивает формирование у детей социальных 
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представлений, осознания и воссоздания в процессе работы над проектом различных 
видов социальных отношений, устранение дистанции, страха.  

Результатами такого сотрудничества могут стать театральные постановки, 
концерты, на которых  будут задействованы в организации и выступлениях ученики 
обеих школ, мастер классы, на которых дети будут обмениваться знаниями и умениями. 
Такое тесное взаимодействие подразумевает постоянное общение,  оно будет 
способствовать обмену мнениями, взглядами, моделями поведения, социальными 
ролями, расширению кругозора, и как следствие — получению нового опыта общения и 
развитию коммуникативных навыков, а так же коммуникативной культуры в целом. 
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Статистические данные 2009-2015 гг. свидетельствуют о снижении количества 

воспитанников детских домов в России: 682,4 тыс. (2009 г.) и 493,7тыс. (2015 г.), на 
данный момент на территории Красноярского края насчитывается около 16 тыс. детей-
сирот. Данная категория населения является социально незащищенной, в связи с этим 
им необходимы особые контроль и внимание компетентных специалистов в процессе 
их социализации, а также всесторонняя поддержка для полноценного становления 
личности, развития их творческого потенциала, склонностей, способностей, 
формирования эстетического вкуса. 

На сегодняшний день актуальность культурно-досугового пространства 
 заключается в процессе приобщения к культуре, выраженном в материальной и духов-
ной форме и представляет собой ценности, образцы и признанные способы поведения, 
объективированные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые 
последующим поколениям в качестве результата. В свою очередь, одним из  
инструментов для работы с детьми-сиротами в культурно-досуговом пространстве 
детских домов являются выставочные технологии. В таком случае  можно утверждать, 
что выставочные технологии – это комплексные технологии, включающие в себя ряд 
методов, способствующих полноценному и всестороннему развитию воспитанников 
детских домов. А также являются не только составной частью общеобразовательной 
программы, но и одним из инструментов социальной адаптации и раскрытия 
творческого потенциала и способностей воспитанников детских домов. 

Однако, существует и ряд проблем, которые связаны с немаловажными 
факторами: 

- «закрытость» культурно-досугового пространства детских домов; 
- социально-психологические проблемы детей-сирот, связанные с их статусом; 
-социальное неравенство, проявляющееся у детей из благополучных семей в 

адрес детей-сирот, что усложняет процесс адаптации в обществе. 
-государство не оказывает должной поддержки для развития творческих 

способностей и творческого потенциала воспитанников детских домов; 
-отсутствие в работе специалистов  новых форм работы с применением 

инновационных технологий, в том числе и выставочных. 
Следовательно, возникают трудности с социализацией; низкий уровень общения 

со сверстниками,  не являющимися воспитанниками детских домов, возникновение 
социального неравенства, ограничение в получении полного комплекса культурных 
услуг, ограничение участия в культурно-досуговой жизни общества.  

На сегодняшний день в культурно-досуговом пространстве детских домов для 
полноценного развития воспитанников необходимо применять комплекс выставочных 
технологий. Однако среди существующих технологий есть устаревшие формы работы, 
которые необходимо усовершенствовать и видоизменять, а также упорядочить все 
технологии  в единую классификацию. 
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В таблице приведены основные выставочные технологии, применение которых 
наиболее результативно воздействуют на социализацию, адаптацию и развитие 
творческих способностей воспитанников детских домов. 

 
Таблица 1 – Технологии выставочной деятельности для работы с 

воспитанниками детских домов. 
Технология Содержание 
Экскурсионная 
(экскурсия 
«excursio» поездка, 
прогулка) 

Организация экскурсий в музеях, выставочных залах, 
выездные экскурсии с передвижными экспозициями, 
которые могут быть организованы в культурно-
досуговом пространстве детских домов;  

Анимационная 
(анимация 
«animation» оживление, 
одушевление) 

Экспозиция выставки «оживает», воспроизведение 
содержания картины посредством спектаклей, 
представлений, сценок и т.д; 

Интерактивная  
(интерактивность 
«interaction» 
взаимодействие) 
 

Вовлечение воспитанников в выставочную 
деятельность, возможность быть экскурсоводом, 
самостоятельная организация и проведение выставки;  
Участие в совместных мастер-классах с художниками; 
Участие в спектаклях, сценках, представлениях по 
мотивам картин и т.д; 
 

Наглядно-
инсталляционная 
(инсталляция «installatio
n» установка, 
размещение, монтаж) 

Инсталляцию можно охарактеризовать как самоценную 
символическую декорацию, важно, что зритель не 
созерцает инсталляцию со стороны, как картину, а 
оказывается внутри неё. 
 

Экспозиционная 
(экспозиция «expositio» 
выставление напоказ, 
изложение) 

Определенное размещение экспонатов, согласно цвету, 
форме, особенностей содержания согласно возрастным, 
психологическим, индивидуальным особенностям 
воспитанников. 

Мультимедийная 
(мультимедиа 
«multimedia» контент, 
содержимое, в котором 
представлена 
информация в формате 
аудио, видео, графики и 
т.д. 

Использование мультимедийных технологий, фото - 
выставки, выставки электронных картин на различных 
носителях и устройствах, позволяющих визуализировать 
изображения. 

 
Таким образом, можно утверждать о том, что на сегодняшний день проблема, 

связанная с социализацией детей-сирот напрямую связана с организацией культурно-
досугового пространства детских домов, а также с применением комплекса 
выставочных технологий, способствующих полноценному и всестороннему развитию 
воспитанников детских домов. 
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Присутствие брендов и компаний различного уровня в социальных медиа 

является на сегодняшний день массово востребованным трендом. С каждым годом к 
компаниям, перенаправившим свои основные ресурсы на маркетинг и рекламу в 
Интернет, присоединяется всё больше новых, которые долгое время были 
приверженцами традиционных способов продвижения и доверяли только СМИ – 
телевидению, радио и печатной прессе. Одни осваивают абсолютно новые для себя 
направления самостоятельно, другие прибегают к услугам SMM-агентств или отдельно 
взятых SMM-специалистов, которые, как профессионально, так и непрофессионально, 
берутся за управление репутацией компаний в Интернете и непосредственное 
продвижение их товаров и услуг.  

Social Media Marketing (SMM) – это комплекс мероприятий по продвижению в 
социальных медиа, блогах и на форумах. 

Основа SMM лежит в живой активности, где пользователи обмениваются 
изображениями, ссылками на новости и другую информацию, ставят «лайки» и 
комментируют, в сумме чего размеры потенциальной аудитории приобретают 
практически безграничный объём, и для того, чтобы компании найти свою целевую 
аудиторию среди всех пользователей, необходимо полностью погрузиться в эту сферу 
и научиться эффективно использовать присущие ей инструменты взаимодействия.  

При выстраивании коммуникации с целевым потребителем для компании 
жизненно необходимо уметь подстраиваться под современные тенденции, быстро 
реагировать на актуальную информацию и использовать креативные подходы для 
решения нестандартных задач, т.к. планы продвижения товаров и услуг 
индивидуальны, а используемые инструменты в SMM имеют специфические 
характеристики соответствующие своей сфере.  

Это свидетельствует о том, что необходимо понимание и осознание целей 
нахождения компании в Интернете и социальных медиа, а также готовность к развитию 
в нестабильных условиях с массой ежедневных нововведений и обладание 
сопротивляемостью к влиянию инфошума интернет-пространства.  

Корректное использование SMM-технологий может принести ощутимую пользу 
для бренда или компании, которую возможно просчитать с помощью определённых 
метрик и способов оценки результата рекламных кампаний в соцмедиа, но для этого 
необходимо чётко обозначить цели, задачи и методично добиваться их достижения, 
понимая специфику SMM-сферы в целом и уровня ответственности работающих в ней 
SMM-специалистов, в частности. 

Из этого следует, что в SMM важна тактика действий, чёткий план и 
своевременное профессиональное его исполнение. 

Почти во всех популярных сейчас социальных сетях действуют определённые 
правила по размещению и распространению информации, это особенно касается 
коммерческого сегмента. Данные правила устанавливают администрации соцмедиа, 
тем самым наводя порядок, но периодически затрудняя работу SMM-специалистов. 
Таким образом, некоторые ограничения или нововведения могут увеличивать 
длительность и стоимость продвижения компаний. Но в данной ситуации есть и 
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положительная сторона: чем серьёзнее ограничения в социальных сетях и сложнее в 
них работа, тем меньше в этой сфере непрофессионалов и компаний, которые не 
готовы к тесному взаимодействию с пользователями.  

Для SMM ключевым понятием является контент. Его высокое качество влияет 
на успешность SMM-продвижения. Активным пользователям социальных сетей 
интересно читать новостную ленту с образовательным, развлекающим или 
провоцирующим контентом. Из чего следует, что информация должна быть интересна 
потенциальной целевой аудитории и не должна состоять целиком из откровенной и 
настойчивой рекламы. То, что интересно и креативно, быстро получает 
распространение, а значит, необходим постоянный мониторинг происходящих в мире и 
сети событий.  

Опросы считают хорошим методом вовлечения аудитории. Но только в тех 
случаях, когда вопросы и предположительные ответы тщательно продуманы. В 
противном случае, опрос может испортить бренду репутацию. Как и случилось с 
телеканалом «Дождь». Разместив неоднозначный вопрос на сайте и в Twitter-аккаунте, 
компания спровоцировала волну негатива в свой адрес. Опрос был удалён, но спасать 
ситуацию было уже поздно1. Пример на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 - Опрос телеканала «Дождь» 
 
Авиакомпания «Delta» решила поздравить команду США с победой над сборной 

Ганы в Кубке мира двумя фотографиями в своём Twitter-аккаунте, изображающими 
разные страны. Один снимок демонстрировал статую Свободы, а второй – жирафа, 
однако это животное не водится в Гане, на что компании тут же указали пользователи 
микроблога. Оказалось, фото было сделано в Кении – стране, расположенной на тысячи 
миль дальше Ганы, а снимок Delta взяла из фотохостинга2. Пример на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 - Поздравление авиакомпании «Delta» 
                                                           
1 http://www.likeni.ru/analytics/SMM-provaly-yanvarya/ 
2 https://vc.ru/p/smm-fails 
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Умение смеяться над собой не всегда работает в SMM. Пример компании 
«Сбербанк» это доказывает. Опубликовав в Facebook и Twitter шутку об очередях, банк 
получил массу критики и замечаний. В результате, пришлось извиняться, а посты и 
твиты удалять3. Пример на рисунке 3. 

 

 
 

 
 

Рис. 3 - Шутка и извинения за неё от Сбербанка России 
 
Ещё один пример непрофессионализма в SMM произошёл 13 января 2015 года 

с компанией «BlackBerry»: в её официальном аккаунте появился твит, отправленный 
с iPhone. Впоследствии компания объяснила это ошибкой в работе агентства, которое 
ведёт социальные сети бренда4. Пример на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4 - Твит компании «BlackBerry» 
 
Благотворительный фонд ЦФО и «Банк Москвы» устроили на странице 

в Facebook благотворительную акцию. Организации обещали отправить детей из двух 
детских домов в летний лагерь, если пост соберёт 1000 лайков. В ответ на возмущение 
представители банка заявили, что акцию провели сотрудники фонда, а «Банк Москвы» 

                                                           
3 http://www.cossa.ru/216/58795/ 
4 http://netology.ru/blog/ne-povtoryayte-samostoyatelno-9-smm-feylov-krupnykh-kompaniy 
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уже перевёл средства на отдых для детей. Позднее представители фонда объяснили, что 
запустили акцию специально, но в ответ получили еще больше критики4. Пример на 
рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5 - Акция благотворительного фонда ЦФО и Банка Москвы 
 
Специалистам, только начинающим работать в SMM или работающим 

поверхностно, достаточно легко совершить ошибки в подаче контента, которые могут 
привести к неблагоприятным результатам для отношений компаний и клиентов. Из-за 
отсутствия профессионализма, а вследствие этого и неумения планировать своё время, 
креатив и оригинальность становятся невозможными, и продвижение сводится к 
репостингу и бездумному копированию чужого контента, за что сейчас также вводятся 
серьёзные наказания администрацией социальных платформ. Подобные ситуации 
приводят к негативной оценке бренда в целом и потере доверия у целевой аудитории. 
Последствия достаточно сложно исправимы даже группой SMM-специалистов и 
профессионалов своего дела.  

Из выше перечисленного мы приходим к выводу, что проблема уровня 
профессионализма в данной сфере особенно актуальна, а с развитием Интернета и с 
совершенствованием социальных медиа она только возрастает. Время – деньги, а при 
стремительном росте количества информации, развитии креативных технологий 
маркетинга и рекламы, её актуальность стала быстро устаревать, именно поэтому всё 
больше компаний прибегают к услугам профессионалов в данной области, которым 
можно доверить работу с важной в сети информацией, отслеживание нововведений и 
обращения их в свою пользу.  
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