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го образа «Я» за счет позитивной социальной идентичности.
Наконец, интернет-зависимость может вызываться
психопатологией: К.С. Янг установила, что депрессия
коррелирует с интернет-зависимостью. Депрессивные
больные, которые больше других испытывают страх
отвержения и больше других нуждаются в социальной
поддержке, пользуются Интернетом, чтобы преодолеть трудности межличностного взаимодействия в реальности [4, c. 24–29].
Интернет в качестве средства «ухода» от реальности
дает следующий спектр возможностей:
• возможность анонимных социальных интеракций (здесь особое значение имеет чувство
безопасности при их осуществлении, включая
использование электронной почты, чатов, ICQ
и т.п.);
• возможность для реализации представлений,
фантазий с обратной связью (в том числе возможность создавать новые образы «Я»; вербализация представлений и/или фантазий, невозможных для реализации в обычном мире,
например, киберсекс, ролевые игры в чатах и
т.д.);
• чрезвычайно широкая возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям (здесь важно отметить,
что нет необходимости удерживать внимание
одного собеседника, так как в любой момент
можно найти нового);
• неограниченный доступ к информации, «информационный вампиризм» (занимает последнее место в списке, так как в основном опасность стать зависимым от Всемирной паутины
подстерегает тех, для кого компьютерные сети
оказываются чуть ли не единственным, а иногда
и единственным средством общения).
Изучение теоретических источников и анализ
практического опыта организации профилактики
интернет-зависимости подростков позволили выя-
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вить глубину и социальную значимость решения данной проблемы.
Интернет-зависимость молодежи и подростков
является не только чисто медицинской, но и общесоциальной проблемой современного общества.
В значительной степени от интернет-зависимости
страдают и молодые люди, и их родные, и общество в
целом, ведь она проявляется в бегстве в виртуальную
реальность людей с низкой самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, ощущающих свою незащищенность, одиноких или не понятых близкими,
тяготящихся своей работой, учебой или социальным
окружением.
Посредством анкетирования и мониторинга нами
выявлено чрезмерное увлечение компьютером в семьях. При этом родители на «компьютерных детишек»
не нарадуются, дети растут тихими, замкнутыми. И так
маленький человек постепенно уходит из социума. У
нас в школах уже идет тотальная информатизация, в
семьях еще не сформировалась культура дозированного общения с компьютером. Вхождение детей в Интернет должно сопровождаться контролем со стороны
родителей и учителей, сверстников, старших друзей и
референтно значимых взрослых, являющихся носителями живого человеческого общения.
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Пресуппозиции как конструктивный элемент скрытой рекламы,
направленной на формирование интенций
к употреблению алкогольных напитков в подростковой среде
Ю.Ю. Гребенкин, преподаватель Московского
политехнического колледжа им. Моссовета
Исследованию причин, влияющих на рост уровня
подросткового алкоголизма в России, придается в настоящее время общегосударственное значение. С марта 2006 г. к основному Закону «О рекламе» были приняты четыре изменения, направленные в том числе на
сокращение видов рекламных сообщений и способов
рекламирования алкогольной продукции. В научной
и прикладной литературе влиянию рекламы на рост
алкоголизма в среде подростков уделяется значитель-

ное внимание. В работах А.В. Давыдова, И.Г. Шахмуратовой, А.Н. Григорьевой, Н.Н. Василенко, Р. Водейко,
А.Н. Грязнова, Л.К. Фортовой и ряда других современных авторов [1–7] всесторонне рассматривается совокупность социальных факторов (в том числе СМИ),
способствующих формированию интенций к приобретению и приему алкогольных напитков.
Наши исследования были направлены на изучение
влияния скрытой рекламы, способной формировать
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неосознаваемые мотивирующие тенденции к желанию приобретения и употребления пива студентами
профессионально-технических колледжей. Выбор
референтной группы – студенты профессиональнотехнических колледжей г. Москвы в возрасте от 15 до
17 лет – определялся рядом факторов:
• отличный от школьного уровень социализации
в колледже и формирование новых групповых
ценностно-мотивационных ориентаций;
• новый уровень акцентуации и проявление чувства взрослости;
• определенные виды социальной фасилитации.
Вопрос, который потребовал изучения, был сформулирован так: какой вид или прием рекламного сообщения относится к понятию «скрытая реклама».
Положение о «скрытой рекламе» имеется в Законе «О рекламе» от 1995 г. (ст. 10). Незначительно измененное стилистически, это положение перенесено в
новую редакцию Закона «О рекламе» 2006 г. (п. 9, ст. 5).
К сожалению, и в старой, и в новой редакциях Закона,
а также в четырех изменениях, принятых до сентября
2009 г., нет детализированного определения понятия
«скрытая реклама», не описаны виды, формы и приемы рекламирования, которые могут быть отнесены
к этому понятию. Закон не дает полного понимания,
какое именно рекламное сообщение оказывает неосознаваемое воздействие, а какое – нет.
Между тем в современной рекламе существует
большой перечень лингвистических и визуальных
приемов, которые оказывают суггестивное влияние
на потребителя. Суггестивным технологиям в рекламе и PR�����������������������������������������
�������������������������������������������
посвящен ряд научных исследований современных авторов (А.Н. Лебедев-Любимов, Р.И. Мокшанцев, Ю.Ю. Гребенкин, А.В. Катернюк, И. Викентьев,
Н.Д. Субботина, В. Кондрашов, С. Горин и др.) [8–10].
Анализ работ, посвященных изучению суггестивных
технологий в рекламе и PR�������������������������
���������������������������
, позволяет отнести к понятию «скрытая реклама» не только основные виды
и приемы ��������������������������������������
Prodact�������������������������������
Placement,��������������������
������������������������������
но и обширный перечень имиджевой рекламы. Включаемые в рекламные
сообщения текстовые и визуальные конструкции на
базе эриксоновского гипноза и НЛП-технологий в подавляющем большинстве могут соответствовать понятию «скрытая реклама». Наиболее часто используются
провокационные приемы, включающие ценностно
ориентирующие мотивы, приемы «иллюзии выбора»,
транспозиции потребителя рекламы в ситуацию пользователя товаром.
Одной из основных лингвистических композиций
таких приемов является прагматическая пресуппозиция. «Термин “пресуппозиция” обозначает предпосылку, предположение, преддопущение высказывания, то есть то, что неявным образом скрыто в высказывании» [11, c. 236–255]. Пресуппозиции и предпосылки в основе вопроса определяют рамки ответа и
его смысловое содержание, поэтому очевиден вывод о
том, что инициатор коммуникации во многих случаях
может добиться ожидаемого (запланированного) ответа, удачно выбрав формулировку вопроса.
Предпосылка как элемент текстовых конструкций
может быть спроецирована на любые формы рекламы
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и PR: использование рамки, второго плана или образавампира в визуальной рекламе; при проведении
промо-акций. Рекламные сообщения, построенные
на базе прагматической пресуппозиции, т.е. создания
предварительного мнения о товаре и возможности его
приобретения, направлены в «обход» сознания потребителя. Основная идея таких сообщений принимается
потребителем без обсуждения и рефлексии. Внимание
человека отвлекается на решение вопросов выбора,
лежащего в пределах основной идеи.
Общая матричная структура речевых и визуальных
конструкций рекламных сообщений этого типа строится по формуле: Х [Х1, Х2, Х3 …Xn], где Х – парадигма
необсуждаемого мнения, а Х1, Х2, Х3 …��������������
Xn������������
– вариативное количество утверждений или вопросов, лежащих в
рамках парадигмы.
Мы использовали контент-анализ для отбора слоганов и девизов в рекламе пива, которые конструктивно
разработаны по принципу создания прагматической
пресуппозиции. Данные девизы и слоганы использовались в телевизионной, радио- и плакатно-стендовой
рекламе в течение последних пяти лет в России. Из общего количества рекламных сообщений (всего 83) 27
включали ценностно ориентированный мотивационный прием с использованием безреферентных утверждений, технологию «иллюзия выбора» и ряд других
приемов пресуппозиции.
В своей работе мы ограничились рассмотрением
речевых (текстовых) рекламных сообщений, построенных с использованием пресуппозиции как одного из
конструктивных элементов скрытой рекламы. Выбор
речевых (текстовых) сообщений обусловил отбор респондентов, по критерию доминирующей аудиальной
репрезентативной системы. «У каждого человека среди
органов чувств есть основной, ведущий, быстрее реагирующий на сигналы и раздражители внешней среды» [12, c. 175–181]. Отбор респондентов с доминирующей аудиальной системой репрезентации, тип «С» по
В.П. Симонову, производился с помощью теста оценки
доминирующего органа чувств личности. Таким образом, из 127 студентов двух московских колледжей были
отобраны и сформированы две референтные группы в
возрасте от 16 до 18 лет с общей доминирующей звуковой системой репрезентации информации: экспериментальная группа «А» – 23 респондента, контрольная
группа «В» – 22.
Исследование проводилось в форме личного интервью на основе двух разных видов анкет для первой и второй группы (анкеты «А» и «В»). Выбранный
метод потребовал поэтапной подготовки анкет. Для
экспериментальной группы был создан перечень безреферентных утверждений и согласованных с ними
вопросов открытого типа, сформулированных по матричной структуре прагматической пресуппозиции
(всего 30 утверждений и вопросов). Все сообщения
были направлены на формирование положительного
мнения по отношению к покупке или приему пива.
Ниже представлен фрагмент анкеты «А» для экспериментальной группы:
1. В компании весело проводить время с пивом.
Какое пиво вы предпочитаете в компании друзей?
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2. Многие выбирают пиво, исходя из возможности
тратить деньги.
Выбирая пиво, вы ориентируетесь на стоимость?
3. Всем нравятся слоганы и девизы рекламы пива.
Какой из слоганов пива «Золотая бочка» Вам понравился больше всего?
• Для тех, кто достоин награды.
• Золотой вкус, которого ты достоин.
• Есть вещи, которые стоят того, чтобы жить.
• Свежий взгляд на золотой вкус.
• Надо чаще встречаться!
• Прохладный янтарь на горячий язык.
Вопросы для контрольной группы «В», с одной
стороны, должны были исключать пресуппозицию
или двусмысленное толкование, а с другой – быть
семантически тождественными. Для снятия рамок
пресуппозиции каждый из вопросов анкеты «А» был
развернут в два вопроса. Первый из них разрушал импликацию ограничивающих условий и соотносился
с ассертивной морфемой «да/нет», на второй вопрос
следовало отвечать только в случае положительного
ответа на первый.
1. В компании весело проводить время с пивом.
А) Вы считаете, что проводить время в компании веселее с пивом? (если нет, пропустите следующий вопрос)
Б) С каким пивом проводить время в компании веселее?
2. Многие выбирают пиво, исходя из возможности
тратить деньги.
А) Вам приходилось выбирать пиво? (если нет, пропустите следующий вопрос)
Б) На какую стоимость пива Вы ориентируетесь?
3. Всем нравятся слоганы и девизы рекламы пива.
А) Вам нравятся слоганы и девизы рекламы пива?
(если нет, пропустите следующий вопрос)
Б) Какой из слоганов рекламы пива «Золотая бочка» Вам понравился?
• Для тех, кто достоин награды.
• Золотой вкус, которого ты достоин.
• Есть вещи, которые стоят того, чтобы жить.
• Свежий взгляд на золотой вкус.
• Надо чаще встречаться!
• Прохладный янтарь на горячий язык.
Ответы экспериментальной группы «А», лежащие
в пределах заданной идеи внушения (парадигмы пресуппозиции), рассматривались положительно и оценивались как результат неосознаваемого воздействия
прагматической пресуппозиции. Ответы испытуемых,
которые выходили за рамки идеи внушения, рассматривались как отрицательные, т.е. разрушающие парадигму пресуппозиции. Оказалось, что 77% ответов
испытуемых находились в пределах парадигмы пресуппозиции и являлись положительными, 12% ответов
свидетельствовали о незнании предмета или об «уходе
от ответа», 9% ответов разрушали парадигму прагматической пресуппозиции.
Поскольку первый вопрос анкеты для контрольной
группы «В» разрушал рамки пресуппозиции и носил
функцию фильтра, положительными считались ответы только на второй вопрос. Ответы в контрольной
группе «Б» распределялись по следующим критери-

СПО 4`2010

ям: отрицательные ответы, отвергающие или ставящие под сомнение безреферентные суждения, ответы
в рамках смысловой парадигмы второго вопроса и
уклонение от ответа или незнание предмета. Оказалось, что 25% респондентов ставили под сомнение
или отвергали безреферентные утверждения, 49% находились в рамках семантической парадигмы второго
вопроса и являлись положительными и 26% ответов
носили характер незнания предмета или уклонения
от вопросов.
Таким образом, положительных ответов в экспериментальной группе было в полтора раза больше (1,57),
чем в контрольной – 77 и 49% соответственно.
Качественный
анализ
ответов
показал,
что покупка и прием пива в среде студентов
профессионально-технических колледжей связаны с контекстами группового отдыха и проведения
свободного времени; испытуемые хорошо знают
девизы и слоганы известных торговых марок пива;
критический анализ безреферентных утверждений и трюизмов, широко используемых в рекламе,
включается при условии соотнесения таких утверждений с «Я-персоной».
Результаты настоящего исследования:
• прагматическая пресуппозиция является конструктивным элементом рекламного сообщения срытого типа;
• студенты колледжей хорошо знают девизы
и слоганы рекламируемых торговых марок
пива;
• прагматическая пресуппозиция как конструктивный элемент скрытой рекламы в виде текста
эффективно формирует неосознаваемое положительное мнение о приобретении и употреблении пива в среде подростков.
Учитывая полученные результаты, можно продолжать исследование приемов и методов скрытой рекламы с целью создания перечня технологий и приемов,
которые могут стать основанием для:
– дополнения Закона «О рекламе»;
– создания методического пособия для проведения тематических профилактических и просветительных бесед со студентами колледжей,
университетов, с учащимися старших классов;
– создания анкет, исключающих скрытое навязывание мнения, для маркетинговых и иных социальных исследований.
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Педагогическая печать и модернизация образования
Н.И. Бондаренко, педагог, общественный корреспондент
журнала «Учитель»
Модернизация образования предполагает стимулирование творческих начал в деятельности каждого учителя, поддержку людей энергичных, решительно выступающих против рутинерства, формализма и показухи.
Новые задачи, в свою очередь, требуют новых решений.
Руководители образовательных учреждений должны
быть постоянно в курсе новейших результатов педагогической науки и практического опыта.
Важную роль в пропаганде передового педагогического опыта играет педагогическая пресса. На ее
страницах публикуется немало статей, раскрывающих деятельность педагогических коллективов, органов управления образованием по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса, повышению его
эффективности. Заметно возрастает значение таких
публикаций для повседневной практической деятельности учителей, воспитателей, директоров школ, работников управлений и департаментов образования,
что, в свою очередь, повышает ответственность самой
педагогической печати за качество публикуемых материалов, их целенаправленность и злободневность.
Тысячи учителей являются корреспондентами педагогических газет и журналов, авторами брошюр и
книг. Они систематически делятся своим опытом на
многочисленных курсах и семинарах, педагогических
чтениях. Все это убедительно свидетельствует о том,
что практическая деятельность отдельных творческих личностей становится достоянием учительских
коллективов. У современной педагогической печати
нет более насущной и жизненно важной задачи, чем
собирание того опыта, который рождается в повседневной практике, опыта, направленного на решение первоочередных проблем системы образования.
Стратегические установки и цели известны каждому
педагогу. Но сегодня необходим практический опыт
работы на каждом участке системы образования, будь
то школа, воспитательное или исследовательское
учреждение, орган управления, педагогическое училище или институт.

Нет и не может быть ничего более значимого, чем
социальный опыт человека. В связи с этим необходимо, чтобы периодическая педагогическая печать стала
подлинной трибуной этого опыта. Надо, чтобы газеты
и журналы системы образования верно, настойчиво,
упорно и всесторонне отражали творческую инициативу учителей, целых педагогических коллективов и даже
регионов, направленную на решение наших стратегических проблем и повседневных задач. Читательская
почта многих научно-методических журналов, сама
жизнь наглядно подтверждают: нужна активная пропаганда не редких звезд-одиночек, а большой плеяды
по-новому мыслящих и работающих учителей, самобытных педагогов, которых с каждым днем становится
все больше и больше.
Педагогическая периодическая печать призвана
постоянно обращаться к практическому опыту прошлых поколений, брать из него все, что и сегодня
может послужить делу совершенствования обучения
и воспитания молодежи. Наши газеты и журналы, пишущие на темы образования и воспитания, должны
широко использовать метод диалектического отрицания: вобрать в публикации все лучшее и полезное, что
когда-либо работало и служило на всех этапах обновления образования. А все старое, что уже отжило, отбросить для того, чтобы на этом месте проросло новое,
современное. Печать должна помогать внедрению в
образовательных учреждениях демократических подходов, новых методов управления. И здесь требуется
большая компетентность и тех, кто об этом пишет, и
тех, кто готовит статьи к публикации.
При подготовке материалов к печати всегда следует учитывать запросы различных категорий своих
читателей. Отсюда и основные требования: всячески
избегать в публикациях повторения общеизвестных
истин, конкретно раскрывать специфические особенности новых явлений, обсуждать творческие находки
передовых учителей и педагогических коллективов.
Опыт в педагогической прессе следует описывать не

