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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Резюме. В данной статье рассмотрены вопросы практико-ориентированного подхода в рамках 
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 
В качестве задания студентам было предложено изучить коммуникативный образ семьи, транслиру-
емый современными СМИ, в частности, молодёжными журналами. Практико-ориентированное ис-
следование и применение интерактивных методов позволило студентам получить представление об 
основных тенденциях современного брака, об особенности влияния на построение отношений форм 
поведения личности, о шаблонах мышления и привычках в поведении и т.д.

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, СМИ, семья, самостоятельная работа, 
коммуникативные образы.

Социальный институт семьи является объектом изучения многих социальных научных дисци-
плин, имеющий междисциплинарный характер. В рамках семьи происходит физическое воспроизве-
дение новых поколений (демография) и первичная социализация детей, взаимоотношения родителей 
и детей (социология семьи). Образование семьи, заключение брака, рождение детей, отношение к 
детям, внимание и забота членов семьи друг к другу, семейные конфликты, разводы и др. выступают 
как результат социально-демографического (семейного) поведения людей. 

Современная семья испытывает влияние разнообразных внешних факторов, среди них средства 
массовой информации являются самым сильным с точки зрения идеологического воздействия.

СМИ в немалой степени повлияли на изменения в области становления взглядов на традицион-
ную семью. СМИ сегодня прочно интегрированы в социальную систему и уже ни у кого не вызывает 
сомнений тот факт, что они оказывают влияние на массовое сознание. Очевидным является также 
убеждение в том, что СМИ играют центральную роль в формировании общественного мнения по 
отношению к различным процессам и явлениям, происходящим в современном обществе. Поэтому 
важно определить насколько сильно влияние СМИ на формирование семейных установок и ценно-
стей.

Коммуникативные образы семьи можно подразделить на положительно эмоционально окра-
шенные, отрицательно эмоционально окрашенные и нейтральные. Эмоциональная окрашенность 
формируется не только на стадии конструирования сообщения, но и на этапе интеграции образа в 
сознание, то есть для каждого человека категории отрицательного и положительного индивидуальны 
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и обусловлены предыдущим опытом. Положительно эмоционально окрашенные коммуникативные 
образы семьи характерны, как правило, для рекламы, передач и статей о здоровье, интерьерных ру-
брик, некоторых семейных сериалов, советской мультипликации и фильмов. В случае транслирова-
ния образа семьи в области рекламной коммуникации, то коммуникативный образ будет являться 
косвенным, но достаточно сильным инструментом, повышающим её эффективность. В рекламной 
практике довольно давно используется правило четырёх действий: внимание; интерес; желание; ак-
тивность.Образ семьи будет результативен на стадии формирования интереса и желания. Положи-
тельно окрашенный образ семьи, косвенно присутствующий в рекламе, повышает интерес к про-
дукту, возникает желание обладать им для того, чтобы принадлежать к прекрасному миру семейного 
счастья. В последнее время коммерческая реклама активно использует данную тему. Например, в 
рекламе последнего внедорожника BMW или Skoda Yeti коммуникативным образом является пол-
ная семья из четырёх человек, все они улыбаются, символизируя собой счастье обладания мощным 
прекрасным автомобилем, собирающем их вместе в часы отдыха. Так создаётся позитивная эмоцио-
нальная заряженность образа, которая просто не может не вызвать интереса и желания обладать, так 
как пока для подавляющего большинства людей полная благополучная семья является непреложной 
ценностью. 

В основе трансляции положительно окрашенных коммуникативных образов семьи, лежат ин-
тересы морально-этического и эстетического характера, которые в общепринятом смысле играют 
значительную роль в жизнедеятельности общества [2]. Иными словами, положительная окрашен-
ность образа семьи создаёт предпосылки к его положительному восприятию, а потом и к нужному 
для транслятора сообщения поведению.

Отрицательно эмоционально окрашенные образы семьи характерны для скандальных ток-шоу, 
интервью со звездами, развлекательных и информационно-аналитических статей, публикаций и пе-
редач. В них часто поднимаются темы неблагополучных, в разных аспектах, семей, а основной темой 
часто является скандал. Примерами отрицательно окрашенного образа семьи могут служит заголов-
ки газет и телепередач, к примеру: «Солист «Дискотеки Аварии» отобрал у жены дочь», «Экс-жена 
Николая Баскова отобрала у его сына фамилию отца», «У известного актера Алексея Панина бывшая 
гражданская супруга отобрала их общую дочь». Что же говорить о скандальных ток-шоу, где не про-
сто «дают» тему, а при внешней форме свободной дискуссии, на самом деле зрителям внушается 
какая-нибудь строго определённая позиция.

Нейтральные образы семьи часто используются в качестве добавочных деталей в сюжетных по-
строениях. 

Таким образом, коммуникативные модели семьи являются неким продуктом коммуникации, ко-
торый конструируется для достижения определённых целей. Коммуникативные модели семьи созда-
ют различные представления о семейно-брачном поведении и стереотипы. Транслируемые образы, 
становясь эталонными, могут переходить в разряд «образцов для подражания». Учитывая специфику 
сегодняшних популярных СМИ, направленностью которых часто становятся скандальные и неодно-
значные темы, можно предположить, насколько негативно могут повлиять они на развивающееся 
поколение. 

СМИ оказывает влияние на формирование общественного мнения, но не штампует его. Обще-
ственность не является однородной массой, а представляет собой совокупность различных социаль-
ных групп, слоев, включенных в семейные, производственные и иные отношения со своими установ-
ками, ориентациями, ценностями и вкусами. Воздействие СМИ модифицируется влиянием семьи, 
школы, церкви и других институтов.

Но здесь нельзя не учитывать и то, что сами эти институты также испытывают на себе воздей-
ствие СМИ. СМИ не дают и не могут дать зеркальное отражение действительности. Взятые сами по 
себе они не всегда и не обязательно являются инициаторами изменений в сознании отдельных людей 
или социальных групп. Их позитивная или негативная роль определяется тем, какими именно соци-
альными силами и с какой целью они используются. СМИ являются лишь одним из инструментов, 
дополнительным фактором, способствующим изменениям[1].

Тенденции воздействия ряда СМИ на общественное сознание идут вразрез с традиционными 
ценностями общества, с традиционными основами российской семьи. Благодаря отечественным и 
зарубежным печатным изданиям изменяются социальные и морально-нравственные установки рос-
сиян, порождаются новые ценности субкультуры, внедряемые в образ мира современного общества. 
Особый интерес в этом плане представляют издания для молодёжи, так как картина мира и система 
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ценностей их аудитории находится в процессе формирования.И здесь идёт речь о традиционных 
методах, предполагающих передачу информации в готовом виде.

Особо сильное воздействие средства массовой информации способны оказать на формирование 
у подрастающего поколения образов и представлений, к примеру, о таком важном институте как 
семья. В данном аспекте актуализируется необходимость формирования понимания у молодёжи, с 
одной стороны, значимости семьи как важнейшего социального института, а с другой – повышение 
компетентности молодёжи в вопросах брака и семьи, в вопросах организации правильного функци-
онирования и разрешения конфликтов в семьях, в вопросах освоения психологических, экономиче-
ских и правовых аспектов супружества и т.д. Поэтому важно изучать то «сообщение», которое пере-
дают создатели молодежных журналов своей аудитории.

Отсюда следует, что существует необходимость включения студентов направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» в процесс изучения механизмов формирования, посредством 
«сообщения» через СМИ, у подрастающего поколения образов и представлений о современном об-
ществе в целом и о семье, в частности. Логика основывается на том, что практико-ориентированное 
исследование и применение интерактивных методов, предполагающих включённость в процесс, по-
зволяет студентам, кроме всего прочего, получить представление об основных тенденциях совре-
менного брака, об особенности влияния на построение отношений форм поведения личности, о ша-
блонах мышления и привычках в поведении, приобретенных в родительской семье и используемых 
во взрослой жизни, часто являющихся не совсем эффективными. Так же данная форма работы сту-
дентов позволяет вникать в вопросы психологического взросления и его влияния на создание семьи, 
вопросы необходимости повышения социальной зрелости для создания семьи, ролевых ожиданий и 
представлений в паре, повышения осознанности и ответственности в создании семьи. 

Необходимость применения интерактивных методов обучения студентов обосновывается и тем, 
что на начальном этапе получения представлений о профессиональных навыках специалиста в об-
ласти рекламы и ПР, мотивы формируют инструментальную составляющую. Чем больше мотивов в 
процессе получения профессиональных навыков, тем больше «инструментов», программ требуется 
студенту для реализации своих желаний. На данном этапе студент усваивает принципы профессио-
нальной системы, задачи и функции специалиста. Практико-ориентированный подход, активно инте-
грируемый в образовательную среду ВУЗа, способствует созданию оптимальных средовых условий 
и реализует потенциал будущего специалиста по рекламе и ПР, формирует первоначальные навыки 
решения производственных и экономических задач данной сферы и т.д. Будущие специалисты при-
обретают навыки профессиональной деятельности, которые основываются на понимании значимо-
сти знаний об особенностях профессиональной сферы, что в свою очередь характеризует професси-
ональную подготовку и определяет компетенцию специалиста по рекламе и ПР.

Для подтверждения данного высказывания, авторами статьи описан пример внедрения практико-
ориентированного подхода в образовательный процесс студентов направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» Удмуртского государственного университета Института социальных 
коммуникаций. В рамках организации самостоятельной работы студентам было необходимо прове-
сти практическое исследование. Ниже представлены результаты одного из исследований, наглядно 
демонстрирующие и подтверждающие высказывания о бесспорности воздействия средств массовой 
информации, способных оказать на формирование у подрастающего поколения образов и представ-
лений молодёжи о важном институте – семье.

Студентами в рамках практического исследования «Влияние СМИ на семейные установки мо-
лодежи» был проведен мониторинг молодёжного популярного журнала «Yes!». Цель – исследование 
образа семьи, формируемого молодежными печатными СМИ.

Как показал мониторинг, теме семейных отношений, либо содержащих упоминания о семейно-
родственных связях, демографических событиях и межличностных отношениях журнал уделял, в 
среднем, около 10-15% публикаций (из 148 полос тематике семьи или отношений уделялось в сред-
нем от 6 до 10 полос в сумме). Прослеживается устойчивая тенденция, что в каждом номере от 1 до 
6 заметок посвящено теме семейных отношений или упоминаются семейно-родственные связи, де-
мографические события и межличностные отношения, что составляет около 8-10% от общего числа 
публикаций. При этом значительное число этих статей касаются темы семьи только косвенно (семья 
упоминалась в интервью со звездами, в историях от читателей, в анонсах культурных мероприятий 
(например, посещение волонтерами детского дома), но они также были включены в выборку, так как 
описываемые явления связаны с процессами, происходящими внутри семьи или вне ее. 
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Из тем и событий, касающихся семьи, можно выделить:
– статусные параметры семьи (полная, неполная (мать), второй брак, третий брак, неблагополуч-

ная, приемная, гражданский брак, межнациональные браки, межконфессиональные браки, молодые 
браки);

– отношение семьи к детородной функции (ранние роды, аборты, многодетная семья, два ребен-
ка, один ребенок, приемные дети, дети-сироты, добровольная бездетность, внебрачные дети);

– семейные и антисемейные ценности (брак, развод, секс без обязательств, крепкая дружная 
семья, семейное насилие, доверие, ответственность, безответственность, эгоизм, верность супругов, 
неверность, измена, традиции, семейный отдых, карьеризм, брак по любви, брак по расчету, страсть, 
любящие родственники, безответственные родственники, равенство полов, феминизм);

1. Статусные параметры семьи. При мониторинге журнала «Yes!» было выявлено, что большин-
ство статей посвящено историям о неполных семьях, где ребенка воспитывает мать, либо в семье 
присутствует отчим. Зачастую ребенок в семье является «трудным подростком», отношения в такой 
семье являются сложными, зачастую присутствует физическое и психологическое насилие (избие-
ние, угнетение неродного ребенка). Неполная семья зачастую представляется как неблагополучная, 
в связи с алкоголизмом одного или обоих родителей. Также встречаются ситуации тяжелой психоло-
гической обстановки в доме, так как родитель (практически в 100% случаев – это женщина и мать) 
не может справиться с изменой, разводом, разладом семейного быта и перестает обращать внимание 
на себя и ребенка, перестает осуществлять контроль за его деятельностью. Подростки в таких семьях 
редко находятся дома, проводя время на улице с друзьями, вследствие чего у них низкая успевае-
мость в школе или университете, часто они даже не заканчивают, бросают учебу. 

Что касается молодых семей, по результатам мониторинга можно сделать вывод, что брак за-
ключается в раннем возрасте, примерно 18-21 год. Практически сразу после начала отношений или 
замужества в семье появляется ребенок. Но прослеживается тенденция, что такая молодая семья, тем 
более рано заимевшая незапланированного ребенка быстро распадается (примерно через 1 – 3 года).

Несколько тем в журнале «Yes!» было посвящено межнациональным бракам. Отношение к та-
ким бракам отрицательное как со стороны родителей, так и со стороны общества. Зачастую тут сто-
ит и вопрос религии. Молодые исповедуют разную религию, что очень не приветствуют родители, 
приверженцы традиционного уклада семьи, культурных ценностей, тогда как молодежь настроена 
«рушить» сформировавшиеся уклады.

Как отмечалось ранее, большинство статей было написано от лица читателей, описывало их 
личный опыт, это положительно для нашего исследования, так как этот факт отражает жизненную 
реальность. Другой вопрос как это влияет на читателей журнала, на молодежь, так как в большин-
стве случаев истории не имели положительной концовки, не давался ответ на вопрос что делать, если 
ты оказался в такой же ситуации, не отмечались службы, оказывающие помощь столкнувшимся с 
данными проблемами (к примеру, горячая линия психологической поддержки) не только для детей, 
но и для взрослых. Показывается негативный пример решения проблем: уход на улицу, вследствие 
чего плохие компании и употребление алкоголя, замыкание в себе и своих проблемах.

2. Отношение семьи к детородной функции. Для молодежных журналов для девушек темы ран-
них родов и абортов наверно самые популярные. Стоит отметить, что информации по поводу кон-
трацепции крайне мало. Статьи о теме ранних родов выходили с заголовками «Осторожно, дети», 
«Быть или не быть?». Как правило, в статьях речь шла о девушках, которые стали мамами от 14 до 
17 лет. Все беременности были незапланированными и случайными. Закономерно то, что девушки 
оставались одни, их партнеры не были готовы становиться отцами в столь раннем возрасте (цитата 
из статьи «лучше ранний ребенок, чем аборт»).

Другая сторона – аборт. В статье «Куда уходит детство» были рассказаны истории девушек, от 
20 до 25 лет, решивших сделать аборт. Решившись на этот шаг, девушки в 100% случаев не были в 
отношениях, часто о беременности не говорилось даже родителям. Обратившись к специалистам, 
они сталкивались с холодностью и пренебрежением. 

Но иногда создается ощущение, что молодежные журналы просто пропагандируют аборты (вы-
держка из статьи «Куда уходит детство» из 2 номера за февраль 2013 «Детство должно быть порой 
счастья и радости, у малыша должны быть любящие родители, которые смогут уделять ему мно-
го времени. Подумай, что было бы, если бы вы с парнем поженились не по любви, а по необходимо-
сти, только ради малыша. Как скоро вы стали бы проклинать друг друга за «загубленную» жизнь, 
учебу, карьеру? А ребенок с самого детства рос бы с ощущением, что приносит самым дорогим 
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людям – родителям – одни только страдания…». Как сказала одна девушка, решившаяся на аборт 
именно по этим причинам: «Я не смогу дать ему ничего из того, что хотелось бы… Поэтому пусть 
он возвращается на небо. Если он захочет, то придет позже, когда я смогу дать ему все. А если нет, 
он навсегда останется в моем сердце». Если ты понимаешь, что сейчас разумнее выбрать аборт, 
то не становишься от этого хуже, но тебе нужно как-то избавиться от чувства вины. Поговори с 
ребенком мысленно, попроси у него прощения. А еще есть такой способ: в течение года после абор-
та ты словно показываешь ему все прекрасное, что тебя окружает». Немного сбивает с толку тот 
факт, что молодежное издание говорит о ранних родах совсем юных девочек, и об абортах девушек 
постарше. Можно предположить, что к 20-25 годам девушки оценивают ситуацию иначе, больше за-
думываются о карьере, дальнейшей жизни и поэтому идут на аборт, тогда как для юных девочек это 
скорее, как «авантюра», они не осознают еще реальной ответственности. Остается открытым вопрос, 
почему молодежная пресса так много говорит о подростковой беременности и абортах и совсем не 
уделяет внимание статьям о правилах и способах контрацепции. 

3. Семейные и антисемейные ценности. Кризис семьи в современном обществе на лицо, об этом 
можно судить не только по статистике. Молодые люди часто не спешат обзаводится семьей, а те, кто 
все-таки решаются на этот шаг, зачастую быстро разводятся. В основном статьи о семейных цен-
ностях в журнале «Yes!» были написаны экспертами (психологами), которые поднимали серьёзные 
темы семейных отношений. В них говорилось о страхах и трудностях молодой семьи (статьи «Ле-
карство против страха», «Невозможное возможно», «Любовь или иллюзия?», «Страшная сказка»), 
проблемах психологического характера (статьи «Опыты, «Родительский день», «Повод для ссоры», 
«Потерянные чувства»), свободе в отношениях (статья «Чувства под запретом»), заблуждениях («Топ 
5 заблуждений»), видах межличностных отношений в семье («Типы межличностных отношений в 
семье»). Как мы видим, эксперты акцентируют внимание на серьезных темах семейных отношений, 
другой вопрос, какой контекст содержат статьи, учитывая, что это молодёжный журнал, положитель-
ный или отрицательный.

Психологические проблемы молодой семьи, прежде всего, связаны с тем, что как казалось, хоро-
шо знакомый партнер начинает открываться совершенно с другой стороны, он перестает быть знако-
мым. Его привычки становятся раздражающими, при решении бытовых проблем ярко проявляются 
расхождения в ценностях и установках. Отсюда возникают проблемы психологического характера: 
конфликты, недопонимание, разногласия. Эксперты считают, что эти проблемы присущи и для семей 
с большим стажем, но для молодой семьи это проблемы «в квадрате». Молодежь считается обде-
ленной талантами грамотного разрешения конфликтных ситуаций и часто им требуется квалифици-
рованная помощь. Ко всему прочему, добавляется конфликт поколений, так как зачастую молодая 
семья по причине материальных трудностей вынуждена жить с родителями. Старшему поколению 
кажется, что молодые все делают не так, не так воспитывают детей и не так ведут хозяйство, на 
почве чего опять-таки возникают конфликты и ссоры. В статье «Хочу учиться» журнал дает совет 
«родителей нужно уважать: прислушиваться к их советам, но воспринимать это только как инфор-
мацию к размышлению, а не руководство к действию». Совет все-таки противоречивый. Молодежь, 
настроенная рушить стереотипы, устои и уклады, скорее всего, акцентирует внимание только на том, 
что слова родственников – это не руководство к действию и с большой вероятностью будет поступать 
по-своему, а советы взрослых не воспринимать в принципе.

В статье «Потерянные чувства» автор акцентирует внимание, что в семейной жизни обязательно 
наступают 4 неизбежных периода, когда: 1. становится неинтересно; 2. становится неромантично; 
3. становится бессмысленно; 4. становится лень (бороться за отношения и мириться с партнером). 
Снова возникает вопрос почему не акцентируется внимание на положительных моментах, когда и 
интересно, и романтично, ведь те или иные трудности возникают в каждой семье, существует она 1 
год или 20. Ставя молодёжь, таким образом, перед фактом о неизбежности этих 4 периодов просле-
живается навязываемая мысль «зачем строить семью, если, чувства все равно потеряются». 

Отдельно стоит отметить стереотипы, присутствующие в статьях журнала. Так, например, в 
статье «Стереотипное мышление» приводились стереотипы в отношении мужского пола с крайне 
противоречивыми комментариями автора. 1 стереотип: «Мальчики сильнее поэтому должны решать 
все проблемы девочек» – «С какой стати? В этой жизни тебе никто ничего не должен»; 2 стерео-
тип: «Все парни изменяют» – «Мальчики о верности знают лишь то, что это бесполезная штука»; 
3 стереотип: «Всем парням нужно одно» – «Нет, не только. Им не нужен один секс. Ин нужно много 
секса!»; 4 стереотип: «Все мальчики боятся серьезных отношений»; 5 стереотип: «Мальчики всегда 
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должны делать первый шаг» – «Может, но уж точно не всегда». Рушится представление о мужчи-
нах, как о сильном поле, главе семейства, решающего множество проблем. Молодежные журналы 
выступают за равноправие полов, говориться, что делать первый шаг должен не обязательно муж-
чина, а измена и полигамия у мужчин в крови, что это нормальное явление. Девушка же не обязана 
всю себя отдавать семье, детям – она должна строить карьеру, самореализоваться в жизни, а создание 
семьи отложить на второй план.

В опубликованном журналом «Yes!» за март 2015 кратком справочнике ролей в отношениях 
мужчине и женщине достаются следующие роли: женщина – это 1. жена, 2. мать, 3. хозяйка; мужчи-
на – это 1. глава семьи, 2. кормилец, 3. защитник. Абсолютно правильно расставленные роли для тра-
диционной семьи, но на следующей странице речь шла о феминизме, где рассказывалось о том, как 
женщины боролись за право сначала голосовать, а затем за свободу выбора профессии, замужества и 
рождения детей. Нет четкого согласования между выбором тем по отношению к семье.

Глянец создал для общества шаблонные образы современных молодых людей. Современная де-
вушка – девушка с обложки глянцевого журнала: стильно одетая, пахнущая самыми модными ду-
хами, обязательно хорошо образованная, знающая несколько языков, но при этом совершенно не 
задумывающаяся о семье или вечных человеческих ценностях. Современный молодой человек – ци-
ничный мачо, окружённый красивыми девушками, в фирменном костюме и на дорогой машине. Про-
анализировав журналы можно создать именно такие собирательные образы современной молодёжи.

Таким образом, под воздействием глянцевых журналов и рекламы, помещённой в них, у моло-
дых людей могут сформироваться ошибочные представления о жизни, неправильные жизненные 
ценности и установки. «Глянцевые журналы предлагают читателям свои ответы на вопросы о целях 
и смысле жизни, утверждая, что смысл жизни человека и его сущность состоит в потреблении и рас-
тратных стратегиях поведения, а счастье человека – это счастье иметь» [3].

Итак, анализ особенности воздействия глянцевых журналов и рекламы на жизненные установки 
и ценности молодёжи позволит будущему специалисту в области рекламы и ПР оценить позитивную 
или негативную роль СМИ, как инструмента и дополнительного фактора, обладающего социальны-
ми силами. Высказывания о том, что будущие специалисты приобретают навыки профессиональной 
деятельности, которые основываются на понимании значимости знаний об особенностях професси-
ональной сферы – нашло своё подтверждение.
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