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информацией, с которой нередко выходят в разных формах в социум, презентуя 
результаты своей совместной деятельности широкой общественности. 
Интернет-форумы – вид информационного взаимодействия в социальных 
сетях. Разновидности: интернет-дневники (блоги), интернет-издания и т. п. 
Обращение к этим формам виртуального информационного взаимодействия 
должно быть обусловлено желанием помочь личности, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, обрести новых друзей, самовыразиться и т. д., и т. п. 
Проведение культурно-просветительного массового мероприятия (социальные 
акции, фестиваля, пресс-конференции  и т.п.)  В реализацию такого рода 
социальных проектов включается большое количество людей, которые в 
процессе прохождения мероприятий интенсивно обмениваются информацией о 
разных формах саморазвития личности человека, активно интегрируются в 
общественную жизнь, выполняя при этом различные социальные роли. 

В заключение этой статьи хотелось бы подчеркнуть, что социально-
педагогические подходы, базирующиеся на вышеприведённых формах и 
методах, могут активно использоваться для обеспечения информационной 
социализации человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, так как 
все они ориентированы на улучшение социального самочувствия личности 
через формирование у неё потребности к горизонтальной социальной 
мобильности, потребности в развитии социального интеллекта, творческих и 
коммуникативных способностей, самоидентификации и самоактуализации [1].  
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В статье рассматривается опыт знакомства студентов факультета филологии и 
журналистики с деятельностью национально-культурных центров города Иркутска в рамках 
практических занятий по дисциплине  «Современная этнология и СМИ». На материале 
творческих работ студентов демонстрируется позитивный потенциал данной формы 
межнационального общения. 

Ключевые слова: этническая журналистика; этнология СМИ; национально-культурные 
центры; полонисты. 
 
TRAINING OF FUTURE JOURNALISTS IN THE CONTEXT OF 
FORMATION OF INTERETHNIC TOLERANCE 

The article examines the acquaintance of students of the Faculty of Philology and Journalism 
with the activities of the national and cultural centers of Irkutsk in the framework of practical 
training on discipline «Modern ethnology and media».  Basing on creative works of students the 
author demonstrates the positive potential of this form of international communication. 

Keywords: ethnic journalism; media ethnology; national and cultural centers; polonists. 
 
Этническая информация, транслируемая в прессе, может нести как 

позитивный, так и конфликтный потенциал. В связи с этим необходимо, чтобы 
журналисты, работающие в сфере этнической журналистики, или фрагментарно 
затрагивающие в своих материалах проблемы этничности, осознавали свою 
социальную ответственность и стремились расширить познания в области 
межнациональных отношений. 

В полной мере это относится и к процессу обучения будущих 
журналистов. Курс «Современная этнология и СМИ» предполагает знакомство 
студентов с историей представления этнической информации в российских 
СМИ 18 - начала 20 века, СМИ советского и постсоветского периодов, а также 
обращение к примерам освещения этничности в различных формах 
современных СМИ. Подобная ретроспектива необходима для того, чтобы 
продемонстрировать студентам позитивный опыт и толерантный 
образовательный потенциал российской прессы [3, 4], объяснить, как в каждом 
из периодов проявила себя политизация этничности, а также, 
продемонстрировав примеры использования журналистами конфликтных 
лексем, идеологем и мифологем [1, 2, 5], предостеречь  студентов от ошибок в 
освещении межнациональных отношений. 

В ходе преподавания данного курса выяснилось, что до обращения к 
дисциплине «Современная этнология и СМИ» обучающиеся, как правило, не 
имеют представления о национальном составе Иркутской области, а также в 
большинстве случаев никогда не слышали о деятельности национально-
культурных объединений, действующих в регионе. Отсутствие информации в 
данном случае неминуемо ведет к распространению этнической мифологии, 
которая, к сожалению, зачастую способствует формированию негативного 
образа «чужого», «непонятного», «не похожего на нас» народа. Единственным 
способом «исправления» конфликтных представлений является знакомство 
студентов с поликультурной средой города и региона. Курс медиаэтнологии 
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предполагает посещение обучающимися нескольких мероприятий, 
организуемых местными национально-культурными центрами, и написание 
ими в качестве продукта рефлексии по этому поводу творческой работы. 

В данной статье в качестве примера будет привлечена информация о 
посещении студентами факультета филологии и журналистики Иркутского 
государственного университета презентации книги участника Польской 
культурной автономии «Огниво», профессора Болеслава Сергеевича 
Шостаковича «Феномен Польско-Сибирской истории (XVII в. – 1917 г.)». 
Указанное издание посвящено, в том числе, судьбам ссыльных поляков в 
Сибири – теме, которая рассматривается в рамках исторической части курса 
«Современная этнология и СМИ». 

Презентация книги Б. С. Шостоковича состоялась  9 марта 2016 года на 
базе городской библиотеки им. Уткина. Среди участников мероприятия были 
коллеги профессора, его единомышленники из польского культурного 
общества "Огниво", официальные представители консульства и т.д. Студенты 
филологии и журналистики , за исключением Ю. Котышевой, опубликовавшей 
впоследствии материал на данную тему, присутствовали на презентации в 
качестве зрителей. Свои впечатления ребята выразили позже в своих 
предзачетных эссе. 

Для творческой работы студентам был предложен один и тот же 
жизненный материал, но как по-разному он отразился в их текстах! Первое, о 
чем стоит упомянуть, практически все студенты при знакомстве с работой 
национально-культурных центров признают свою полную неосведомленность о  
факте существования данных организаций и особенностях их деятельности: 
«До недавнего времени я особо не задумывалась над темой этнических, 
национальных меньшинств: их деятельностью, целями и задачами. Наша 
страна безумно разнообразна в этом плане, поэтому рано или поздно этот 
вопрос должен был встать на размышление. Как раз один случай открыл мои 
глаза на этот удивительный и многогранный мир.  Через частное мы познаём 
общее» (Мария Б).  

Посмертная презентация книги Б. С. Шостаковича открыла для многих 
студентов имя этого выдающегося учёного, продемонстрировала то, насколько 
выборочно современное общество знакомо с историей и культурой даже своего  
родного города, как легко «пропустить» творчество интересного человека, если 
на него не направлен «прожектор»  средств массовой коммуникации: «Столько 
много людей так и никогда ничего о нём не узнают. Сколько в Сибири ещё 
подобных людей? В стране? В мире? Людей с большой буквы. Буквы, которая 
просто не распространена в нашем обиходе, не так часто используется, как 
какая-нибудь другая большая буква, которая используется почти в каждом 
слове. Но в итоге, все буквы, так или иначе, составляют слова» (Мария Б). 

Стоит отметить, что некоторым студентам поначалу презентация книги 
известного полониста принесла лишь ощущение неловкости от присутствия на 
внутреннем, интимном мероприятии, участники которого хорошо друг с 
другом знакомы: «Я даже иногда чувствовала себя лишней среди всех 
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остальных гостей, которые лично знали Болеслава Сергеевича и многие годы 
сотрудничали с ним. В их глазах была видна тоска и в тоже время нежная 
грусть по тем временам, когда они собирались вместе, что-то обсуждали, с 
чем-то спорили, как смеялись в театре не над пьесой, а над потрясающими 
шутками Болеслава» (Анастасия Б.). Однако к финалу мероприятия это 
ощущение уступает место чувству неподдельного уважения к трудам 
профессора: «Стоит сильно постараться при жизни, чтобы потом вот так о 
тебе говорили после смерти. Этот человек заслужил все эти слова. Он сам 
себя вылепил, развиваясь, пополняя свои знания, приобретая новые навыки, 
добиваясь безупречности в мелочах» (Анастасия Б.).  

Практически все студенты отметили несоответствие формата 
мероприятия его названию. Презентация книги произвела впечатление скорее 
вечера памяти известного учёного: «Это может показаться грубым, но 
мероприятие больше напоминало вечер памяти, чем презентацию. Человек 
умер полгода назад – я уверена, за это время члены «Огнива», коллеги, 
соавторы не раз собирались, чтобы выразить свое отношение к профессору и 
почтить его память. Еще не раз они соберутся, чтобы поговорить о нем.  Но 
из уважения к ученому, к работе, которую он дописывал даже в больнице, на 
презентации можно было уделить внимание книге, раз он вложил в нее душу»  
(Мария П.). 

Однако не все студенты оказались столь категоричны, большинство из 
них были готовы простить членам польского общества данное "отступление от 
темы": 

«...я сижу в зале библиотеки имени И.П. Уткина и понимаю, что еще 
одна вселенная ушла, а вокруг меня находятся люди, которым от этого очень 
больно, которые до сих пор не смирились с болью утраты. И я извиняю 
каждого из выступающих перед воображаемым судом, который внутри меня 
шепчет: «Где же презентация книги? Где отзывы, рецензии, анализы ее 
содержания?» Извиняю потому, что понимаю, важна в этот момент даже не 
книга, важны слова, произносимые каждым»  (Виктория В.). 

В этот вечер действительно было произнесено много речей, сказано 
множество добрых слов в адрес Болеслава Сергеевича, но для студентов, не 
знавших его лично, портрет профессора не вырисовывался до последнего 
момента. Смущало то, что в зале практически нет студентов ученого, хотелось 
понять, каким он был преподавателем, человеком. Однако к финалу вечера 
черты профессора в речах его коллег и друзей стали проявляться всё 
отчетливей и ярче: 

«Профессор Д. развеял мое туманное представление о Болеславе 
Сергеевиче. Он рассказал, что ученый любил ходить пешком. Кроме того, 
Шостаковичу нравился дождь. И когда они с Виктором Иннокентьевичем 
были в Москве, он предложил прогуляться пешком. Дятлов говорит, что 
погода тогда была прескверная, а Шостакович ей восхищался и признавался, 
что вот так гулять он мог еще очень-очень долго. Я в красках представила 
сырые улицы, холодный дождь, слякоть и профессора, с улыбкой на лице 
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идущего по лужам. Невольно и на моем лице появилась улыбка». 
Подобные мероприятия ценны именно тем, что у студентов появляется 

возможность познакомиться не только с цифрами, статистическими данными, 
именами участников национально-культурных объединений города, но и 
увидеть их глазами коллег, друзей, членов семьи. В этом отношении особенный 
интерес представляет эссе, написанное Екатериной Б. В данном тексте 
повествование, рассказ о событиях вечера ведется от имени присутствующего 
на презентации внука Болеслава Сергеевича:  

«Раз-два-три-четыре-пять. Я иду тебя искать! Кто не спрятался – я не 
виноват. Я ищу своего дедушку. Вы его не видели? Мы играем в прятки. 
Дедушка спрятался куда-то очень далеко. Спрятался ещё в середине лета. 
Восемнадцатого июля. С того времени уже прошли осень и зима. И даже 
началась весна.  Прошло почти восемь месяцев, а дедушка всё не выходит». 

Это, конечно, фантазия, художественных образ, но образ по-настоящему 
проработанный. В текст включена польская лексика: 

«Дело в том, у нас с дедушкой есть одна общая черта – мы оба любим 
только побеждать. И до смерти ненавидим проигрывать. За это все 
домашние зовут нас обоих «Zwycięzca». По-русски слышится как «Звитенсца». 
В переводе с польского - победитель. Так и живём. Звитенсца-1 (дедушка) и 
Звитенсца-2 (я)».  
 Перечисляются имена выступающих, вводятся и осмысляются от имени 
маленького мальчика, скучающего по дедушке, их цитаты: 

«И я вдруг понимаю: ты, мой дедушка, мой Звитенсца, ты волшебник. Ты 
самый настоящий волшебник! Почему? Да потому что все называют тебя 
разными именами. По-разному называют, хотя говорят-то об одном человеке 
– о тебе... Первое, что я слышу – что ты историк. Это понятно почему – 
потому что с тобой всегда происходят разные истории. То ты говоришь со 
мной на своём любимом, но не ведомом мне польском языке, то запираешься у 
себя в комнате и подолгу что-то пишешь, делаясь таким серьёзным и 
сосредоточенным, что я чувствую это даже через стенку и понимаю: тебе ни 
в коем случае нельзя мешать, а то играешь со мной в футбол и смеёшься так, 
будто ты и сам шестилетний мальчишка. А ещё ты историк, потому что 
очень интересно рассказываешь истории. Когда-то ты рассказывал мне про 
мальчика Войтека Василевского и его младшую сестру Дагмару...» 

В основу текста положены правила игры в прятки (заглавие «А я всё ищу 
и ищу») дедушки и внука, в виду обстоятельств игры трагической, так как 
дедушка никак не выходит из укрытия, несмотря на признание своего 
поражения маленьким внуком. Возможно, это эссе - некоторая вольность со 
стороны Екатерины Б. Но оно проникнуто чувством искреннего уважения к 
личности Болеслава Сергеевича и сочувствия к членам его семьи. Это важно. 
По-настоящему важно, чтобы журналист, обращающийся к теме, содержащей 
этническую информацию, сумел разглядеть интересное и значительное за 
скромной и неброской формой, отнестись с должным вниманием к объекту 
изображения и вызвать подобные чувства у своих читателей (зрителей, 
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слушателей). 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ ЧЕЛОВЕКА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 

В статье  исследуется неформальное образование людей третьего возраста как 
социально-педагогический феномен, наблюдаемый в реальной практике. В фокусе внимания 
находятся народные школы для пожилых людей, созданные в России на базе вузов.  

Ключевые слова: непрерывное образование; неформальное образование взрослых; 
сетевое взаимодействие; Высшая народная школа для пожилых людей 
 
NONFORMAL  EDUCATION  AS A FACTOR OF ACTIVE LONGEVITY OF 
THIRD AGE PEOPLE 

In the article the author considers nonformal education of third age people as a social and 
pedagogical phenomenon in practice. The focus is on the higher folk schools for aged people 
functioning at Russian universities.  

Keywords: lifelong education; informal adult education; network interaction, higher folk 
school for aged people. 
 

Третий возраст - период жизни человека, который по времени совпадает с 

mailto:g.o.v@rambler.ru)
mailto:g.o.v@rambler.ru)

