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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

проректора по научной работе  
Кубанского государственного аграрного университета  

им. И.Т. Трубилина Андрея Георгиевича Кощаева 
 

Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 

 

Позвольте поздравить вас с открытием Международной научно-практической 

конференции «Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества». 

Эта конференция знаменательна тем, что 

на ней будут обсуждаться такие актуальные 
вопросы нашего времени, как национальная си-

стема ценностей и формирование общечеловече-
ской системы ценностей, обусловленной глобали-

зацией.  

Процесс изучения ценностей всегда осно-

вывался на анализе таких средств коммуникации, 

как объекты культуры (литература, СМИ, ис-
кусство в широком значении этого слова), рели-

гиозные источники. В современном мире одним из 
основных средств формирования ценностей яв-
ляются средства массовой информации: газеты, 

журналы, радио и телевидение. Эти коммуника-

тивные факторы культуры, непосредственно 

синтезирующие социальные ценности, становят-

ся источниками научного интереса со стороны 

представителей различных направлений науки. 

Данная конференция – это прекрасная возможность для открытого диалога, об-

мена мнениями, знаниями и опытом. 

Интерес к формирующейся системе ценностей в современном мире подтвержда-

ется как количеством докладов (их около 100), так и географией участников. В конфе-
ренции принимают участие представители из разных уголков России. Это Краснодар, 

Москва, Волгоград, Уфа, Йошкар-Ола, Ялта, Феодосия, Майкоп, Пятигорск, Новомос-
ковск, Калуга, Иваново, Ставрополь, Чита, Владивосток. Кроме этого, своими исследо-

ваниями поделятся представители Франции, Судана, Чехии, Германии. 

Такой подход соответствует тенденциям развития образовательного процесса 

Кубанского государственного аграрного университета, где не только уважают нацио-

нальные ценности обучающихся из разных стран, но и высоко чтут и бережно относят-

ся к региональным, кубанским ценностям и традициям. 

Безусловно, большая заслуга в организации данной конференции принадлежит ка-

федре русского языка и речевой коммуникации под руководством доктора филологиче-
ских наук, профессора Ольги Евгеньевны Павловской. Хочется поблагодарить кафедру за 

эту кропотливую работу. 
Уверен, что широкое обсуждение тематики конференции, участие в ее работе 

ведущих специалистов поможет наметить перспективы дальнейшего развития и совер-

шенствования в важнейшем направлении – лингвоаксиологии. Хочу пожелать вам успехов 
и приобретения ценного опыта, плодотворной работы, новых идей, интересного и полез-
ного общения! 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В ходе конференции, которая проводилась 24–25 мая 2018 года на базе Кубанского 

государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, состоялись пленарное и 

секционные заседания. На пленарном заседании было заслушано 17 докладов. Среди вы-

ступивших были ученые лингвисты, философы, журналисты, культурологи, психологи 

краснодарских высших учебных заведений (КубГАУ, КубГТУ, КубГУ, КубГМУ), Волго-

града, Крыма, Майкопа, Башкирии, Сорбонны (Франция), что говорит о большом интере-

се к обсуждаемой проблеме и ее междисциплинарном характере. 

На пленарном заседании 24 мая были обсуждены идеологические и социокультур-

ные основания и механизмы манипулирования общественным сознанием средствами мас-

совой информации (доклады доктора философских наук, профессора М.И. Даниловой, 

доктора философских наук, профессора Ю.Г. Тамбиянц).  

На особенности современного политического дискурса, приобретающего черты ак-

сиологически выхолощенного текста, обратил внимание доктор философских наук, про-

фессор В.В. Шалин. В докладе он проанализировал процессы перехода от традиционных 

ценностей к аксиологически пустому миру через систему сциентических средств, исполь-

зуемых политическими элитами. Одним из таких средств является подмена националь-

ных, государственных ценностей частными интересами или игрой частных интересов 

представителей властных структур. 

Об этнокультурной составляющей презентационной структуры дискурсов совре-

менных русских и английских СМИ говорил в своем докладе с презентацией доктор фи-

лологических наук, профессор А.В. Олянич.  

Бурную дискуссию вызвал доклад доктора филологических наук, профессора ка-

федры электронных СМИ и новых медиа КубГУ Р.И. Мальцевой. Раиса Ивановна отмети-

ла, что аксиология журналистики как важнейшая интердисциплинарная область, объеди-

няющая интересы многих гуманитарных наук и отражающая духовные, этические, куль-

турные, политические и другие запросы нации, по роду своей социальной деятельности 

более других СМИ влияет на формирование ценностной составляющей. Искажение цен-

ностных представлений молодежи осуществляется направленными потоками рекламы, 

видео, соцсетей, которые воздействуют как деструктивный инструментарий подавления 

нравственно-альтруистического, интеллектуально-познавательного и творческого потен-

циала российского общества, насаждая необходимую информацию, строго соответствую-

щую интересам медиакорпораций, партийных и иных структур общества. Отвечая на во-

просы присутствующих, Р.И. Мальцева подчеркнула, что рождение современной цен-

ностной сферы СМИ – процесс сложный и неоднозначный. Сейчас сфера аксиологии рос-

сийской журналистики представляет собой слабо структурированное поле, непредсказуе-

мость саморазвития которого, по ее мнению, будет только усиливаться, что, безусловно, 

не будет способствовать сохранению национально-культурных и духовных традиций. 

Как продолжение выступления Р.И. Мальцевой был воспринят в рамках вебинара 

доклад д-ра филол. наук, проф. кафедры русской и украинской филологии КФУ                  

им. В.И. Вернадского (Ялта, Крым) «Прагмалингвистическая характеристика дискурса 

троллинга», определивший троллинг как неотъемлемую часть сетевой коммуникации, со-

держащей провокацию, шельмование, клевету, оскорбления и другие атрибуты речевой 

агрессии, подрывающие основы русского речевого идеала. 

Не менее интересным был в рамках вебинара доклад кандидата гуманитарных наук 

Екатерины Носенко-Эрберг (Университет Париж Декарт-Сорбонна, Франция), затронув-

ший вопросы репрезентации пола и гендера, влияющие на развитие лексико-

семантической феминизации французского языка. 
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Вторая часть пленарного заседания была посвящена обсуждению вопросов лич-

ностной свободы человека в контексте норм и ценностей культуры (доклад кандидата фи-

лософских наук, доцента кафедры истории и философии КубГТУ И.А. Аполлонова); рас-

смотрению понятия «культурный герой» в восприятии современной молодежи (докладчик – 

доктор психологических наук, профессор, завкафедрой истории и философии КубГТУ 

О.Р. Тучина), исследованию соотношения индивидуально-авторской и национально-

культурной составляющей базовых ценностных понятий (доклад доктора филологических 

наук, профессора, завкафедрой современного русского языка КубГУ Л.А. Исаевой). 

Роли православных СМИ в формировании системы ценностей современного росси-

янина был посвящен доклад отца Романа (Цокура), протоиерея, настоятеля храма святой 

Татианы при КубГАУ. Отвечая на вопросы слушателей, он подчеркнул, что работать с со-

временным студенчеством в аспекте православных ценностей достаточно трудно, так как 

молодежь часто находится под влиянием зарубежных СМИ и технологий, но и интересно, 

поскольку именно молодежь открыта для познания нового, и, открывая для себя право-

славие, молодежь заново открывает для себя национальные ценности. Продолжением до-

клада отца Романа стал доклад кандидата филологических наук, доцента                        

КубГТУ А.С. Стаценко «Языковые особенности жанра «сайт» религиозного стиля в кон-

тексте лингвоаксиологии», рассмотревшей особенности данного жанра.  

Интерес вызвал доклад кандидата филологических наук, доцента Адыгейского гос-

ударственного университета З.К. Беданоковой, проанализировавшей концепт Кубань и 

способы его актуализации в региональной прессе как одной из базовых культурологиче-

ских ценностей региона. Дискуссионным стал совместный доклад кандидата физико-

математических наук, профессора кафедры прикладной математики КубГУ В.Н. Кармази-

на и студентки 2 курса факультета компьютерных технологий и прикладной математики 

КубГУ Е.П. Уманец «Лингвоаксиологический анализ текста при помощи тематического 

моделирования», осветивший вопросы возможного аксиологического анализа текста ма-

тематическими методами. 

В рамках вебинара участники пленарного заседания познакомились с сообщениями 

лингвистов Башкирского государственного университета, прослушав и обсудив доклады 

кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных языков гуманитарных 

факультетов Р.Ф. Брылевой («Энантиосемичное употребление ольфакторной лексики в 

Интернет-дискурсе») и кандидата филологических наук, доцента З.В. Тодосиенко «Линг-

воаксиологический подход в обучении иностранному языку в ВУЗе», вызвавшему много 

вопросов со стороны краснодарских коллег. Участники вебинара обсудили вопросы лек-

сического наполнения практических занятий, посвященных изучению лингвокультуроло-

гического материала, а также тематику этих занятий. 

Завершилось пленарное заседание представлением совместного доклада доктора 

философских наук А.А. Ашхамафовой, кандидата исторических наук, доцента Л.И. Гущи-

ной и магистранта КубГАУ Мохаммеда Аммара Юсифа Хасана «Общечеловеческие цен-

ности в мифологическом сознании народов мира», продемонстрировавшего на примере 

африканской мифологии и адыгского эпоса «Нартхэр» единство общечеловеческих идеа-

лов и ценностей, позволяющих разным народам понимать друг друга и объединяющих их 

на основе любви к родной земле. 

25 мая работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. Состав сек-

ций соответствовал основным направлениям общечеловеческой системы ценностей, при-

сущей различным культурам как в аспекте реализации в СМИ, так и в художественной 

литературе, философии, социологии и педагогике.  

На секции «Аксиологический подход к изучению культуры» обсуждались различ-

ные аспекты культуры, претендующие на роль в формировании мировоззрения личности 

и ценностной ориентации общества. 
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Непосредственно рассмотрению самого понятия «аксиология» и его экспликации в 

обществе были посвящены доклады З.Ю. Басте (Краснодар) «Сущность и особенности 

аксиологии», Т.С. Васильевой (Краснодар) «Гуманизм современного общества»,                     

А.А. Еникеева (Краснодар) «Массовая культура современности: утраченная ценность при-

ватного», где в процессе анализа сущности аксиологической картины мира была опреде-

лена структура и динамика взаимоотношений различных единиц данной картины мира, ее 

кластерный характер, а также возможность группировки ценностей в зависимости от цен-

ностных сфер. 

Исследованию ценностно-смыслового аспекта речевого портрета через лингво-

культурологический анализ художественного образа, а также изучению способов и уров-

ней дискурсивной актуализации ценностей культуры и лингвокультуры через исследова-

ние речевого портрета литературного персонажа посвящены доклады А.Ю. Барановой 

(Майкоп) «Динамика концепта «добро» в русской лингвокультуре», Ю.П. Нечай, Н.О. Линке 

(Краснодар) «Язык художественной прозы Э.М. Ремарка: категория экспрессивности в 

функциональном аспекте», Т.А. Муратовой (Краснодар) «Аксиологическое прочтение 

концепта «зло» в романе И. Шмелева «История любовная». 

Перспективные возможности аксиологического подхода как базового в формиро-

вании культурного пространства и ценностных ориентиров школьников были представле-

ны в докладах А.А. Ароянц (Краснодар), О.А. Гордиенко (Краснодар), Н.Ю. Зиминой 

(Краснодар), О.Н. Николаевой (Туапсе). 

Доклад Е.П. Марченко (Краснодар), посвященный анализу современной речи, ее 

характеристик, достоинств и недостатков, речевой культуре современного общества, был 

логично дополнен сообщениями, исследующими формирование и реализацию с позиции 

аксиосферы понятия «языковая личность» и «вторичная языковая личность» Л.А. Донско-

вой (Краснодар) «Диалоговое общение как лингвистический метод развития коммуника-

тивной толерантности языковой личности» и П.В. Невской (Краснодар) «Вторичная язы-

ковая личность в аспекте аксиосферы личности: к постановке проблемы». 

Ценности демократии, аксиология управленческой культуры и их определяющая 

роль в формировании системы гражданского контроля были рассмотрены в докладах                      

О.В. Неженец (Краснодар) «Суд присяжных как демократическая ценность в России», 

Т.С. Непшекуевой, Л.Б. Здановской, Н.С. Аракелян «Управляемые конструкты мировос-

приятия», Н.Б. Тамбиянц «Властные структуры как информационный актор: современная 

специфика», Е.Ю. Поздняковой, А.В. Шаповалова (Краснодар) «О ценности этических 

начал в деятельности работников прокуратуры». Анализировались и другие вопросы от-

носительно формирования и репрезентации культурных ценностей, пропагандируемых 

как в СМИ, так и в других видах дискурса. 

Обращаясь к докладам, прозвучавшим в работе секции «Аксиосфера современного 

публицистического дискурса», стоит отметить разнообразие аспектов аксиосферы публи-

цистического дискурса. Большой интерес вызвали доклады, посвященные анализу заго-

ловков российских и зарубежных СМИ. Так, А.А. Адзинова, А.А. Копоть и Л.В. Копоть 

(Майкоп) рассмотрели прецедентные газетные заголовки как средство выражения и 

трансляции ценностей. В свою очередь, Т.П. Тарасенко и Т.В. Федотова (Краснодар) по-

пытались представить гемеронимы с позиции экспликации феномена региональной иден-

тичности. 

Обсуждение взаимодействия СМИ и молодежи, общества в целом, представленное 

в докладах О.В. Рыбальченко (Краснодар) «Конфликт ценностей современного общества в 

зеркале современных СМИ», Ибнуманаф Наима (Судан) и О.Д. Кузнецовой (Краснодар) 

«Влияние СМИ на культуру молодежи», вызвало дискуссию по факту негативного воз-

действия современных средств массовой информации на молодое поколение. Был также 

затронут вопрос о возникшей проблеме медиаобразования молодежной аудитории, ее са-
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моидентификации и самовыражения в докладах Б.И. Бальжановой и О.С. Сахно (Красно-

дар) «Особенности влияния Интернет-общения на культуру речи». 

Несомненный интерес вызвали доклады, связанные с медиакомпетентностью и ак-

сиологическими ориентирами современных СМИ (сообщения И.В. Шкрабковой,                           

Н.С. Шушанян (Краснодар)). По мнению М.Н. Кох (Краснодар), «развитие медиакомпете-

ности человека является актуальной проблемой современного общества и, соответствен-

но, должно стать одним из направлений деятельности современной системы образова-

ния». В свою очередь, Е.Д. Шеватлохова, Б.А. Шеожева (Майкоп) рассуждали о необхо-

димости включения регионального компонента в работу по данному учебному предмету с 

целью рассмотрения языка как культурно-исторической среды, в которой проявляются 

языковые черты, отражающие специфику национального менталитета. Кроме указанных 

направлений, обсуждались вопросы предвыборных кампаний и СМИ (А.А. Щербаева и 

Е.В. Милейко (Краснодар)), религиозный дискурс в контексте языка современных СМИ – 

О.Е. Павловская (Краснодар), Р.Н. Канунникова (Краснодарский край, ст. Брюховецкая). 

Значительную часть докладов, прозвучавших на секции «Проблемы межкультур-

ной коммуникации сквозь призму лингвоаксиологиии», составили сообщения, раскрыва-

ющие актуальность проблемы развития лингвокультурологической, лингвоаксиологиче-

ской компетенций для учащихся, имеющих базовый уровень общего владения русским 

языком как иностранным, а также вопросы вхождения иностранных студентов в многона-

циональную русскую культуру – Е.Н. Кулинич (Краснодар), В.Е. Зиньковская (Красно-

дар), О.А. Гордиенко (Краснодар), Д.В. Любимова (Краснодар), Г.В. Пузикова (Красно-

дар), Т.В. Ровная (Краснодар), К.А. Ямаева (Краснодар). 

Интересную связь между запечатленной в культуре концепцией времени и пер-

спективами формирования межкультурной коммуникации проследил В.В. Плотников 

(Краснодар) в своем выступлении «Онтология времени как фактор межкультурной ком-

муникации», а О.Н. Курдубан (Краснодар) был рассмотрен межкультурный диалог в ас-

пекте лингвоаксиологии. 

Отдельно рассматривались такие понятия лингвоаксиологии, как аксиоконцепт 

(М.А. Александрова, А.Е. Дубина (Краснодар)), билингвальные культуремы (З.Ю. Басте, 

Х.З. Багироков (Краснодар)), «вульгаризация языка» (А.С. Васильева, Т.С. Васильева). 

Достаточно широко на конференции были представлены стендовые доклады, со-

держащие сообщения участников, не имеющих возможность присутствовать лично. 

По окончании работы каждой секции были подведены итоги, определены перспек-

тивы дальнейшего изучения всех направлений в аксиологическом аспекте как с точки зре-

ния лингвистики, так и с позиции других гуманитарных наук.  

 


