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Аннотация. В данной статье затронуты некоторые проблемные вопросы информационной политики
учебных заведений высшего образования. Мы предлагаем оригинальный метод анализа количественных показателей смыслосодержащих навигационных элементов главных страниц официальных сайтов,
раскрывающий степень участия учебных заведений в проектировании перспективной социокультурной ситуации.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, Краснодарский край, контент-анализ, информационная
политика, культура профессиональной самореализации, интернет-коммуникация.
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Abstract. This article discussed some problematic issues of institutions of higher education information
policy. We propose an original method for the analysis of quantitative indicators of meaning-containing
elements of main navigation pages of the official websites, reveals the involvement of educational
institutions in designing promising socio-cultural situation.
Keywords: universities, Krasnodar region, content analysis, politics, culture professional fulfillment, Internet
communication.

Культура профессиональной самореализации современного студента находится в
непосредственной зависимости от качества осуществляемой им интернет-коммуникации
со своим учебным заведением. Комплексно управлять собственной интернет-коммуникацией учебным учреждениям позволяют их сайты. Поэтому, изучая интернет-коммуникацию как фактор развития культуры профессиональной самореализации студентов, мы
разработали аналитический метод определения степени использования учебными заведениями коммуникационного потенциала своих сайтов в направлении развития культуры
профессиональной самореализации студентов. В его основе лежит количественный метод
контент-анализа (Дмитриев И.В., Евстафьев В.А, Лисовский С.Ф., Манаев О.Т., Мансуров В.А., Семенова А.В. и др.).
Мы уже излагали основные приемы нашего метода и некоторые результаты в ряде
работ [1, с. 165-169], [2, с. 78-81]. В этой статье мы приводим показатели текущего года
(таблица) и хотели бы сравнить показатели трех лет исследований (диаграмма).
Таблица
Контент-анализ сайтов вузов Краснодарского края (апрель 2016 года)
Вузы
Кр. кр.
Осн.
вузы
Фил.
вузов
Кр. кр.
Фил.
вузов
др. рег.
Всего
Комм.
ресурс
в%

КолСобств.
во
сайт

Сайт
гол.
вуза

А.

Обращение
С.

Р.

О.

Деятельность
Н.
Т.

34

24

11

34

29

15

34

34

32

9

23

29

9

0

18

21

4

38

16

22

26

26

0

24

23

2

104

59

45

89

59

11

76

73

15

104
100%

85,57 % 56,73 % 10,58 % 73,08% 70,19 % 20,19 %
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Исследования планомерно осуществляются нами с 2014 года. Основным источником
для сбора количественных показателей для нас явился Федеральный образовательный
портал Российское образование [3], на котором представлены адреса сайтов учебных
заведений.
Сводный график динамики освоения коммуникационного потенциала собственных
сайтов вузами Краснодарского края в аспекте развития культуры профессиональной самореализации студентов с апреля 2014 г. по апрель 2016 г. наглядно показывает неуклонный
рост внимания образовательных учреждений к развитию интернет-коммуникации в исследуемом нами аспекте (диаграмма).
Диаграмма
Динамика освоения коммуникационного потенциала собственных сайтов вузами
Краснодарского края в аспекте развития культуры профессиональной
самореализации студентов с апреля 2014 г. по апрель 2016 г.

В 2016 году на территории Краснодарского края происходит сокращение числа филиалов учебных заведений других регионов (таблица). Это связано с изменением рыночной ситуации, с общей тенденцией сокращения числа абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения. Такая ситуация вынуждает вузы больше внимания уделять коммуникации со своими студентами. Но по-прежнему сфера взаимодействия с потенциальными работодателями находится в стадии формирования. Мы можем предполагать, что
традиционная для отечественной высшей школы ориентация на государственный заказ в
плане подготовки специалистов играет для вузов Краснодарского края определяющую роль.
Проведенные нами исследования показывают, что интернет-коммуникация в аспекте
развития культуры профессиональной самореализации студентов представляет срез информационной политики высших учебных заведений, позволяющий констатировать ряд факторов развития значительного сегмента социокультурного пространства, что может использоваться для диагностики роли высших учебных заведений в проектировании перспективной социокультурной ситуации. Этот факт убеждает нас в том, что культура профессиональной самореализации студентов представляет собой активно развивающийся элемент
социокультурного пространства, в котором интернет-коммуникация постепенно занимает
ведущую роль, в некоторых случаях дублируя, а в других компенсируя традиционные формы
социальной коммуникации.
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Аннотация. В статье рассматриваются зубы как культурный код в культурном тексте городской субкультуры детства. Важным условием продуктивного исследования является обращение к анализу
концепта зуб в восточнославянской картине мира. Исследуются некоторые игры в синтезе с садистскими стихами (жанром детского фольклора), обозначающими факт страха зубной боли, а затем
высмеивающими его.
Ключевые слова: субкультура детства, ребенок, культурный код, зуб, детский фольклор.
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Abstract. The article deals with the teeth as a cultural code of childhood subculture. An important
condition for productive research is to appeal to the analysis of the tooth in the East Slavic world
view. Explores some of the game in the synthesis of a sadistic poetry (the genre of children’s
folklore), denoting the fact that fear of dental pain, and then ridiculing it.
Keywords: subculture of childhood, child, cultural code, tooth, children’s folklore.
Зубы, волосы, ногти – части человеческого тела, наделенные, по поверьям многих
народов, сакральной силой. Этот мотив прослеживается в устном народном творчестве.
Например, часто встречается сюжет, в котором волосы обладают волшебной силой,

