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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ НА ФОРУМЕ «ЯНДЕКС.ФОТКИ» 

И ЕГО ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 И в зарубежных странах (обучение билингв), и в России преподаватели 

русского языка часто сталкиваются с учениками, которые без затруднений 

поддерживают разговор на любые бытовые темы, говорят почти без акцента, но 

испытывают большие трудности при переходе к небытовому общению и в особенности 

– к письменной речи. Вот почему для преподавателя всегда так важно использовать 

самые неожиданные тренинги, которые облегчают освоение полноценной письменной 

речи. 

Существуют два принципиально различных типа письменной речи – так 

называемая естественная письменная речь, или ЕПР, то есть свободная запись бытовой 

устной речи, просторечия или любого иного, доступного человеку способа 

коммуникации, и кодифицированная письменная речь, или КПР, то есть активная 

разновидность письменной формы кодифицированного литературного языка. ЕПР 

является неизбежным этапом формирования КПР и сохраняет черты спонтанной 

устной речи (СУР). Для формирования КПР необходим педагогический контроль и 

языковая рефлексия. 

Сравним основные свойства СУР, ЕПР и КПР. 
 СУР ЕПР КПР 

Форма устная письменная письменная 

Организация преимущественно 

диалогическая 

потенциально 

диалогическая 

преимущественно 

монологическая 

Привязка к жанру и композиционная 

выстроенность  

не обязательно не обязательно обязательно 

Строгое следование нормам нет нет да 

Использование синтаксических конструкций короткие фразы, 

эллипсис, дейксис 

короткие предложения, 

нанизывание, эллипсис, 

клише 

стилистически 

обусловленная 

сложность конструкций 

Опора адресанта на общее с адресатом 

представление об описываемой ситуации 

максимальная Пишущий часто 

опирается на такое 

представление, 
возникает непонимание 

минимальная 

Темы обсуждения ограничены ситуацией 

и интересами 

коммуникантов 

ограничены ситуацией 

и интересами 

коммуникантов 

произвольные 

Словарный запас минимизирован, 

привязан к ситуации, 

избегание книжной 
лексики  

зависит от темы, 

возможны вкрапления 

книжной лексики  

максимально 

необходимый для 

раскрытия темы, 
привлечение книжной 

лексики 

Точность номинаций минимальная невысокая максимальная 

 

Современные технологии существенно ограничили живое общение, при котором 

человеку нужна СУР, зато невообразимо расширили сферу применения ЕПР (вместо 

записок – чаты, форумы, блоги), причѐм в силу отсутствия педагогического контроля и 

языковой рефлексии ЕПР не переходит в полноценную КПР. Так, даже в России, у 

молодых носителей русского языка, в научных работах, газетных и журнальных 

публикациях нет сформированного чувства стиля (как собственного, так и 

функционального), встречаются неточные номинации, жанровые и композиционно-

логические несоответствия, орфографические и пунктуационные ошибки.  

Очевидно, сейчас в языковом отношении как в России, так и за рубежом очень 

остро стоит вопрос о разработке методик обучения, основанных на развитии языковой 



рефлексии в интернет-среде. Один из возможных путей – педагогически 

контролируемая коммуникация на форуме «Яндекс.Фотки» (ЯФ).  

ЯФ – очень популярный международный русскоязычный форум, на котором 

общаются фотографы-любители. Любительская фотография распространена очень 

широко и является демократичным, легкодоступным хобби. Количество участников 

ЯФ достигает нескольких сот тысяч человек, количество размещѐнных фотографий 

давно перевалило за сто миллионов, качество может быть от низкого до 

профессионального. Возраст участников – от школьников до глубоких пенсионеров. 

Степень открытости / анонимности выбирает сам участник. Среди участников ЯФ 

люди из самых разных стран и городов, не обязательно русские. Многие взрослые 

участники с удовольствием отмечают, что ЯФ позволяет им повысить качество речи. 

Чтобы использовать ЯФ как обучающую среду, педагог помогает ученику 

завести свою страничку, вводит ученика в новую коммуникативную среду, помогает 

освоить новые речевые формы. Общение на ЯФ очень комфортно: активный новичок 

легко найдѐт собеседников. Общаться принято доброжелательно и вежливо, а во 

многих клубах правила поведения запрещают оскорбления, и у модератора есть право 

отключить нарушителя. Нарушители-«тролли» – повод подумать о стратегиях и 

тактиках коммуникации. 

ЯФ легко сделать стимулом для языковой рефлексии. Формат страницы даѐт 

возможность представиться (допустима любая мистификация, но любопытно, что на 

ЯФ многие, вначале избегавшие даже элементарной гендерной самоидентификации, 

вступив в личные и социальные отношения, вскоре отказываются от этой игры: она 

менее интересна, чем реальная коммуникация), рассказать о своих предпочтениях и 

жизненных принципах. Интересные возможности открывает дневник: читая дневники, 

открытые для гостей, ученик может оценить, как выглядит со стороны нарочитая 

грубость, или демонстрация своей образованности, или готовность поделиться своими 

знаниями. 

Полиформное (поликодовое) общение позволяет найти друзей даже при не очень 

уверенном знании языка. Изучение фотографий и их вербального оформления (есть ли 

у фотографии заголовок, как называется альбом, в который помещена фотография, 

проставлены ли метки и какие, какое описание фотографии предлагает автор) 

заставляет задуматься о роли речи в нашей жизни, о том, что мы выбираем себе друзей 

отчасти и по тому, что и как они говорят. Можно сравнивать эффективность 

воздействия на потенциального собеседника различных вербальных и невербальных 

средств.  

 Пример задания: на фотографии – прекрасно снятый, лиричный деревенский 

пейзаж; низкое небо, идѐт дождь. Если фотография вам очень нравится, то захотите ли 

Вы подружиться с еѐ автором, предложившим для неѐ название «Дождик, дождик, 

перестань!»? «И разверзлись хляби небесные»? «В деревне Гадюкино опять идут 

дожди»? «Картина унылая – сердцу милая»? «Зато скоро пойдут грибы!..»? Почему? 

Какие оттенки смыслов придают эти варианты названия? 

Дневники и альбомы позволят задуматься о роли в общении профессии и хобби 

человека (предложим ученику понаблюдать, с кем, о чѐм и как говорят inpastel – 

художник и байкер из Риги; volokira – жена священника, мастер по изготовлению 

авторских кукол, любительница путешествий). Пользователь alexan-lebedev 

рассказывает в дневнике о своих путешествиях вокруг Байкала, а кое-кто откровенно 

рекламирует свой товар (цели коммуникации).  

Разнообразие обсуждаемых пользователями сюжетов обеспечивает 

многотемность общения, расширяет словарный запас. Обилие в диалогах ошибок  даѐт 

ученику возможность научиться их квалифицировать и исправлять (под контролем).  



В целом ЯФ является прекрасной обучающей средой, вводит ученика в 

небытовую естественную коммуникацию через ЕПР, благодаря чему он легко обретѐт 

навыки адекватного общения, обогатит словарный запас, найдѐт собеседников.  


