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В процессе адаптации основными являются трудности, связанные с необходимостью 
разговаривать на русском языке (отметили 40% опрошенных). Среди всех иностранных 
студентов наиболее актуальна эта проблема для китайцев. Низкий уровень владения 
русским не позволяет иностранным студентам выходить за рамки круга общения 
со своими соотечественниками. Плохое знание языка также вызывает трудности при 
обращении за помощью к руководству университета, факультетов, УМС. Такие студенты 
решают возникающие у них проблемы через друзей, а это зачастую не самая эффективная 
помощь. Имеют место проблемы с учебой (13,0%), в отношениях с преподавателями из-за 
«стереотипного мышления в отношении иностранцев» (12,0%). Большинство 
проинтервьюированных студентов (12 из 15 человек) отмечали сложности с оформлением 
документов: их большое количество, непонятный для них порядок действий. 

В процессе учебы и жизни иностранцев в БГУ не было выявлено серьезных 
конфликтов с белорусскими студентами. Дополнительное исследование отношения 
белорусских студентов к представителям других национальностей показало, что лишь 
17,5% опрошенных испытывают чувство враждебности к представителям других наций. 

Современные иностранные студенты являются достаточно мобильной группой, 
и перед университетом стоит задача не допустить отток этих студентов, своевременно 
выявляя и решая все возможные проблемы. Не только налаженная рекламная политика, но 
и повышение качества предоставляемых услуг выступает залогом успешного привлечения 
большего количества иностранных студентов. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОГ ИМИДЖА 
Имидж является одним из средств коммуникации, представляющим наиболее 

эффективный обобщенный тип сообщения, реализуемый в условиях дефицита 
информации или отсутствия времени. Имидж личности или организации направлен на 
создание у адресата сообщения определенного ценностного отношения к тому или иному 
человеку. Имидж-реклама – престижные формы рекламирования, нацеленного на создание 
и поддержание благоприятного имиджа лица или организации, при этом не содержащего 
прямого призыва покупать. На сегодняшний день, интервью является одной из форм 
имиджевой рекламы [1]. 

Перед исследователями были поставлены следующие задачи: определить, является ли 
жанр интервью средством создания положительного имиджа интервьюируемого; 
определить роль вопросов журналиста в рекламном интервью, а также выяснить, на какие 
позитивные особенности жизни/личности интервьюируемого акцентируется внимание 
в интервью. 

Для того чтобы понять, как содержание интервью формирует имидж 
интервьюируемого, мы должны сфокусироваться, на смысле информации, которая 
транслируется посредством интервью. С другой стороны – необходимо оценить, каков 
относительный вес позитивно окрашенной информации и «удачных» вопросов по 
отношению ко всему «потоку информации». Методология контент-анализа позволит нам 
вычленить из текстов интервью как раз такого рода данные, которые могут служить базой 
для определенных выводов. 

Для проведения такого рода анализа, из всех видов изданий мы выбрали журналы, 
ориентированные на публикацию интервью, т. к. при этом мы, во-первых, получаем 
богатый материал для исследования, а во-вторых, работаем действительно с эффективной 
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площадкой для формирования положительного имиджа коммуникантов. Были 
проанализированы интервью в восемнадцати месячных номерах 2010 г. журналов: 
«Доберман» (публикует интервью с известными и яркими мужчинами нашей страны), 
«Бизнес-леди» (материалы о женщинах, добившихся успеха в построении карьеры), 
«Пингвин» (материалы о личностях, представляющих «элиту» белорусского общества). 

Значительная часть выделенных исследователями смысловых ситуаций в каждом 
интервью характеризуют интервьюируемого положительно. При этом, акценты в каждом 
интервью делались на социально одобряемых качествах. Смысловые ситуации, 
раскрывающие человека с этой точки зрения, занимали значительную часть самого 
материала. Речь идет о честности, успешности, профессионализме, креативности, 
творческом начале, борьбе с несправедливостью, а также ценностях брака и семьи. 

В случае если интервьюируемый являлся представителем организации, в тексте 
всегда присутствовали смысловые ситуации, характеризующие позитивно организацию 
в целом (качество работы, обслуживания и др.). 

На основе полученных данных можно сделать однозначный вывод: по крайней мере, 
в данных изданиях, абсолютное большинство материалов интервью создают 
положительный образ интервьюируемого за счет упоминания в тексте интервью только 
положительных характеристик деятельности и личности, избегания неудобных вопросов, 
акцентирования внимания на наиболее одобряемые обществом стороны личности 
и поведения интервьюируемого. 

PR-специалистам, специалистам по рекламе и маркетологам стоит активно 
использовать интервью в качестве инструмента создания положительного имиджа. 
Но с точки зрения читателей – нужно отказаться как от шаблона «интервью – стенограмма 
разговора», как и от представления об интервью, как информативном материале, 
раскрывающем человека со всех сторон. Интервью, зачастую, преподносит «смещенную» 
информацию – позитивные характеристики намеренно выводятся на первый план за счет 
использования соответствующих вопросов. 
____________ 
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