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Аннотация: в статье рассматриваются особенности самопрезентации 

некоммерческих досуговых сообществ Германии. Раскрывается значение тер-

мина «самопрезентация», проанализированы техники реализации имиджевой 

стратегии досуговых сообществ в сети Интернет, приведены примеры. Как 

отмечает автор статьи, самопрезентация досугового сообщества Германии 

является прагматической и коммуникативной стратегией, сообщество органи-

зует самопрезентацию на уровне текстов как знакомство, стремясь пробудить 

интерес к себе, создать положительное отношение. 
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В настоящее время в мире существует множество средств, форм и способов 

общения, и немалая часть из них так или иначе связана с современными техни-

ческими возможностями, которые в частности представлены использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет.  

Непрерывное развитие коммуникационных технологий и выделение массо-

вой коммуникации в отдельную область лингвистических исследований привело 

к появлению и бурному развитию медиакоммуникативистики.  

В современной лингвистике исследуются явления, связанные с общением и 

взаимодействием пользователей в медиапространстве; принципы самовыраже-

ния личности и изменения «сетевой» идентичности; закономерности формиро-

вания и характеристики функционирования складывающихся виртуальных общ-

ностей [1, 3]. 
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Социальная сущность человека, раскрывающаяся и выражающаяся в по-

требности в общении, принятии, признании, самовыражении предопределяет 

значимость формирования благоприятного впечатления, постоянство интереса к 

проблемам самопрезентации. При этом субъектом самопрезентации может быть 

не только индивид, но и социальное сообщество.  

Термин самопрезентация, как правило, используется как синоним управле-

ния впечатлением для обозначения многочисленных стратегий и техник, приме-

няемых индивидом при создании и контроле своего внешнего имиджа и впечат-

ления о себе, которые он демонстрирует окружающим [2].  

Под самопрезентацией мы понимаем вербальную и невербальную демон-

страцию субъекта в системе внешних коммуникаций, умение эффектно и выиг-

рышно подавать себя в различных ситуациях, индивидуальный стиль общения, 

неповторимый образ, который не только нравится самому себе, но привлекате-

лен для окружающих [4]. 

Основной предмет социолингвистических и социально-психологических 

исследований – различные формы самопрезентации, которые использует субъект 

для управления впечатлением о себе и эффекты, связанные с их применением. 

Выделяют три основные единицы анализа процесса самопрезентации: стратегия 

(деятельность), тактика (действие) и техника (способ) самопрезентации [2]. 

Когда речь идет о самопрезентация организаций, принято говорить об ими-

дже кампании. Предметом нашего интереса стала самопрезентация некоммерче-

ских досуговых сообществ Германии. Такие сообщества создают свой имидж 

прежде всего с помощью Web-страницы.  

Вне зависимости от сферы и форм самопрезентации и / или создания ими-

джа вербальная составляющая данной стратегии предполагает использование 

следующих техник: 

 самонаименование; 

 самоописания; 

 самооценочные высказывания; 

 прагматонимы. 
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Собранный нами материал (www.vereinsverzeichnis.eu) дает представление 

о досуговых сообществах (ДС) Германии как о реалии немецкого общества [5]: 

Verein, der – eine Organisation, in der sich Personen zu einem bestimmten ge-

meinsamen, durch Satzungen festgelegten Tun, zur Pflege bestimmter gemeinsamer 

Interessen zusammengeschlossen haben [6]. 

Перевод слова der Verein вариативен: клуб, общество, объединение, корпо-

рация, союз, добровольное общество, самодеятельная организация, товарище-

ство. 

Синонимами данного слова являются: Bund, Gemeinschaft, Gesellschaft, 

Gruppe, Gruppierung, Interessengemeinschaft, Klub, Kreis, Organisation, Ring, 

Stiftung, Verband, Verbindung, Vereinigung, Zirkel и др. 

Очевидно, что полного аналога таких организаций в России не существует. 

Досуговые сообщества являются значимым феноменом общественной 

жизни Германии, регистрируются в федеральном реестре (в связи с чем в состав 

названия входит сокращение e. V. – «eingetragener Verein»), где они системати-

зированы в виде тематических рубрик, которые круг интересов или цели сооб-

ществ и является обобщенным наименованием группы. Сюда относятся: 

 сообщества, сформированные по кругу интересов:  

Angler-und Fischersport-Vereine, Sammler-Vereinе, Reise-Vereine; 

 сообщества, сформированные по цели совместной деятельности: 

Hilfs-und Rettungsvereine, Gesundheitspflege-Vereine; 

 сообщества, сформированные по профессиональному принципу: 

Ärzte-Vereine, VDI-VereinDeutscherIngenieure, Akademie-Vereine; 

 сообщества, сформированные по принадлежности его членов к той или 

иной социокультурной группе: 

Religiöse Vereine, Behindertenvereine, Frauenvereine, Blinden-Vereine. 

Нами были выбраны для анализа сообщества молодежи, подростков, школь-

ников. Подчеркнуть самобытность каждого сообщества позволяет его название. 
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Основой наименования досугового сообщества наиболее часто являются 

лексемы, включающие семантический компонент «объединение, сообщество»: 

der Verein, der Bund, der Club, die Gesellschaft, der Verband, die Gemeinschaft, die 

Gruppe, der Kreis, das Zentrum, der Ring, например: 

Elternverein Grundschule St. Martin e. V. Berliner Jugendclub e. V.  

Для выбранных нами для анализа сообществ типичной является лексема 

Jugend в составе наименования, в том числе как часть сложного существитель-

ного. 

Landesjugendverband Schleswig-Holstein Lübecker Jugendring e. V.  

В некоторых названиях присутствует указание на совместный интерес со-

общества: 

Jugendzentrum für Informatik e.V. Deutsche Tierschutzjugend e. V.  

В состав наименования могут входить топонимы, колоронимы, лексемы со 

значением национальной принадлежности, заимствования, аббревиатуры и пр. 

Deutsche Wanderjugend Landesverband NW e. V.  

International School of Düsseldorf e. V.  

CVJM Lübeck e. V.  

Мы выявили также тип наименования неинформативного типа, передаю-

щего скорее образ, характеристику сообщества, с преимущественной реализа-

цией прагматических функций: 

Kinderträume e.V. (Детские мечты) 

Jugendverein Bumerang e. V. (Молодежный союз Бумеранг). 

На основе вышеприведенного анализа можно сформировать идеальную мо-

дель наименования молодежного досугового сообщества. 

Verein (Synonyme) / Jugend / gemeinsames Interesse e. V. 

Несмотря на то, что только элемент e. V. является обязательным (присут-

ствует в 100% наименований), данная модель типизирует исследуемые наимено-

вания.  
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Один из способов самопрезентации сообщества – его девиз, слоган (имеют 

13% ДС). Девиз с точки зрения современной отечественной лингвистики пони-

мается как краткое образное изречение, афоризм или призыв, передающие глу-

бокую или поучительную идею, избранную в качестве жизненного кредо или ос-

новного направления деятельности тем или иным сообществом. 

Девизы, как большинство образных выражений, неоднозначны, и в большей 

или меньшей степени могут быть проинтерпретированы. Например: 

Bei uns ankert «Sie» erfolgreich (Gründerinnen Hafenzentrum). У нас «Вы» 

успешно бросает якорь. Этот девиз можно проинтерпретировать как негативное 

отношение к фамильярности, приверженность традиции называть друг друга на 

Вы. 

Религиозные организации выбирают в качестве девиза изречения из Библии, 

других религиозных книг: 

Gott nah zu sein ist mein Glück. Быть близко к Богу – мое счастье. 

Девиз может в краткой емкой форме формулировать цель сообщества 

Jugendklub gegen rechts. Молодежный клуб против правого экстремизма. 

Девиз может содержать также игру слов, парадокс, метафору, привлекая та-

ким образом внимание 

… was sich wandelt, bleibt! Что меняется, то остается. 

Существует также особая синтаксическая модель девиза, обладающая выра-

зительностью: 

Öffnen, verstehen, verbinden. Открыть, понять, объединить. 

Ehre – Freiheit – Vaterland. Честь – свобода – отечество. 

Итак, девиз сообщества может внести вклад в его самопрезентацию, создав 

образ союза, придав его наименованию выразительность, актуализируя значи-

мые для сообщества ценности. 

Бесспорно, все содержание сайта «работает» на самопрезентацию сообще-

ства. Однако те или иные рубрики в большей или меньшей степени специализи-

рованы на этой функции.  
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Анализ текстового содержания стартовых станиц сайтов сообществ и руб-

рик, основное предназначение которых – рассказ о сообществе с целью форми-

рования определенного отношения к нему показал дал следующие результаты.  

В названиях рубрик часто используются личные местоимения – инклюзив-

ное «wir»: Über uns, Wir über uns, Wir für dich, Wer sind wir? Das sind wir, Wer wir 

sind. 

В рамках самопрезентации в названных рубриках можно выделить: 

1. Сообщение информации / фактов о себе: 

Das Objekt Breitscheidstr. 13 wurde im Jahre 2005 in das städtische «Clubmod-

ell» aufgenommen. Zurzeit wird das Objekt mit Unterstützung der Stadt Beeskow aus-

gebaut und soll noch im Jahr 2006 für die offene Kinder-, Jugend- und Jugendsozi-

alarbeit genutzt werden. 

2. Самохарактеризация: 

Der Bumerang e.V. Beeskow hat mit der Schaffung dieser Vorraussetzungen 

wieder die Möglichkeit in seiner Trägerschaft einen Jugendclub zu leiten und sich 

verstärkt der offenen Kinder-und Jugendarbeit zu widmen. 

Подобные высказывания формируются в большинстве случаев словами од-

ного лексико-семантического поля «помощь»: fördern, betreuen, helfen, zur Seite 

stehen, unterstützen, vermitteln. Кроме того, мы отмечаем, что одна из самых рас-

пространенных характеристик сообщества является его открытость, поэтому так 

часто встречается слово offen. 

3. Обращение к адресату с целью имитировать общение и в конечном счете 

сформировать отношение к себе: 

Herzlich willkommen. Добро пожаловать! – так открываются большинство 

стартовых страницы сайтов сообществ. Таким образом создается образ сообще-

ства, принимающего гостей. 

Таким образом, сообщество организует самопрезентацию на уровне текстов 

как знакомство, стремясь пробудить интерес к себе, создать положительное от-

ношение. 
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Итак, самопрезентация досугового сообщества является прагматической и 

коммуникативной стратегией, обеспечивающей его востребованность и попу-

лярность. Данная стратегия реализуется в том числе с помощью вербальных 

средств: наименования, интернет-адреса, девиза, информирующих и самохарак-

теризующих высказываний, прямых обращений к посетителям сайта с целью 

имитации живого общения, разрушения виртуальной дистанции. 
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