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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ, ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ/ EXPERIMENTAL STUDIES IN SMALL PROFESSIONAL
GROUPS, LABOR COLLECTIVES, ORGANIZATIONS
УДК 81’23
М.В. Захарова
кандидат филологических наук, доцент
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет,
129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
Mary-zaharova@yandex.ru

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО КОПИРАЙТЕРА
Статья посвящена изучению языковой личности современного
копирайтера, сформированной и функционирующей в русскоязычном языковом
пространстве. Изучаются условия, в которых формировалась сфера
профессионального языка копирайтеров. Описываются особенности восприятия
языкового
пространства
и
языкового
материала
современными
русскоязычными копирайтерами, а также ключевые факторы профессиональной
деформации языковой картины мира в данной профессиональной сфере. В
процессе исследования автор приходит к следующим выводам: формирование
профессионального языкового сознания современного русскоязычного
копирайтера, работающего в российском информационном поле, происходит под
сильным воздействием американского языкового мышления, что приводит к
значимой деформации языкового сознания носителя русского языка, который
работает в данной профессиональной сфере. Однако на данный момент
представляется возможным утверждать, что под влиянием динамики общей
языковой ситуации в России намечается стабилизация профессионального
языкового поля копирайтинга в рамках собственно русской языковой
ментальности и постепенное освоение англоязычного контента русским
языковым полем.
Ключевые слова: профессиональная языковая личность, копирайтинг,
воздействующий текст, профессиональная деформация, языковая ментальность.
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Экспериментальные исследования в малых профессиональных …
M. Zakharova

PORTRAIT OF A PROFESSIONAL LANGUAGE PERSONALITY OF A MODERN
RUSSIAN COPYWRITE
The article is devoted to the study of the linguistic personality of a modern
copywriter, formed and functioning in the Russian language space. We study the
conditions in which the sphere of professional language of copywriters was formed. The
article describes the peculiarities of perception of the language space and language
material by modern Russian-speaking copywriters, as well as the key factors of
professional deformation of the linguistic picture of the world in this professional
sphere. In the process of the research, the author comes to the following conclusions:
the formation of professional language consciousness of a modern Russian-speaking
copywriter working in the Russian information field is strongly influenced by American
language thinking, which leads to a significant deformation of the language
consciousness of a native Russian speaker who works in this professional field.
However, at this point, it seems possible to argue that under the influence of the
dynamics of the overall linguistic situation in Russia is planned the stabilization of the
professional language field of copywriting in the framework of the actual Russian
language mentality and gradual assimilation of English language content by the Russian
language field.
Keywords: professional linguistic personality, copywriting, impact text,
professional deformation, linguistic mentality.

Объектом

исследования

является

профессиональный

язык

современного российского копирайтера. Предметом – особенности
профессиональной деформации языковой личности копирайтера в русском
языковом пространстве.
Языковые процессы конца XX века, приведшие к реализации
кризисного сценария развития русского литературного языка, очень поразному отразились в разных областях профессиональной деятельности. В
изучаемой нами области – российском копирайтинге – наиболее значимой
тенденцией, как и в большинстве других профессиональных областей,
сформировавшихся (или переформатированных) в русском языковом
пространстве на рубеже тысячелетий, сфера копирайтинга обретает себя в
процессе сплава двух культурно-языковых пластов: собственно русского и
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американского английского, так как обучение копирайтеров происходит
первоначально американскими специалистами по американским же
учебным материалам, затем в пространстве русского языка, но по
американским, часто непереведенным или переведенным технически,
учебникам, затем (уже в десятые годы XXI века) по учебникам, созданным
специалистами,

обучавшимися

следовательно,

проходившими

американской

или

первым

либо

вторым

профессиональное

американо-русской

языковой

способом

и,

становление

в

среде.

Также

заимствуются стандарты профессиональной деятельности и поведения, в
том числе, что принципиально важно для нас, многие элементы
профессионального языка.
Целью данной работы является проследить, какие тенденции
характерны для языковой личности русскоязычного копирайтера на
современном этапе, когда процесс формирования профессионального
сознания в русском языковом пространстве уже состоялся и идет
подстройка профессионального языка копирайтинга к стандартам русской
языковой картины мира.
Новизна и актуальность исследования обусловлены живостью и
незавершенностью

изучаемого

процесса,

а

также

необходимостью

освоения новейших профессиональных пространств научным мышлением.
Как отмечает А.В. Жилина в статье 2020 года «К вопросу о научном
осмыслении копирайтинга», в науке пока не сложилось ни единого
определения понятия «копирайтинг», ни «единой теории, которая
объединила бы» разные точки зрения и разные подходы к научному
освещению данного явления [Жилина, 2020, с. 77].
Опираясь на теорию языковой личности Ю.Н. Караулова [Караулов,
2010], мы тем не менее в качестве базового в данном случае возьмем одно
из первых определений, фактически первое на современном этапе
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развития русистики, данное в 1980 году Г.И. Богиным: «…Языковая
личность – тот, кто присваивает язык, то есть тот, для кого язык есть речь.
Языковая личность характеризуется не столько тем, что она знает о языке,
сколько тем, что она может с языком делать» [Богин, 1980, с. 3]. Здесь
образно и зримо представлены две важнейшие для нас характеристики
языковой личности, которые в терминологии теории деятельности А.Н.
Леонтьева [Леонтьев, 1975], на наш взгляд, будут звучать следующим
образом: языковая личность – тот, для кого язык есть деятельность (1), кто
характеризуется тем, как он действует с помощью языка и как использует
язык в своей языковой и внеязыковой деятельности (2). Мы полагаем
вполне приемлемым именно так и определить в данной работе
профессиональную языковую личность – то, как, находясь своей
профессиональной сфере, личность использует язык для осуществления
профессиональной деятельности.
Еще одним важным терминологическим аспектом для нашего
исследования является употребление и взаимоотношение терминов,
описывающих приспособление личности к профессиональной среде:
профессиональная

адаптация,

профессиональная

деформация

и

профессиональная трансформация – в рамках описания языковой личности
профессионала. Оставаясь за рамками дискуссии о сущностном наполнении
данных терминов и протекании описываемых ими процессов, все же
сделаем несколько важных для нас замечаний. Традиционно сложилось
представление о том, что существуют нормативные и деструктивные
процессы в области приспособления личности к сфере профессиональной
деятельности, первые из которых следует относить к профессиональной
адаптации

личности,

а

вторые

к

профессиональной

деформации,

являющейся необязательным паталогическим способом приспособления
сознания к негативным факторам профессиональной среды и внешнему
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давлению как внутри профессиональной сферы, так и во вне. Нормативные
процессы приспособления собственных индивидуальных и личностных
особенностей к условиям профессиональной среды, сосредоточенные в
фазе профессионального становления [Безносов, 2012, с. 167] или идущие
постоянно [Кантимирова, 2009, с. 91], есть профессиональная адаптация. А
деструктивные изменения сознания, поведения и личности в целом,
обязательные для всех представителей профессии/только для наиболее
погруженных в профессиональную деятельность, либо паталогические и
возникающие лишь у некоторых/у многих представителей профессии, –
соответственно профессиональная деформация.
Весьма интересным в данном контексте представляется суждение С.П.
Безносова о том, что для возникновения профессиональной деформации
необходим профессионализм, характерный лишь для небольшой части
представителей какой-либо профессиональной сферы: «большинство
людей занимает промежуточное положение между дилетантами и
опытными работниками» [Там же]. Следовательно, профессиональная
деформация

представляется

прямым

следствием

полностью

реализованной профессиональной компетенции.
В связи с этим при рассмотрении процессов, происходящих в
профессиональной
целесообразным

сфере

с

представляется

языковой

личностью,

использование

наиболее

третьего

из

перечисленных терминов, предложенного в 2013 году Д.Н. Поляковой, –
профессиональная трансформация [Полякова, 2013, с. 95]. Он позволяет
описывать все аспекты изменения языковой личности в профессиональной
сфере без оценок и необходимости классифицировать обнаруживаемое как
нормативное или паталогическое.
Профессиональная деятельность копирайтера – это создание
воздействующих текстов, стимулирующих определенные реакции
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реципиентов. Основные сферы деятельности копирайтера – это реклама,
пиар и вербальный контент сайтов. Таким образом, копирайтер использует
язык для осуществления речевой деятельности определённого типа,
следующей законам и решающей задачи, порожденные сферой ее
применения. Следовательно, в отличие от представителей большинства
иных

профессий,

копирайтера

по

оценивать
результатам

индивидуальную
его

языковую

профессиональной

личность

деятельности

представляется крайне сложным – выбор языковых средств в большинстве
случаев зависит не от личных предпочтений и решений копирайтера, а от
требований заказчика, сути контента и законов вербального воздействия в
данной сфере.
В то же время это является одной из значимых отличительных черт
профессиональной языковой личности копирайтера. С одной стороны, его
коммуникативная деятельность относится к сфере творческой, креативной
коммуникации и, следовательно, не подлежит терминологическому и
конструктивному нормированию. Однако, с другой стороны, в отличие от
свободного творца (писателя, журналиста, оратора), копирайтер жестко
связан требованиями заказчика и характером контента. По сути дела,
одной из важнейших характеристик языковой личности копирайтера
является навык быстрой смены «языковой маски», поэтому хороший
копирайтер обычно способен легко вычленить и присвоить ключевые
элементы профессионального языка заказчика, не включая их, однако, в
собственное языковое пространство, а формируя временную «маску»,
позволяющую решать поставленные задачи и, в то же время, легко менять
одну языковую «маску» на другую, не деформируя личное языковое
пространство [Захарова, 2018].
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(Дмитрий Кот. Агентство продающих текстов)
Однако другой значимой чертой языковой личности современного
копирайтера является вторичность или, как минимум, зависимость
русского

профессионального

профессиональной

языка

деятельности

копирайтинга

от

как

англоязычной,

области

порожденной

американским языковым пространством. Это объясняется тем, что русский
копирайтинг

только

формируется

как

полноценная

независимая

профессиональная область и обучение профессии происходит либо по
оригинальным американским, либо по переводным учебным пособиям,
либо, в самом лучшем случае, по учебным пособиям, написанным
русскоязычными копирайтерами, учившимися по книгам первых двух
типов.
В результате, при вхождении в профессию, в процессе первичной
профессиональной

адаптации,

языковая

личность

копирайтера

подвергается весьма значимой трансформации языкового сознания, так
как

практически

весь

новый

языковой

опыт,

приобретаемый

копирайтером в процессе освоения профессии по своей лингвокультурной
принадлежности, является иноязычным, представляющим языковую
картину мира другой культуры. Затем, в процессе самостоятельной
профессиональной деятельности, ситуация часто только усугубляется под
воздействием целого ряда факторов, начиная с системы личностного роста
и профессионального развития (повышения квалификации),
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базирующейся на тех же учебниках и учебных пособиях и включающей
мастер-классы

и

тренинги

признанных

мастеров

профессии

(преимущественно, англоговорящих) и их учеников (хорошо владеющих
английским языком), и заканчивая общей зависимостью большинства сфер
русскоязычной бизнес-коммуникации, пиара и рекламы, а также интернеткоммуникации, в котором в основном и работает копирайтер, от
американского языкового пространства.
Все это, в целом, приводит к тому, что профессиональная языковая
личность современного российского копирайтера изначально создается в
деформирующих условиях, в рамках двуязычного сознания, причем родное,
национальное, языковое сознание выступает в качестве непрофильной
базы для языка-донора, маркированного как основа профессиональной
компетенции. Патологическая профильная деформация в данной области
может привести к неосознаваемому билингвизму, когда элементы двух
языков (в том числе грамматические) неконтролируемо пересекаются и
наслаиваются друг на друга. Особенно характерна эта патология для
внутрипрофессиональной коммуникативной сферы, когда копирайтер
находится все еще в профессиональном поле, но уже вне своей основной
деятельности и, соответственно, практически перестает продумывать и
отслеживать

воздействие

своего

текста

на

реципиентов,

а

сосредотачивается на его содержании:
«Это можно коммуницировать разными путями. Важно, чтобы мы не
клеймили преимущество над <название продукта>, чтобы избежать
каннибализации. Мы рассчитываем, что продажи <название продукта> для
детей будут добавлять онтоп к продажам <название продукта>, feeding от
аудитории мам, которые не пользуются пробиотиками, либо дают детям
продукты конкурентов».
(Фрагмент деловой переписки)
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Если говорить о последствиях указанных тенденций, то, кроме
очевидной перенасыщенности терминологической зоны копирайтинга
варваризмами, здесь наблюдаются и гораздо более значимые, как для
профессиональной деятельности копирайтера, так и для русского
языкового сознания в целом: механическое перенесение методов и практик
речевого воздействия из одной культуры в другую без учета ценностных и
деятельностных различий, с одной стороны, снижает эффективность
речевого воздействия на русскоязычных реципиентов, а, с другой,
оказывает влияние на национальную культуру и систему ценностей
реципиентов коммуникативной деятельности копирайтеров, так как
довольно долгое время в русском копирайтинге вообще отсутствовало
понимание, что реклама в российском и американском культурном
пространстве не может строиться идентичным образом, а должна
учитывать культурные, языковые и ценностные различия. Например, образ
бабушки, чрезвычайно важный для русской культуры, но практически
отсутствующий в американской, в русской рекламе практически полностью
отсутствовал до начала 10-х годов XXI века, что, в сочетании с другими
социокультурными факторами, способствовало изменению стереотипных
представлений о семье в сознании носителя русского языка.
Сейчас

наблюдается

постепенное

движение

в

сознании

русскоязычных копирайтеров в сторону национальной идентичности.
Любопытным знаком этого движения можно считать, на наш взгляд, общее
определение объекта копирайтинга. В американской культуре это
«продающий текст», через его способность стимулировать покупательскую
активность реципиента оцениваются его воздействующие возможности.
Для русской культуры ни продажи, ни бизнес в целом не могут считаться
ключевыми

видами

деятельности

индивида,

поэтому

в

работах

копирайтеров, ориентированных на русское культурное пространство,
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вектор постепенно меняется: вместо «продающего текста», который
оказывает воздействие, начинает фиксироваться «воздействующий текст»,
который стимулирует продажи.
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КРЕАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ
СУБЪЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В статье анализируются вопросы воспитания креативности у педагога и ученика
в их совместной деятельности, подчеркивается необходимость создания у обоих
установки на творчество. Приводится анализ некоторых реальных «креативных
приемов» [Соснова, 2008б], подходов, техник и технологий (из арсенала Э. Морена,
Эдварда де Боно, Дж. Гоулмана и др.), а также отдельных технологий автора статьи.
Среди прочих техник обращается внимание на технологию «ведения личного дневника»
[Соснова, 2008б], на мало используемый в педагогике метод «сложного мышления»
[Морен, 2005]. Автор предлагает научному сообществу внимательнее относиться к
воздействию на креативную составляющую сознания и (бессознательного) педагога и
ученика, всемерно способствовать развитию их психологической устойчивости и
нравственной духовной силы.
Ключевые слова: творчество, креативность, технологии и техники креативности,
креативный прием, педагог-исследователь, функциональные органы творчества,
«сложное мышление» (по Э. Морену), личный творческий дневник, духовная сила.

M. Sosnova
CREATIVE WAYS OF DEVELOPING CONSCIOUSNESS SUBJECTS OF THE
PEDAGOGICAL PROCESS
The article analyzes the issues of educating creativity in a teacher and a student in their
joint activities, emphasizes the need to create a creative mindset for both. An analysis of some
real "creative techniques" [Sosnova, 2008b], approaches, techniques and technologies (from
the Arsenal of E. Morin, Edward de Bono, J. Goleman, etc.), as well as individual technologies of
the author of the article is given. Among other techniques, attention is drawn to the technology
of «keeping a personal diary» [Sosnova, 2008b], to the method of "complex thinking" that is
little used in pedagogy [Морен, 2005]. The author suggests that the scientific community
should pay more attention to the impact on the creative component of the consciousness and
(unconscious) of the teacher and student, and contribute in every possible way to the
development of their psychological stability and moral spiritual strength.
Keywords: creativity, creativity, technologies and techniques of creativity, creative
technique, teacher-researcher, functional organs of creativity, "complex thinking" (according
to E. Moren), personal creative diary, spiritual power.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

М.Л. Соснова. Креативные способы развития сознания субъектов … |22

В науке, образовании и публицистике заметно вырос интерес к
проблеме развития креативности, развития творческого потенциала
личности. Этот интерес не случаен, поскольку его появление обусловлено
многими факторами. Среди них и глобализация и все большая атомизация
человека, да и сами условия новой России требуют новых кадров и новых
способов

адаптации

разных

поколений

специалистов

к

быстро

меняющимся условиям. Эти условия плюс огромный вал информации,
необходимость в по-новому обученных топ-менеджерах, работниках науки,
культуры, образования, здравоохранения, СМИ и др., предъявляют особые
требования к научному сообществу в отношении новых инструментов,
средств, орудий, совершенствующих восприятие, понимание, запоминание,
усвоение и переработку информации. Необходимы и новые способы
актуализации и развития человеческих способностей. В обществе
существует социальный заказ на разнообразные методики, с помощью
которых человек быстрее и эффективнее осваивает профессию или
отдельный ее модуль, превращается в гражданина, в самостоятельную
личность, ставящую перед собой высокие цели, в которых воплощаются ее
собственные мечты, чаяния – в гармонии с интересами развития социума.
Среди мыслителей, к которым обращаешься, обдумывая сложный
вопрос, проблему (а проблема воспитания в субъектах педагогического
общения творческого потенциала относится именно к ним), выделяется М.
М. Бахтин: «Идея интериндивидуальна и интерсубъективна, сфера ее
бытия не индивидуальное сознание, а диалогическое общение между
сознаниями. Идея – это живое событие, разыгрывающееся в токе
диалогической встречи двух или нескольких сознаний» [1979, с. 100].
Атмосфера

творчества

создается

только

при

участии

совместной

творческой деятельности педагога-исследователя и ученика-искателя,
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только в их напряженном продуктивном диалоге. Само собой это не
происходит, а требует значительных усилий с обеих сторон.
Под креативностью понимают уровень одаренности, способности к
творчеству, которая составляет достаточно устойчивое личностное
качество. Но этим же словом обозначают и созидательный, новаторский
характер действий, трудового (или учебного) процесса, а также
возможность использовать и порождать новые технологии, связанные с
профессиональной деятельностью.
Мы считаем, что под термином «творчество» можно подразумевать
соответствующую деятельность (либо только элемент деятельности) и
установку, направленность личности на создание нового продукта, часто –
и образ жизни, постоянное изменение, совершенствование самого себя как
активного и инициативного субъекта жизнедеятельности. А к понятию
«креативность» (помимо способностей) относится все, что может быть
обработано (познано, воспринято, превращено, проанализировано и
синтезировано и пр.) с помощью самых разнообразных технологий.
Одной из насущных задач научной и научно-педагогической сфер
является, во-первых, использование наиболее эффективных культурных, в
том числе, педагогических традиций, а во-вторых, поиск новых решений в
процессе воспитания, обучения и развития ученика. Однако, это далеко не
все из наиболее важных задач. Одно из направлений усовершенствования
педагогической теории и практики включает в себя необходимость поиска
инновационных

продуктов,

технологий,

своеобразных

ментальных

конструктов. Как показывают многолетние наблюдения, лишь небольшая
часть педагогического корпуса заинтересована этой проблемой, к
сожалению. Все мы хотим воспитать ученика, имеющего потребность в
творческом решении разнообразных учебных, учебно-научных задач. Но
для этого сами преподаватели должны иметь вкус и потребность к
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инновациям, к поиску смыслов и форм их реализации на философском
(методологическом),

профессионально-педагогическом,

методическом

уровнях.
Преподаватель-исследователь

с

устойчивой

потребностью

и

навыками в инновационных подходах к ученику, к преподаванию и
исследованию сферы, к которой относится его учебный предмет, а также к
междисциплинарным проблемам, до сих пор, по нашим наблюдениям,
скорее исключение, чем правило. Дело в том, что вплоть до настоящего
времени в реальной жизни педагог сталкивается во многих отношения с
шаблонной системой воспитания и образования в педагогических вузах; он
сталкивается с постоянно меняющимися требованиями и документами,
которые

исходят

от

вышестоящих

организаций

образовательного

направления (министерство науки и образования, в первую очередь), – в
таких условиях не просто стать по-настоящему «креативным педагогом».
Трудно переоценить актуальность вопросов о целях, методах и
приемах конструирования сознания, в том числе профессионального, в
рамках учебных предметов в высшей школе. Проблема развития сознания
человека, специалиста высшей квалификации, и способов такого развития,
особенно проблема понимания, использования и создания методов и
приемов,

«провоцирующих»,

предполагающих

творческий

процесс,

находится в стадии становления, хотя многие сотни и тысячи лет эти
вопросы занимали лучшие умы человечества.
И.Т.

Фролов,

долгие

годы

изучавший

«проблему

человека»,

организовавший в конце двадцатого века Центр наук о человеке, где были
объединены усилия многих специалистов из таких сфер знания, как
философия, психология, лингвистика и психолингвистика, медицина,
социология и др., пришел к следующим выводам: «Единство и
взаимодействие, взаимная «дополнительность» науки и искусства в
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перспективе развития человека – вот основной, главный вывод, который с
неизбежностью следует как результат многовековых поисков в истории
науки и искусства, в истории философских дискуссий, ведущихся вокруг
них… Воплощение… идеала – в гармонии всего человеческого в человеке, и
в том числе науки и искусства как основных форм человеческой
деятельности в сфере духа» [2008, с. 242].
Можно сказать, что вся история человеческого рода строилась на
поиске средств благотворного воздействия на материальную и духовную
жизнь людей, благодаря этому процессу человечество выжило и
развивалось. Если взглянуть на продукты человеческого гения, на
предметы и процессы, изобретенные знаменитыми и неизвестными
талантами, бросается в глаза сочетание универсальности с узкой
специализацией в подходах к решению задач. В современном же
образовании второе явно побеждает, почти полностью утеряны «гены»
универсальной парадигмы, что ставит выпускников школ и вузов перед
сложной задачей синтеза умений и знаний ради достижения целей врача,
политика, преподавателя, рекламиста, инженера, управленца и т.п.
Известно, что в любой деятельности именно творческое начало
является самым сложным компонентом, процессом, далеко не вполне до
сих пор познанным. Поэтому было бы желательно со студенческой скамьи
(а лучше с ранних детских лет) закладывать в индивиде, в субъекте,
установку

в

отношении

его

самотворчества

(мировоззрение,

мироощущение, воображение, интеллект, разнообразные навыки и пр.),
творческого отношения к решению сначала учебных, а затем и
профессиональных проблем. Ведь, как известно, слишком многие люди так
и не открывают в себе творца своей судьбы и профессии, считая некоторых
своих товарищей просто более «удачливыми».
Идея обращения к креативным приемам как к конструкту, на основе
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которого можно строить сознание в его открытости, гармоничности, в
парадигме «универсализация + специализация», является одной из
системообразующих идей, концепций наших книг, статей педагогической и
художественно-педагогической практики. Под универсальностью приемов,
действий понимается повторяемость, неизменность природы действий,
возможность использования навыков и приемов в самых разных сферах
деятельности и ситуациях.
Известно, что российская педагогическая мысль не прошла мимо
психологических

и

психолингвистических

теорий,

в

частности,

деятельностного подхода, в котором развивается парадигма жизни
человека как деятельности и общения (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Е.Ф.
Тарасов и др.).
Нельзя не учитывать, что в поведении и коммуникации человека
участвует «весь человек», т.е. его дух, душа, тело, память, мышление, его
привычки и пристрастия, его более или менее осознаваемые цели и
наработанные навыки поведения и речи. Л.Н. Толстой писал о значении
строительства в себе внутреннего человека. Философы и психологи
изучают его «функциональные органы» в качестве «системы систем»
внутреннего (и связанного с ним внешнего) мира человека. В.П. Зинченко
пишет: «Наш внутренний мир, как и внешний, не дан нам как целое, а задан.
Поэтому для работы с ним необходимо сформировать соответствующие
функциональные органы, обеспечивающие целостность восприятия мира.
Индивид должен научиться прислушиваться, присматриваться к нему,
погружаться в него, преодолевать его избыточность, быть способным к
избирательному восприятию, к концентрации на нем своего внимания,
уметь оперировать им. Очень большую роль «в работе с внутренним
миром» играют эмоции, которые А.В. Запорожец назвал органами
индивидуальности, ядром личности» [Зинченко, 2010, с. 544].
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Эмоции напрямую связаны с мотивацией человека. Вдохновение, как

особого рода переживание, является одним из смыслообразующих
мотивов, служит потребности в наиболее полной самореализации
личности [Соснова, 2019, с. 31-70]. Именно поэтому так важна установка
человека на успех в деятельности. Необходима всемерная поддержка
близких, товарищей и педагогов, которая помогает юному существу (и не
только), как говорится, «выращивать крылья», стараться выполнить
работу как можно лучше, стремиться к воплощению идеала в реальности.
Все вышеперечисленные процессы (и продукты деятельности в
прошлом), становятся функциональными органами индивида. Все они
активизируются в речи (устной и письменной – по-разному), все сплавлены
с ментальными, языковыми и коммуникативными компетенциями,
способностями

и

навыками.

Обширность

репертуара

активного

погружения индивида в различные виды деятельности (особенно с
творческой составляющей), в разные дискурсы дает предварительную
основу для формирования способностей индивида и творческого продукта
в конкретной ситуации.
Выбор между определенного рода высказыванием или молчанием,
конкретная форма речи зависят от качеств субъекта и от его
коммуникативного опыта и знаний, поскольку «личность непосредственна,
ей свойственна «участность в бытии», «поступающее мышление»,
свободные действия – поступки» [там же, с. 545]. То, что часто называется
«спонтанностью», здесь названо «непосредственностью». Эти понятия
близки к «естественности» человека, а это одно из качеств, которым
обладают самоактуализирующиеся личности (по А. Маслоу). В творчестве
вообще и в речевом творчестве, в частности, имеют место сочетание
адаптивности и неадаптивности (по С.В. Максимовой [2006]). Иначе говоря,
адаптивность в коммуникации субъекта проявляется в опоре на
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

М.Л. Соснова. Креативные способы развития сознания субъектов … |28
литературный язык, этикетные нормы, понимание целей партнера и т.п. А
неадаптивность выражается в том, что высказывание несет в себе черты
оригинальности, неожиданности, привлекательности новизной, игровой
составляющей, но и, к сожалению, часто – вербальной агрессией в случае
несогласия с партнером.
Идея обращения к креативным приемам как к ментальному и
получающему материальное, знаковое воплощение, конструкту, на основе
которого можно строить сознание и бессознательное в их открытости,
гармоничности, в парадигме «специализация + универсализация»,
является одной из системообразующих идей наших книг и статей, в
частности, и данной работы. Под универсальностью приемов, действий
понимается

повторяемость,

неизменность

природы

действий,

возможность использования подходов и приемов в самых разных
ситуациях профессиональной и личной сферы.
Для внимания к развитию установки на креативность педагога и
ученика важно учитывать, что при функционировании и развитии
сознания, во взаимосвязях сознания и деятельности велика роль средств и
способов внутренних действий субъекта, накопление им информационных,
мотивационных, творческих, эмоциональных и волевых ресурсов, без
которых

ни

одна

сложная

деятельность

не

может

состояться.

Исследователями (А.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин, М. Вартофский и др.)
установлено, что понимание сложных явлений облегчается, если знания о
них приобретают дополнительную (образную) опору (презентацию). Не
отвергая

необходимости

абстрактного,

теоретического,

словесно-

логического видов мышления у школьников, студентов и магистров, нужно
признать, что, наиболее важные для их развития и профессии знания
должны получить образное представление, своего рода «упаковку». О роли
чувственного и умственного компонентов в процессе формирования
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знаний писал еще И. Кант, называя это «эстетическим и логическим
совершенством знаний».
О СУЩНОСТИ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ
Как уже было сказано, под креативностью понимают способность
видения и созидания нового знания, нового предмета, нового подхода,
новой интерпретации известного факта и т.д.
О креативной деятельности человека можно говорить, охватывая
взглядом весь диапазон материальной и духовной культуры человечества.
Чтобы вычленить отдельный прием, нужно распредметить объект анализа,
насколько это по силам субъекту, но вот как раз с творческой
деятельностью, оказывается, это сделать не просто. А потому так важно
использовать хотя бы фрагментарные внедрения в творческий процесс в
том виде, в каком он представляется создателю, автору произведения или
приема. Или – исследователю творческих процессов – на современном
междисциплинарном научном уровне.
Одной из всемирных институций, удерживающих человека от
падения в дикость и зверство, стало искусство – музыка, живопись,
литература, театр, цирк, впоследствии и кинематограф и т.п. Как писал В.П.
Зинченко,

«искусство

порождает

иное

знание.

Наука

расчленяет,

анатомирует, дробит мир на мелкие осколки, которые не склеиваются в
целостную картину… Искусство сохраняет человеческий мир целостным»,
и далее – «необходима ориентация на саморазвитие человека, на его
собственные усилия» [Зинченко, 1997, с. 42, 59].
Обратимся к феномену «функционального органа творчества».
Согласно теории Р. Кругликова, «энграммы (следы в мозге) организованы в
систему (образ мира), при этом новая энграмма не просто добавляется к
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ранее сформированным, а встраивается в систему предшествующих
энграмм и реорганизует ее. «Главное содержание работы функционального
органа творчества… – объединение заведомо разнородных (при обычной
рутинной оценке) энграмм путем выявления их общности. При этом, чем
разнообразнее энграммы, тем глубже и фундаментальнее объединяющая
их основа. Для обычного, рутинного, ориентированного на высоко
вероятностные события и связи мышления многие предметы и явления
остаются самостоятельными сущностями, далекими друг от друга и не
связанными. Творческое же мышление обнаруживает глубокую общность
этих разнородных объектов» [цит. по Максимова, 2006, с. 38-39]. Для нас
важен

сам

факт,

научное

подтверждение

идеи

о

возможности

целенаправленного проращивания у себя все новых и новых «энграмм»,
паттернов (ментальных схем) и постоянно увеличивающихся связей между
ними, разнообразного семиозиса, – позволяющих реально увеличить
творческий потенциал личности и профессионала.
Педагогика недостаточно востребует ценности и технологии театра.
А ведь они дают возможность широко увидеть действительность в зеркале,
создаваемом и развиваемом в течение тысячелетий. «Театр как
социальный институт выполняет функцию формирования сознания,
закладывает представления об общении людей, об их качествах и
характерах… Театр является транслятором, передатчиком от одних
поколений к другим представлений, доведенных до высокой степени
абстракции, но в то же время обладающих свойствами чувственной
образности, эмоционально насыщенных, сопряженных с некоторой
оценкой» [Соснова, 2008, с. 10-11]. Традиционным является взгляд на театр
как на «модель мира», «храм искусства», но этот живой организм
используется не только в сфере профессионального театрального
искусства, а вот в педагогической практике, явно, не достаточно.
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Для нашей статьи важна идея связи личности со свободой и

творчеством в театре, в том числе, и любительском, и даже в театральном
школьном кружке. Идея глубокой внутренней связи всех творческих
потенций человека. Можно утверждать, вместе с В.В. Давыдовым, что
«сущность личности человека связана с его творческими возможностями, с
его способностью созидать новые формы общественной жизни» [Давыдов,
1986, с. 82]. Новые формы ведут к всемерному обогащению человека, к
появлению у него способностей создавать «универсальные «продукты
деятельности и расширять свою палитру универсальных способностей.
«Универсальность – это свойство мыслящего тела как субъекта, орудийно
опосредующего

предметное

формирование,

которое

согласуется

с

универсальной связью вещей» [Давыдов, 1996, с. 480]. В различных
научных дисциплинах и в разных жанрах искусства имеется обширный
арсенал методов, позиций, подходов, которые несут в себе возможность
создавать определенные вещи, процессы, и меняют, усовершенствуют
качества субъекта сознания, деятельности и общения.
В школах и вузах недооценивается необходимость воспитания в юном
существе творческой составляющей, его потенций «гения», т.е. комплекса
внутренних

и

внешних

различного

класса

способностей,

задач.

направленных

Исследователь

феномена

на

решение

гениальности

обращается к понятию «универсализма» не случайно. Н.В. Гончаренко
выделяет следующие «измерения универсализма гения», «теснейшим
образом связанные между собой. Первое – это глубина проникновения в
различные сферы деятельности и способность к различным видам
творчества, дополненные широтой его кругозора и объема знаний»:
«второе измерение универсализма – такое качество мировоззрения и
творчества,

которое

характеризуется

способностью

уловить

ритм,

гармонию и дыхание мироздания, постичь часто скрытую закономерную
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связь причин и следствий, определить доминирующее направление и
развитие науки, искусства и духовной жизни вообще и ответить на все это
своим творчеством» [1991, с. 52, 55-56]. Многие из «измерений
универсализма» развиваются исключительно при выполнении учеником
творческих задач, а при неумеренном использовании тестирования как
самого распространенного способа контроля умений и навыков, они
неизбежно угасают. В этом случае подключается довольно примитивный
тип мышления: выбор подходящего ответа из предлагаемого набора, а
собственная мысль учащегося не востребуется, не тренируется.
Эпоха
подключения

бурного

внедрения

разнообразных

информационных

медиаресурсов

и

т.п.,

технологий,
призывает

образовательное и научное сообщество искать новые формы и методы
воздействия на сознание ученика, приемы подключения его к культурным
богатствам, оставленным нашими предшественниками и современниками.
Философ пишет: «Сегодня в ходе… педагогического исследования
обнаруживается, что важнейшей целью педагогического взаимодействия
учителя и ученика является формирование у ученика мотивации не просто
к усвоению материала, но прежде всего к расширению сферы знания, к
самообразованию» [Пружинин, 2018, с. 14]. Можно добавить – и мотивации
к творчеству, и к самотворчеству личности, индивида, «культурного героя».
Слово «герой» нами приводится (и произносится в учебной
аудитории) совсем не случайно. Вот уже много лет мы пропагандируем
креативный прием ЗсВЧ («Знакомство с великим человеком» [Соснова,
2005, 2009]. Только впоследствии мы обнаружили, что в этом направлении
у нас есть великий предшественник, который создал в девятнадцатом веке
«теорию почитания героев», Томас Карлейль. («Герои, почитание героев и
героическое в истории», книга вышла в 1841 г.). Разумеется, эта «встреча»
послужила для нас дополнительной мотивацией пропаганды «дружбы,
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знакомства с великими людьми» среди молодого поколения, наших
учеников. Они пишут эссе на эту тему, выбирая из всего человечества
выдающуюся личность, человека, интерпретируют его идеи, деятельность
и судьбу по-своему. Тем самым может быть заложен фундамент борьбы с
одиночеством,

привычка

общаться

с

выдающимися

культурными

собратьями, учителями жизни.
Развивая мысль о значении адекватного мотивирования познающего
субъекта, рассмотрим феномен отчуждения учащегося от процесса учения.
Ведь процесс освоения новых знаний, самосовершенствования, часто лишь
имитируется, а не является подлинным, осуществляемым для себя, для
своих нужд и потребностей. Отчуждение, как понятие, берет начало еще от
К. Маркса. Но в педагогической науке, где оно разработано не слишком
глубоко,

понятие

связывают

с

формальным

выполнением

функциональных обязанностей специалиста, считающего, что от него мало,
что зависит, тем самым деятельность (и профессиональная, и учебная)
лишается творческого содержания. Слишком часто ученик в школе лишь
зарабатывает оценку, а студент – академическую успеваемость. И тогда
главный мотив – страх, желание уклониться от «наказания» в виде плохой
оценки, а отнюдь не интерес, не потребность в познании для решения
будущих жизненных и профессиональных задач. Креативные приемы и
творческие задания сами по себе способны вернуть этот интерес субъекту,
они способствуют превращению учения в захватывающий, релевантный
процесс. Ведь отчуждение в качестве психологического явления есть одна
из форм внутреннего конфликта, она препятствует свободному и
радостному процессу освоения знаний, важно все делать для минимизации
психологических барьеров.
Аналитик социокультурных процессов Л. Булавка рассматривает
один из видов борьбы с отчуждением: «Разотчуждение» может быть
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определено как снятие конкретно-исторических форм отчуждения
посредством особого вида творческой деятельности, созидающей не
только некий готовый результат («вещь»), но и новое общественное
отношение, несущее в себе развернутую логику его сотворения,
(становления)»;

далее

автор

называет

процесс

«разотчуждения»

«социокультурными практиками» субъекта и «художественным методом»
[Булавка-Бузгалина, 2018, с. 170].
Таким образом, освоение «чужих» и создание своих креативных
приемов,

иные

формы

и

методы

решения

творческих

заданий,

поворачивают, подобно рычагу, весь педагогический процесс в сторону
ученика, в сторону его интересов, возможностей и перспектив. Меняется и
весь смысл системы учебного процесса «учебный предмет – учебные цели и
средства – учитель – ученик». Предмет становится понятнее и ближе
ученику, учитель превращается в человека, открывающего некоторые
тайны

творчества,

гуманизируются,

их

растет

отношения
взаимная

с

учеником

обогащаются,

заинтересованность

в

новых

достижениях, растет и мотивация ученика относительно освоения
профессии и т.п.
В попытке приобщения студентов к сложному мышлению обычно
используется это словосочетание. При этом имеется в виду не тот
интереснейший и глубокий подход, который описал Эдгар Морен в своей
книге «Метод» [2005]. По нашему мнению, учащимся надо время от времени
давать материал повышенной сложности. Среди юных людей встречаются
очень способные в интеллектуальном и эмоциональном отношении люди,
которым тот уровень сложности материала, который дают многие
преподаватели, может быть недостаточно интересен именно в силу
«среднестатистического» уровня трудности его постижения.
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Э. Морен настаивает на том, что «метод – не заданный a priori путь, а

прокладывание этого пути» [2005]. Одним из излюбленных его понятий
становится

понятие

«трансдисциплинарности»,

что

имеет

прямое

отношение к интересующей нас универсальности. Для любого творческого
человека могут быть близки идеи сложного мышления, системный подход
в данной парадигме, чтобы избегать чрезмерного упрощения реальности,
чтобы пытаться понять сущность бытия, действительности, стоящей за
видимостями.
Перечислим

приведенные

Э.

Мореном

принципы

сложного

мышления: системный (организационный) принцип, привязывающий
познание частей к познанию целого; голографический принцип (во всяком
сложном явлении не только часть входит в целое, но и целое встроено в
каждую отдельную часть а его продукты корректируют социальные нормы,
язык, культуру и т.п.): принцип обратной связи (введенный Н. Винером),
позволяющий познавать саморегулирующиеся процессы, порывающий с
принципом

линейной

причинности;

принцип

рекурсивной

петли

развивает и превращает понятие регуляции в понятие самоорганизации и
самопроизводства. (Генерирующая петля: продукты сами становятся
производителями и причинами того, что их производит); принцип автоэко-организации,

означающий,

что

живые

существа

являются

самоорганизующимися, расходующими энергию и влияющими на свою
среду;

диалектический

принцип

заключается

в

установлении

дополнительной конкурентной связи между двумя противоположностями.
(Например, беспорядок/порядок, хаос/космос, единичное/общее – здесь не
только

противоречие,

но

и

взаимодополнительность);

принцип

повторного введения познающего во всякий процесс познания
восстанавливает субъекта, отводя ему подобающее место в процессе
познания [Морен, 2005].
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Познание – противоречивое, сложнейшее, далеко не во всем
познанное явление и феномен, это цепь переводов, конструкций и
реконструкций. «Дорога строится по мере продвижения по ней» (А.
Мачадо). Важным в теме является понятие эмерджентности. По Э. Морену,
«эмерджентными можно назвать качества и свойства системы, которые
отражают характер ее новизны по отношению к качествам и свойствам,
взятым в их обособленности или имеющих иную внутреннюю организацию
в системе другого типа» [Там же, с. 138]. Для эмерджентности характерна
событийность, сила, нередуцируемость. Это – плоды сознания и
бессознательного, свободы, истины, любви, творчества, в том числе и
креативных способностей, результаты совместной деятельности педагога
и ученика.
По нашему мнению, в теории сложного мышления Э. Морена имеется
обширный и глубокий потенциал для развития педагогических идей,
методов, приемов, техник и технологий, основанных на понимании
закономерностей развития системных явлений и процессов, в том числе в
сферах педагогики, психологии и психолингвистики.
Приведем еще одну мысль Э. Морена, имеющую непосредственное
отношение к тематике нашей статьи: «Человек sapiens является
организующим

существом,

которое

превращает

случайность

в

организацию, беспорядок в порядок, шум в информацию. Человек является
безумным, demens, в том смысле, что он экзистенциально пронизан
импульсами,

желаниями,

исступлениями,

экстазами,

рвениями,

поклонениями, спазмами, амбициями, надеждами, имеющими тенденцию
варьироваться до бесконечности. Термин sapiens/demens означает не
только неустойчивое, дополнительное, конкурентное и антагонистическое
отношение

между

«мудростью»

(регулированием)

и

«безумием»

(приведением в беспорядок, сбоем), он означает, что в безумии
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есть мудрость, а в мудрости – безумие» [Там же, с. 426]. В своих книгах и
статьях мы вслед за очень многими предшественниками стараемся
напоминать читателям и исследователям о том, чтобы они не забывали:
наше сознание (в смысле осознаваемого) и бессознательное в их единстве,
– есть «айсберг»; верхняя, видимая, часть над водой – сознание, нижняя,
более объемная, невидимая, – наше бессознательное.
С тех пор, как я стала преподавать и заниматься исследованиями в
сферах педагогики, психолингвистики, в сфере практики обучения
искусству и т.д., меня заинтересовала проблема многообразия и
разновидностей мышления. По-моему, это как раз та система – «в голове (и
не только)» [Соснова, 2008б] человека, которая не может не интересовать
вообще любого человека, а для педагогов и исследователей такой интерес
необходим. Вот, например, какие виды мышления упоминает российский (и
советский) исследователь О.К. Тихомиров в своей специально написанной
по этой проблеме работе: «мышление как ассоциация представлений;
мышление

как

действие;

мышление

как

функционирование

интеллектуальных операций; мышление как акт переструктурирования
ситуации; мышление как поведение; мышление как мотивированный
процесс; мышление как биологический процесс; мышление как система
обработки информации» [Тихомиров, 1984, с. 270].
Преподаватель-исследователь обязан использовать как можно более
широко

репертуар

конструировать

и

самых

различных

провоцировать

видов

ученика

на

мышления,

уметь

соответствующие

интеллектуально-эмоциональные действия и умения в конкретных
творческих и репродуктивных заданиях. Эвристичный путь в этом смысле
подсказал, например, Эдвард де Боно своими «Шестью шляпами
мышления» и другими новаторскими приемами.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

М.Л. Соснова. Креативные способы развития сознания субъектов … |38
Ведение «творческого дневника» [Соснова, 2008б], в котором
студенты, могут излагать свои мысли по поводу реальных событий,
прочитанных книг, выполненных ими творческих заданий и т.д., тоже
можно

назвать

«креативным

приемом»

[Там

же].

Это

–

особая

самостоятельная деятельность и общение с самим собой, со своим
окружением,

с

артефактами,

психотерапевтический,
развивающий

молодого

имеющая,

адаптационный
человека,

в

первую

смысл,

но

и

приучающий

его

к

очередь,
тотально
одной

из

удивительных, чрезвычайно полезных, человеческих изобретений.
Эпопеей человеческого сознания можно было бы назвать литературу
любого рода, но все же документальная литература в наибольшей степени
приближается к фиксации реальности, пусть и через субъективное
отношение автора к описываемым явлениям. Здесь не преследуются
осознанные цели дать яркую образную картину мира, нет вымышленных
образов персонажей, событий, острого сюжета и других разнообразных
приемов, характерных для художественной литературы.
Знакомство со многими дневниками, записками, приводит нас к
выводу, что один из главных мотивов этой деятельности является
стремление поставить перед собой «зеркало», фиксировать внутренние
душевные процессы и явления, а также внешние события для их
осмысления. Поиски смысла Бытия, поиски собственной истины, беседа с
самим собой, иногда – с совестью, — вот главные побудительные мотивы
ведения дневника.
Для любого, а особенно молодого человека, важно, с каким типом
личности, характера, он себя идентифицирует. Мысли, суждения великого
или просто известного человека могут стать для начинающего свой
сознательный путь юноши путеводной звездой, образцом, на который
стоит ориентироваться, о чем мы писали в наших предыдущих работах
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назвав этот метод самосовершенствования «Знакомством с великим
человеком» (ЗсВЧ) [Соснова, 2005, 2009, 2010].
Интересный феномен ориентирования на близкое и дальнее
общество, на культуру и – собственную приватную жизнь, фиксация ее в
дневнике, предстает в книге Г.Д. Гачева, в его «Исповести» «Жизнь с
мыслью: Книга счастливого человека (пока…)» [1995]. Вот, как он сам
объясняет появление своего необычного текста: «Возлюбив с детства
Слово… всю жизнь боялся – Жизнь не прожить: не в том смысле, что умру
рано, но что минует она меня, одиноко замкнутого… и потому обожал ее,
боготворил, воистину, те ее вхождения в меня и приобщения к себе:
роскошные ее страдания и радости… – от них трепетал мой разум
восхищенный и гнался схватить словом эти миги». И еще – очень важное:
«заметил за собой, что, когда мыслю-пишу, я на это время становлюсь умнее
себя. Некое воспомоществование из Бытия подается» (выделено Гачевым. –
М.С.) [Гачев, 1995, с. 6, 493]. По-видимому, каждый, у кого есть опыт ведения
дневника, узнает в этих фразах себя и согласится с их автором. Порождение
в течение многих лет Г.Д. Гачевым его «жизне-мыслей» стало для него
насущной потребностью, а для нас с самого начала первой встречи с этим
очень необычным текстом, – возможностью «глубинного общения» (по Г.С.
Батищеву),

способом

сблизиться

с

богатой

личностью

человека,

профессионала-исследователя, оригинального мыслителя.
Порой сама жизнь принуждает человека, владеющего пером, вести
дневник, – в экстремальных условиях революции, войны, блокады,
эпидемии и пр. Так рождаются документальные свидетельства острейших
общественных событий, как, например, «Окаянные дни» И.А. Бунина.
Леонардо да Винчи зашифровывал свои записи, которые через много лет с
трудом прочитали специалисты, и потомки убедились в большом
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мыслительном, а не только изобретательском, художническом, масштабе
этого гения.
Очень часто одним из ведущих мотивов обращения к дневнику
является обретение способа самоконтроля в процессе созидания себя
как специалиста, профессионала, в процессе учебы, написания диссертации,
книги и т.п. Постепенно стремление к совершенству становится чертой
характера такого человека. По-видимому, феномен дневника Л.Н. Толстого,
который он вел всю жизнь вплоть до последних дней, можно отнести ко
многим, в том числе и к названному типу текста. Желанием постоянно
развивать свой профессионализм, обусловлено в наше время ведение
дневника режиссерами и актерами: Ю.П. Любимовым, Т.В. Дорониной, О.
Борисовым, О. Далем и мн. др.
Смыслообразующим мотивом можно назвать мотив обретения
истины в качестве реальной жизненной опоры, мотив попытки проникать
в суть вещей. Это проникновение человека в самую сущность явления,
может быть обусловлено и неординарным природным дарованием, и
напряженными духовными исканиями, наблюдениями, обобщениями,
поиском новой мысли, идеи, формы, слова, образа, но зачастую и
инстинктом самосохранения. Современные архивисты, исследователи
ситуации, образа жизни людей в блокадном Ленинграде подсчитали, что
каждый тринадцатый житель города вел свой личный дневник – именно по
причине желания выжить и остаться человеком.
Наибольшее распространение получили записи, которые велись, повидимому, с двойным назначением: и для себя, и для других. Достаточно
привести примеры «Опытов» Мишеля Монтеня, «Мыслей» Блеза Паскаля,
«Максим» Франсуа де Ларошфуко, «Характеров» Жана де Лабрюйера,
«Афоризмов житейской мудрости» Артура Шопенгауэра, «Дневника
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писателя» Ф.М. Достоевского, а в наше время – «Крохоток» А.И.
Солженицына, «Мгновений» Ю. Бондарева и др. В этом случае автором
преследуются сразу две задачи: и глубокое, искреннее осмысление бытия,
и поиск адекватной для восприятия формы текста. Примером и
иллюстрацией могут служить записки Марка Аврелия «Наедине с собой
Размышления», замечательное письменное свидетельство человека,
ставшего редким образцом «философа на троне», обращавшегося к записям
в своей походной палатке даже в перерывах между боями. Буквально на
каждой странице встречаются такие всегда современные максимы, как,
например: «Считай себя достойным слова и дела, согласных с природой.
Пусть не смущают тебя чьи-нибудь последующие упреки и пересуды, но
если можешь сделать или сказать что-нибудь прекрасное, то смело берись
за это!» [М. Аврелий, 1995, с. 296]. Фразы в повелительном наклонении
придают тексту повышенно экспрессивную динамику благотворного,
вдохновляющего воздействия и на самого себя и на читателя.
Для каждой личности чрезвычайно важна привычка к честному
общению с собой, выстраивание отношений со своим внутренним
человеком, о чем говорится в Библии, к чему часто обращается и Л.Н.
Толстой в своих дневниках. Современные литераторы, философы и
психологи также не обходят стороной эту не только словесную
конструкцию, но и стоящий за ним феномен определенного образа жизни
«мужа смысленного», как говорилось на Руси.
Нам всем повезло, что отдельные люди, по-видимому, в основном, в
психологическом,

интеллектуальном

отношении

особенные

представители человечества, создали метод, при котором сложные
процессы поиска, жизненного выбора, происходят реально, как бы
исподволь постепенно возвышая, и социализируя, и индивидуализируя
личность. Это происходит, если человек ведет дневник с ориентацией своей
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жизни на взаимосвязь личного и общего блага, на ответственность перед
собой и другими.
Современный философ К.С. Пигров в своей работе, посвященной
различным аспектам ведения личного дневника, применяя идеи М. Фуко о
дневнике как техники себя в противопоставлении воздействию школы,
тюрьмы и т.д. как техники подчинения, пишет: «Личный дневник есть
одна из форм заботы о себе»; здесь «индивидуальность выходит на первое
место»; в дневнике «есть момент проповеди, но это проповедь самому себе,
в нем есть момент исповеди, но это исповедь перед самим собой»; и
заключает: «Дневник есть одна из форм генезиса индивидуальности.
Поэтому каждый человек не только может, но если он духовное существо,
то обязан в той или иной форме вести дневник» [2011, с. 35-37]. (Добавим
от себя, – если он – «духовной жаждою томим» – по словам нашего Поэта).
Слова

философа

подтверждаются

словосочетанием

осевшим

«самоисполняющиеся

психологическими,
исследованиями

и

и

психолингвистическими
концепциями,

например,

нашем

языке

пророчества»,

и

и

в

педагогическими

идеями

развивающего

обучения (Л.С. Выготского, В.В. Давыдова и др.), теорией и практикой
«настроев» (Г.Н. Сытина), книгами и реальной работой с клиентами
психологов и психотерапевтов (например, В.Л. Леви) и многими другими
явлениями и феноменами культуры.
В эпоху электронных коммуникаций появилось большое количество
новых видов дневников. Так, например, то, что раньше называлось
«дневником путешественника», усилиями так называемых «тревелблогеров» превратилось в передачу многочисленных видеоматериалов. С
одной стороны, это интересно и познавательно, а с другой, в какой-то мере
препятствует развитию языкового сознания субъектов: и автора, и
реципиента.
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В дальнейшем автор статьи планирует продолжить исследование, в

том числе, обратиться к сложному феномену «стихотворного дневника».
Обусловлено это тем, во-первых, что он мало изучен с точки зрения
гуманитарных дисциплин, а во-вторых, по причине его значимости как
системного, явления (с точки зрения философского, воспитательного,
эстетического,

психотерапевтического

аспектов),

с

точки

зрения

деятельности, развивающей личность автора (а иногда и читателей). Кроме
того, он может быть рассмотрен как памятник не только индивидуальной,
но и национальной и общечеловеческой ментальности, как слепок с
душевной биографии свидетеля событий и времен, как артефактпосредник

между

поколениями,

несущий

коммуникационный

и

культурологический смыслы.
Вдумаемся в слова выдающегося психолога: «Жизнь и творчество –
это высказывание, понимаемое в самом широком смысле слова. Хотя поэты,
ценящие слово, мечтают о том, чтобы можно было сказаться душой без
слова» [Зинченко, 2010, с. 488]. Проинтерпретирую эти слова по-своему:
«сказаться душой без слова», надеюсь, иногда мне как педагогу удается в
интонациях, жестах и паузах, которые я как актриса чувствую остро и умею
их использовать. Но вот с некоторых пор о самом главном – о
нравственности, о коммуникации, о многих духовных ценностях, мне
захотелось говорить со студентами и магистрами, с молодыми людьми, поособому, в необычном жанре научно-художественных произведений.
Условно я их называю «стишками» и «баснями». Я провожу такой
своеобразный длительный эксперимент, знакомя учеников с некоторыми
своими текстами и получая от них обратную связь. Вот уже около десяти
лет я предлагаю некоторые из них (в очень небольшом количестве – одно
или два произведений за один раз, и то, если создалась определенная
атмосфера

доверия

между

учениками
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гуманитарным дисциплинам, которые преподаю в вузах Москвы – с целью
приобщения молодых людей к традициям, духовным ценностям и
инновациям. Нередко получаю от студентов и магистров оценки и мнения
об актуальности текстов, о наличии или отсутствии пользы такой
инициативы для них.
Следует помнить, что «феномен культуры (произведение искусства,
результат научного творчества культуры определенного исторического
периода, нравственные принципы, человеческая личность… – понимаемые
именно как культура… самобытен, уникален, обязан своими свойствами
самому себе, самодостаточен» [Маркова, 2008, с. 248]. В моих текстах стихов
и, особенно, басен, ориентированных на молодежь, приводятся сценки,
столкновение персонажей, за которыми подразумеваются достоинства
человека и его пороки, отдельные качества и способности людей – в их
антиномиях,

научные

понятия,

важнейшие

культурные

концепты,

архетипы, в образной «упаковке» наряду с традиционными героями басен
(волк, заяц, лиса и пр.) – с учетом современных реалий. Овнешнение идеи
через наглядный образ, обобщение, ритмику и метафорику, использование
рифмы, характерные для стихотворений и басен, приобщают неопытного
реципиента к непростому процессу чтения, слушания, рецепции «чужого
слова», осознания себя в этом мире и в качестве индивида, личности, и в
качестве члена общества, страны, человечества в целом.
Для студентов и магистров такой необычный фрагмент лекции или
семинара

воспринимается

как

«интересное»

(по

Я.

Голосовкеру):

интересное – от автора, артиста, от своего участия в реакции, оценке, своего
приобщения к появлению нового художественного продукта. «Автор –
первосоздатель, изобретатель… Он виновник творения. Он – даритель и
вдохновитель. Автор – интересен. Слово «автор» ощущается как нечто
«духовное». Он… вводит в культуру нечто небывалое, нечто – от себя»
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

45|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных …

[Голосовкер, 1989, с. 138]. Слова философа особенно актуальны сегодня,
когда разворачивается мало кем понимаемая «трагедия: читатель-масса (а
сегодня и зритель-масса! – М.С.) не знает, что господство скандальной
славы заглушает в нас высший инстинкт – инстинкт культуры» (Там же).
Важно отметить, что в наших текстах имеет место синтез дискурсов:
научного,

художественного,

предписывающего,

морального,

фантастического

и

др.

мифопоэтического,
Есть

мнение

среди

исследователей, что в одном дискурсе информация может стремиться к
энтропии, а наличие разнообразия в подаче материала служит более
эффективному его постижению.
Любое, даже самое скромное произведение художественного жанра
содержит в себе все или отдельные «психологические средства»: тематика;
хроника; хронотопика; метафорика; семантика; символика; архетипика;
архитектоника [Д.А. Леонтьев, 2007, с. 432-433]. Именно поэтому, в силу
великой традиции воздействия через посредство ОБРАЗА, студенты
интуитивно

воспринимают

эти

тексты

и

как

некое

содержание

организованного необычным способом «речевого воздействия», что даст их
сознанию важный импульс, мотивацию к самосовершенствованию.
Вот

к

каким

«последействие»,
использованы

целям

этих

мнения

и

текстов
и

функциям
(в

оценки

основе

самих

они

относят

приведенных

студентов,

«работу»,
выводов

слушателей

и

читателей):
Заражение ценностями, передача культурных, национально- и
общечеловечески ориентированных традиций; Расширение «горизонтов»,
различных аспектов сознания, через посредство тематики произведений,
фрагментов действительности в ее основе; Увеличение взаимозависимости
абстрактного, словесно-логического и – образного мышления, целостной
работы

сознания,

развитие
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ментального и деятельностного потенциала реципиента через
сближение, ассоциации «вечных» и современных вопросов, проблем,
реалий; Использование преимуществ общения с «живым» автором, подача
«обратной связи», сближение позиций людей разных поколений и наций,
противодействие отчуждению и атомизации; Соучастие в необычном
художественно-научно-педагогическом методе, реальное участие в
ДИАЛОГЕ;

Расширение

культурного

тезауруса

реципиентов,

подключение их к осознанию необходимости построения своей судьбы и
самостоятельно, И совместно со своим национальным, профессиональным
и

пр.

сообществами;

жизнетворчества,
личности

Расширение

коммуникации,

реципиента;

и

нравственной

Актуализация

профессиональной,

моральной,

ориентированной

концептосферы

углубление
и

направлений
составляющей

развитие

национально

и

личностной,

общечеловечески

реципиента

как

основы

самосовершенствования индивида.
Многие предвидения ученых прошлых эпох подтверждаются не
только теоретическими и экспериментальными исследованиями в
психологии,

психолингвистике

и

педагогике,

но

и

новаторскими

разработками в области нейрофизиологии, в частности, в теориях
«пластичности мозга».
Для целей статьи важно учитывать исследования в этой области,
поскольку они напрямую расширяют представления о возможностях
выработки

моделей

управления

эмоциональными

состояниями

и

поведением индивида в целом и, в частности, в творческом процессе.
Становится

очевидным,

доказанным,

что

«мозг

способен

менять

собственную структуру и функционирование благодаря мыслям и
действиям человека» [Дойдж, 2010, с. 27]. Исследователи пишут о
«революции» в представлениях о поведении мозга в целом и основной его
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структурной единицы – нейрона. Новые данные подтверждают сведения
исследований в практике так называемых «настроев» (разрабатываемых
Г.Н. Сытиным) и т.д. Новые факты не могут не учитываться в процессах
обучения, воспитания, в практике разных видов искусства, СМИ и т.п.
Нейропластичность влияет на формирование как более гибкого, так и
ригидного поведения. Н. Дойдж называет этот феномен «пластическим
парадоксом» [Там же]. Нейтрализовать и компенсировать некоторые
негативные влияния пластичности мозга и полнее использовать ее
позитивные возможности можно с помощью построения новых орудий и
средств расширения творческого потенциала человека.
Тотальная компьютеризация несет с собой как массу преимуществ,
так и колоссальный объем еще мало изученных последствий для людей,
особенно для детей, некоторые из них почти никогда не держали в руках
пишущую ручку, а только имели дело с кнопками на компьютере и в
смартфоне. Видимо, стоит прислушаться к японским исследователям
функций мозга, которые пишут: «главная префронтальная кора мозга… во
время использования компьютера почти не работает. Мозг находится в
состоянии, близком к состоянию отдыха. Если много сидеть в Интернете и
общаться в чатах, это слишком сильно расслабляет мозг»: и далее – «писать
от руки – тренировка для префронтальной коры, а печатать на компьютере
– отдых» [Кавашима, 2018, с. 94, 95].
К сожалению, компьютеризация несет в себе издержки и в
воспитании эмоций, чувств детей и юношей, как говорится, это часто
«высушивает» их мозг. Они становятся менее восприимчивыми к эмпатии,
вниманию к Другому, к способности милосердия и т.п. «Креативная
составляющая» учебных предметов должна учитывать чрезвычайно
большую значимость эмоциональной компетентности, о которой пишет,
например, такой глубокий ученый, как Д. Гоулман. Именно управление
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своим и отчасти своего коммуникативного партнера эмоциональными
состояниями является «главной одаренностью» человека, как считает
исследователь «эмоционального интеллекта»: «Неуправляемые эмоции
связывают интеллект… Эмоциональная компетентность и есть главная
одаренность, способствующая пользованию всеми остальными видами
умственных способностей» (выделено нами – М.С.) [2008, с. 142].
Известно, что быть молодым трудно. Режиссер Юрис Подниекс даже
снял документальный фильм под названием «Легко ли быть молодым?» В
школе и в вузе педагоги должны были бы всемерно способствовать
большему осознанию этой проблематики, наращиванию духовных опор
молодыми людьми, предлагать им подходящие для этого темы для
обсуждения, методы развития духовной силы.
Для освоения предлагаемого студентами материала на занятии
можно использовать частично-поисковый метод. Приведем примерный
фрагмент занятия:
Вопрос к учащимся: «Как вы думаете, какие действия, приемы, могут
способствовать наработке духовной силы человека? Составьте свой список
рекомендаций, но не пользуйтесь при этом подсказками из Интернета».
Только

после

того,

как

студенты

выскажутся,

прослушают

предложения друг друга, можно ненавязчиво вместе с ними подойти к
таким выводам: разумный человек, человек культуры, желающий счастья
себе и близким, желающий изменить окружающих его людей, постепенно
может понять, убедиться, что сделать это он может почти исключительно
через самоизменение, самосовершенствование. Для этого он должен
работать с собой также, как с объектом, но с трудным объектом, который
время от времени ускользает из рук, хитрит и скрывается в тени «адвоката»
своих собственных проступков. Субъекту понадобится осуществлять с
собой следующие трудные, но очень значимые для жизнедеятельности
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действия:

развивать

самонаблюдение

и

самоанализ;

развивать

способности и навыки к саморефлексии; увеличивать степень понимания
проблем в своем поведении и ошибок в общении с другими; развивать волю
и навыки самоубеждения, самовнушения; конструировать все новые и
новые все более совершенные поведенческие модели, которые могут быть
заимствованы
художественной

из

реального,

или

научной

достойного
литературы,

общения,

а

также

кинофильмов

и

из
пр.;

вырабатывать умения осуществлять эти модели в действии; формировать
навыки самоконтроля и воли к самосовершенствованию (некоторым
читателям может показаться наивным предлагаемый метод, но у каждого
своё представление о должном и необходимом, наивном и рациональном,
однако, наш жизненный и педагогический опыт оправдывает данное
предложение коллегам-исследователям и практикам).
Мы широко используем позиционно-ролевой метод (например,
подготовки оратора) [Соснова, 2010], считаем, что каждый человек должен
развивать возможности саморефлексии (в контексте нашей статьи –
педагога-исследователя и креативного студента), он по отношению к себе
должен быть порой не только «адвокатом», что вполне естественно, но и
«аналитиком», «конструктивным критиком», «прокурором», «судьей»,
строгим и требовательным «вдохновителем», «учителем», «тренером»,
даже «дрессировщиком» – «лидером самого себя» в сфере самопознания,
самовоспитания, самосовершенствования, а не только в отношении
познания и созидания каких-то ближайших фрагментов мира.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Статья предлагает комплексный подход к решению психолингвистической
проблемы исследования общечеловеческих ценностей в национальной культуре на
примере исследования содержания базовой ценности «долг» в русской культуре.
Теоретической базой данного исследования послужили теория деятельности А.Н.
Леонтьева и триангуляционный подход, разработанный В.А. Янчуком, учитывающий
данные различных областей знания, а также необходимость применять широкий круг
методик для достижения максимально полных и точных результатов в исследованиях.
Триангуляционный подход представляет собой комбинирование количественных и
качественных научных методов, что позволяет повысить валидность результатов и
расширить познавательную перспективу.
В статье описана процедура исследования общечеловеческой ценности «долг» с
помощью комбинирования таких методов, как ассоциативный и психосемантический
эксперименты и компонентно-дефиниционный анализ.
Ключевые слова: ценность; триангуляция; психолингвистика; ассоциативный
эксперимент; психосемантический эксперимент; культура.

E. Zhamaletdinova

PSYCHOLINGUISTIC METHOD OF STUDYING UNIVERSAL VALUES
The article offers a complex approach to the solution of the psycholinguistic problem
which constitutes in research of universal values’ transformation. That is represented as the
research of the value “duty” as it is perceived in Russian culture. Theoretically it is founded on
the activity approach elaborated by A.N. Leontiev and the triangulation approach of social
psychology. The later combines qualitative and quantitative methods which contributes into a
higher level of validity and extended knowledge. The article describes the procedure of
analyzing the basic value ‘duty’ with the help of the battery of such methods as the associative
experiment, psychosemantic experiment and definitive analysis
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

55|

Труды начинающих ученых

Key words: value; triangulation;
psychosemantic experiment; culture.

psycholinguistics;

associative

experiment;

Содержание общечеловеческих ценностей в сознании национальной
культуры характеризуется многоаспектностью и многокачественностью. С
точки

зрения

психологии,

термин

«ценность»

может

описывать

реальность, не соотносящуюся только с потребностями человека. Из этого
следует, что ценность может трактоваться ширко: от социальной нормы,
осознаваемой личностью, до смысла жизни [Леонтьев, 1996].
Ценности

являются

психологическим

ресурсом

личности,

способствующим определению целей, взаимодействию с окружающим
миром и в целом образа жизни.
Кроме того, ценность является устойчивым убеждением в том, что
определенная модель поведения личности предпочтительнее, чем другая
[Rokeach, 1973].
С социологической точки зрения, связи между системой общества и
системой личности основываются на ценностях [Григорьев и др., 2018], т.к.
они воспроизводятся в образцах какой-либо культуры, укореняясь в
сознании нового поколения и воздействуя на процесс социализации. Таким
образом, личность следует набору ценностей уже существующей в
социальной группе в которой она рождается. Ретрансляция ценностей
является залогом стабильности социальных систем [Парсонс, 2002].
Однако, существует мнение, что, некоторые ценности являются
трансформированными

ценностями

социальной

группы,

т.к.

индивидуальная интерпретация групповых ценностей различна. Это
различие зависит от социальной идентичности индивида и ценностей
малых групп, членом которых он является [Kluckhohn, 1951].
В российской социологии считается, что ценности обобщают
представления людей о целях и нормах, воплощают исторический опыт и
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выражают смысл культуры отдельного этноса и всего человечества. В своей
жизни индивид ориентируется на идеалы, которые существуют в его
сознании. Под воздействием этих идеалов формируется определенный тип
поведения и отношений. Эти идеалы напрямую влияют на формирование
определенного типа поведения, в том числе, отношения к политическим и
экономическим переменам [Лапин, 2010].
Несмотря

на

то

что

ценности

определяются

большинством

исследователей как убеждения личности, влияющие на его жизнь в
социуме, их не стоит отождествлять с нормами. Л.И. Иванько считает, что
ценности связаны с целями людей для их деятельности, в то время как
нормы – со способами деятельности. Ценности отличаются от норм
интенсивностью принятия. Нормы не предполагают каких-либо степеней
следования: это жесткие правила, которые выполняют или нет. Нормы
встраиваются в определенную систему взаимодействия со средой. Таким
образом, неприятие одного элемента системы провоцирует ее разрушение.
Ценности встраиваются в иерархическую систему: порядок элементов в ней
может меняться, не затрагивая основного смысла ценностной системы.
Таким образом, ценности – это целевые ориентиры, которые определяют
верхнюю границу социальных притязаний личности; следование норме
является инструментом для взаимодействия в социальной среде [Иванько,
1981].
Как мы упоминали выше, проблема исследования общечеловеческих
ценностей отличается многосторонностью. Содержание общечеловеческих
ценностей сосредоточено в совокупности устных и письменных текстов.
Мы принимаем то, что сознание имеет трехуровневую структуру и
включает в себя уровень официального, промежуточного и обыденного
общественного сознания. Уровень официального общественного сознания
зафиксирован в научных текстах; промежуточный уровень сознания
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выражается в энциклопедических, лингвистических и толковых словарях,
где собраны обиходные смыслы, обработанные научным методом; уровень
обыденного общественного сознания составляют устные высказывания,
приближенные

к

жизнедеятельности

индивида,

а

также

данные

экспериментов, овнешняющих смыслы, которыми обладают носители
национальной культуры [Тарасов, 2012].
Кроме того, сама проблема исследования находится на пересечении
нескольких

научных

дисциплин

(психолингвистики,

лингвистики,

психологии, социологии, культурологи и аксиологии). При исследовании
содержания общечеловеческих ценностей необходимо использование
материалов этих наук, что требует, в свою очередь, специальных
методологических

подходов.

Одним

из

актуальных

современных

направлений научной методологии является триангуляционный подход,
или интегративная эклектика (В.А. Янчук), или синергетический подход (И.
Пригожин, Хакен).
Триангуляционный

подход

заключается

в

комбинировании

качественных и количественных научных методов. Качественные методы
отличает «многообразие контекстов, направленность на выявление
значений и своеобразия интерпретаций, гибкость, диалогичность и
интерактивность процедуры, естественность характера» [Янчук, 2001]. Их
основным

недостатком

считается

субъективность.

Количественные

методы характеризуются объективностью, достоверностью, надежностью,
структурированностью.
«дистанцированность

Однако
от

их

реальности,

недостатком

является

искусственность

и

предопределяющий характер» [Там же]. Варианты комбинирования
данных методов ограничиваются характером анализа данных. Так,
количественные данные анализируют дедуктивно после их сбора;
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качественные данные анализируются индуктивно как в процессе сбора
материала, так и после его окончания [Там же].
Н. Дензин приводит четыре формы триангуляционного подхода:
триангуляцию различных типов информации; триангуляцию нескольких
исследователей;

триангуляцию

данных

нескольких

подходов;

триангуляцию использования множества методов при изучении какоголибо вопроса [Denzin, 1970].
Для

применения

триангуляционного

подхода

необходимо

определить цели и способы, сочетания количественного и качественного
методов.

Среди

многочисленных

целей

триагуляции

самыми

распространенными оказываются следующие: подтверждение фактов,
собранных

разными

методами;

обогащение

исследования

дополнительными деталями; интерпретация данных, полученных одним
методом с помощью другого; повышение валидности выводов [Rossman,
Wilson, 1985].
В.В. Семёнова подчеркивает, что перед применением триангуляции
необходимо определить общее основание для их комбинирования. Автор
делает вывод, что существует больше сходств, чем отличий. Во-первых, оба
метода

изучают

окружающую

действительность;

во-вторых,

при

использовании данного подхода отбираются социальные факты; в-третьих,
для обоих методов существенна проблема валидности; в-четвертых,
исследователь

строит

и

проверяет

гипотезы;

в-пятых,

данные

конструируются в абстрактной форме: в качественной стратегии ‒ в виде
категорий, основанных на текстуальных или визуальных данных, а в
количественной ‒ в виде цифровых данных; в-шестых, обе стратегии
разрабатывают концепцию изучаемого предмета [Семёнова, 2014].
Среди способов комбинирования качественных и количественных
методов также выделяют различные способы. Триангуляционный подход
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основывается на принципе дополнительности, что способствует созданию
многообразной картины объекта. Например, качественные данные
демонстрируют содержание объекта, а количественные – степень
присутствия того или иного элемента в объекте. Следовательно, изучение
объекта с разных ракурсов позволяет получить объемный образ объекта
[Там же]. Таким образом, в результате применения триангуляции,
исследователь получает материалы разного рода, которые дополняют друг
друга, но в то же время не противоречат. Д. Морган выработал три способа
комбинирования методов: пересекающиеся результаты, дополнительное
покрытие и последовательный вклад.
Стратегия пересекающихся результатов подразумевает реализацию
двух исследований одной проблемы. Цель данной стратегии заключается в
повышении эффективности каждого из использованных методов с
помощью сопоставления результатов. Серьезным ограничением для
данной стратегии может выступать характер данных.
Стратегия

дополнительного

покрытия

реализуется

при

одновременном использовании нескольких методов с целью получения
совокупного результата. Однако, недостаток остается таким же что и в
предыдущей стратегии.
Стратегия последовательных вкладов сводится к использованию
нескольких

методов

последовательно.

Данная

стратегия

требует

значительного количества времени, но ее несомненным преимуществом
является логичность переходов от этапа к этапу и детализация результатов
каждого из них.
Данная стратегия реализуется по четырем типам. Стратегия
последовательного вклада имеет четыре типа реализации. Д. Морган
сокращенно обозначает количественный метод как quan и качественный
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метод – как qual. Ведущий метод обозначается прописными буквами,
дополнительные ‒ строчными.
Первый тип qual ‒ QUAN предполагает сбор данных качественным
методом, от результатов анализа которых зависит выбор количественного
метода. Второй тип (quan – QUAL) представляет собой сбор и анализ
материала. Третий тип QUAN – qual заключается в количественном
исследовании, которое характеризуется сбором качественной информации
для валидизации результатов. В четвертом типе QUAL – quan основным
выступает качественный метод и дополнительными – количественный,
который применяется для обобщения результатов.
Несмотря на выработку способов комбинирования методов, остается
открытым вопрос о сопоставлении разнородных данных, полученных
различными методами.
Для исследования содержания общечеловеческих ценностей в
национальном сознании мы считаем эвристичным применение такого вида
триангуляции, как интегративный подход, развиваемый В.А. Янчуком в
рамках социальной психологии.
Сущностью
триангуляции
методологий,

интегративно-эклектического
является

применение

направленных

экзистенциально-феноменальных

на
и

подхода

путем

«процедур

альтернативных

выявление

динамических,

неосознаваемых

аспектов

исследуемого явления, за счет схватывания и уточнения тождественности
значений и смыслов в системе исследователь – исследуемый» [Янчук, 2001].
Диалог научных подходов обогащает процесс аккумуляции знаний и
методов решения исследуемых проблем. Онтологический плюрализм, как
один из принципов интегративного подхода, предполагает наличие
нескольких форм реальностей, ни одна из которых не воспринимается как
фундаментальная. Следовательно, возможны различные интерпретации
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разнообразных выражений жизни. Также важно соотнести концепции и
критерии научности для исследования определенных типов реальности
[Там же].
Для исследования содержания общечеловеческих ценностей (ОЦ)
национальной культуры мы предлагаем следующий комплексный метод.
Мы применяем стратегию дополнительного покрытия и дополнительного
вклада Д. Моргана, адаптированную к нашим целям. Как было упомянуто
выше, содержание ОЦ анализируется на каждом из трех уровней
общественного сознания: официальном, промежуточном и обыденном. Для
исследования объема содержания ОЦ на официальном уровне проведен
компонентно-дефиниционный анализ определений исследуемой ценности
из

философских,

социологических,

культурологических

словарей.

психологических,

Таким

образом

религиозных,

получено

описание

изучаемой ценности на официальном уровне общественного сознания (ОС).
Например, при исследовании ценности «долг» в русской культуре мы
получили

следующие

«нравственная

ее

описания:

необходимость»;

«что-либо,

взятое

«общественное

взаймы»;

обязательство»;

«внутреннее переживание».
На

промежуточном

уровне

также

проводится

компонентно-

дефиниционный анализ определений, взятых из толковых словарей
русского языка. Для ОЦ «долг» на этом этапе выделены значения: «чтолибо, взятое взаймы» и «обязанность».
Анализ дефиниций из упомянутых источников дает информацию о
статичной или медленно изменяющейся части содержания общественного
сознания. Когда как изучение содержания ОЦ на обыденном уровне
представляет

главный

исследовательский

интерес.

Для

анализа

содержания ОЦ на этом уровне используются данные ассоциативных
словарей,

психосемантический

эксперимент,

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

а

также

тексты

из

Э.Х. Жамалетдинова. Психолингвистическая методика исследования …|62

Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Исследования каждого из
перечисленных

блоков

проводится

последовательно.

Результаты

исследования находятся в отношениях дополнительности и способствуют
созданию объемной картины содержания исследуемой ОЦ. Далее опишем
каждый из этапов исследования на примере ОЦ «долг».
Во-первых, мы проанализировали ассоциативное поле данной ОЦ в
ЕВРАС, принимая во внимание то, что в нем отражаются обыденные
представления представителей современных поколений.
Словарная статья «Долг» в ЕВРАС
Деньги

88;

отдать/отдавать

51;

честь/чести

35;

Родина/родине/перед Родиной 30; обязанность 27; платеж 14; большой 12;
супружеский 10; платежом красен 9; денежный 7; вернуть 6; кредит,
ответственность, плохо 5; карточный, перед отечеством 4; армия, бремя,
возвращать, время, выполнить, займ, обязательство 3; вечный, взятка,
гражданский, давний, зависимость, не брать, небольшой, обещание,
обязанности, огромный, отдача, отечество, отчизна, перед кем-то,
родители, совесть, твой 2. 529+194+5+147
Нами использованы следующие количественные критерии, которые
являются стандартными числовыми характеристиками ассоциативного
поля:
1. Критерий общего количества реакций на стимул;
2.Критерий количества различных реакций на стимул;
3. Критерий частотных реакций;
4. Критерий единичных реакций;
5. Критерий количества синтагматических связей частотных реакций;
6. Критерий количества парадигматических связей частотных
реакций.
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Далее, в результате качественного анализа, частотные реакции на

стимул «долг» объединены в категории, которым дана интерпретация.
Частотные реакции объединяются в следующие категории: «моральный
аспект», «материальный аспект», «действия», «виды долга», «размер»,
«длительность»,

«принадлежность»,

эмоциональная

оценка»,

«синонимы»,

«негативная

«положительная

эмоциональная

оценка»,

«поговорка», «созвучие» [Жамалетдинова, 2017].
Другим этапом анализа ОЦ является сбор примеров использования
ценности в обиходно-бытовых текстах. Данный материал отбирается в
НКРЯ в подкорпусах «Обиходно-бытовая коммуникация» и «Электронная
коммуникация». Результатом этого этапа является набор семантических
компонентов, которые входят в содержание ОЦ на обыденном уровне
общественного сознания. Например, для ОЦ «долг» мы проанализировали
183 текста из указанного источника и выделили следующие семантические
компоненты: «внутреннее переживание»; «нравственная необходимость
какого-л. действия»; «общественное обязательство»; «профессиональная
обязанность»; «академическая задолженность»; «что-либо, взятое взаймы»
[Там же].
Последним этапом сбора материала для исследования ОЦ является
анализ данных психосемантического эксперимента, которые представляют
собой таблицу шкал и факторов и дендрограммы. Психосемантический
эксперимент позволяет выявить коннотативные значения изучаемой
ценности. Анализ результатов данного эксперимента представляет
определенную трудность при интерпретации, т.к. они являют собой пласт
неосознаваемых знаний.
Благодаря психосемантическому эксперименту возможно выявить, с
какой интенсивностью оценивается ОЦ по факторам «сила», «оценка»,
«активность»,

«упорядоченность».
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количественный

критерий

аналитической

стратегии.

Однако

количественные показатели получают качественную интерпретацию. Для
этого исследователь прибегает к изучению социологических опросов,
социологических,

политико-экономических

и

исторических

статей,

относящихся к жизни представителя определенного поколения. В нашем
случае

с

изучением

ОЦ

«долг»

таким

поколением

является

постперестроечное, т.е. рожденное в конце 80 – начале 90-х годов ХХ века.
Обращение к такому материалу позволяет делать выводы о причинах тех
или иных изменений в содержании определенной ОЦ.
Далее

анализируется

дендрограмма

ценностей

поколения.

Дендрограмма представляет собой список ценностей и антиценностей,
объединенных в кластеры, которые демонстрируют взаимную близость
или удаленность отдельных ОЦ в языковом общественном сознании
представителей поколения. В процессе анализа определяется к какому
кластеру относится исследуемая ОЦ. Например, ценность «долг» у
постперестроечного поколения входит в один кластер с ценностями
«власть» и «могущество». Описание семантического пространства соседних
ценностей также может способствовать получению интересных данных и
обогащению результатов исследования.
Подобная методика может применяться для сравнения содержания
ценностей у представителей разных поколений. Такой анализ исследует,
как

трансформировалось

содержание

ценностей

на

протяжении

определенного временного отрезка.
Триангуляционный

подход

эффективно

снижает

недостатки

применения отдельных методов, благодаря чему возрастает валидность
результатов

исследования.

Однако,

применение

данного

подхода

усложняется выбором комбинирующихся методов, которые являются
онтологически различными. Триангуляционный подход позволяет
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использовать разные стратегии комбинирования (например, стратегии
пересекающихся

результатов,

дополнительного

покрытия

или

последовательного вклада). В конечном результате исследователь
получает данные разного рода, которые дополняют содержательную
картину исследуемого явления.
Использование

триангуляционного

подхода

способствует

достижению многочисленных целей, среди которых подтверждение
данных, полученных разными методами; более подробное описание
изучаемых процессов; выявление «скрытых» данных; интерпретация
результатов, полученных одним методом с помощью данных, полученных
другими методами. Стратегия триангуляции ориентирована на углубление
познавательной картины и доказательство достоверности данных,
полученных в результате анализа.
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМИКС И ПРОТОТИПЫ КОМИКСА В ИСТОРИИ
РОССИИ
Статья посвящена изучению этапов формирования такого вида креолизованного
текста как комикс в истории России. Сейчас комиксам уделяется большое внимание во
всем мире, поскольку они представляют собой эффективный инструмент для обучения
разным дисциплинам. Комиксы давно используются в методике преподавания
иностранных языков, поскольку могут использоваться для развития ряда
субкомпетенций, включая языковую, речевую, социокультурную, дискурсивную и т.д.
Хотя комиксы по ряду причин считаются влиянием западной культуры, во многих
странах и Европы и Азии они получили свое индивидуальное развитие и уникальные
черты. В современных реалиях русский комикс начинает свое развитие и получает все
большую поддержку, которая позволяет ему распространяться не только в крупных
городах. В данной статье будут рассмотрены исторические прототипы комикса в
истории России, а также его реалии в настоящее время.
Ключевые слова: креолизованный текст, комиксы, веб-комиксы, протокомиксы,
житийная икона, лубок, житийная икона, карикатура, плакат, диафильм, книжки с
картинками.

A. Cherkunova
MODERN COMICS AND PROTOTYPES OF COMIC IN THE RUSSIAN
HISTORY
The article is devoted to the study of the stages of the formation of such a type of
creolized text as a comic strip in the history of Russia. Comics are now receiving a lot of
attention all over the world, as they are an effective tool for teaching different disciplines.
Comics have long been used in the teaching of foreign languages, since they can be used to
develop a number of subcompetencies, including linguistic, speech, socio-cultural, discursive,
etc. Although comics are considered to be influenced by Western culture for a number of
reasons, in many countries in Europe and Asia they have received their own individual
development and unique features. In modern realities, the Russian comic strip begins its
development and receives more and more support, which allows it to be distributed not only
in large cities. This article will examine the historical prototypes of the comic strip in the history
of Russia, as well as its current realities.
Keywords: creolized text, comics, web-somics, proto-comics, teaching foreign language.
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Международные отношения не стоят на месте, а их развитие
подразумевает, что в скором времени потребуются и специалисты, которые
смогут осуществить успешный акт коммуникации с представителями
другой культуры. Современная методика преподавания русского как
иностранного успешно справляется с поставленными перед ней задачами,
однако используемые методы обучения со временем теряют свою
актуальность

в

связи

с

постоянными

изменениями

общества

и

окружающего мира, из-за чего возникает необходимость в поисках новых
методологических и психолого-педагогических приемов, которые смогут
обеспечить формирование у обучающегося межкультурной компетенции.
Обучение любым иностранным языкам предполагает не только
освоение языковых знаний, но и знакомство с культурой, традициями,
бытовой жизнью и другими аспектами народа страны изучаемого языка. В
случае полного отсутствия этих знаний или наличия стереотипных, данная
коммуникация может закончиться конфликтом. Поскольку многие
студенты не имеют возможности пройти языковую подготовку в стране
изучаемого языка, в задачи современного образования входит обеспечение
формирования данных компетенций вне зависимости от условий.
Для решения перечисленных выше проблем во многих странах стали
активно интегрировать в преподавание иностранных языков такую
разновидность креолизованных текстов как комиксы. Комиксы не теряют
своей популярности в мире с XX века, приобретая уникальные черты в
разных

культурах.

Сочетая

в

себе

вербальную

и

невербальную

информацию, комиксы гораздо быстрее и качественнее воспринимаются
обучающимся. Кроме того, они не только способны притягивать внимание
студентов, но и помогают им быстрее научиться читать и развивать свои
коммуникативные умения.
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В России отношение к комиксам сложилось неоднозначное, поскольку

само слово «комикс» для большинства людей до сих пор обладает оттенком
некоторой экзотичности, инфантильности и неизведанности, а также
обязательной принадлежностью к влиянию западной культуры. Однако,
как и в других странах, комикс получил свой исключительный путь
развития в России, начиная с исторических предшественников комикса,
источники которых можно найти еще в церковнославянской культуре
Древней Руси и заканчивая современными произведениями.
В данном исследовании рассматривается исторический путь такого
вида креолизованного текста как комикс в России и оцениваются его
современные условия, которые позволяют считать его не заимствованным
объектом из другой культуры, а частью русской культуры.
КОМИКС КАК ВИД КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
Креолизованные тексты – это тексты, фактура которых состоит из
двух

негомогенных

частей

(вербальной

языковой

(речевой)

и

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели
естественный язык) [Сорокин, Тарасов, 1990, с. 180]. Данный термин
происходит от лингвистического термина «креолизация», который
обозначает образование смешанного по лексике и грамматике языка в
результате взаимодействия двух и более языков, функционирующих на
данной территории [8]. Впервые термин был введен Ю.В. Кнорозовым в его
статье «Система письма древних майя», опубликованной в 1955 году. Этот
термин является не единственным обозначением данного вида текстов. В
науке применяются также следующие термины для данной группы
текстов: составные, поликодовые, изовербальные, нетрадиционные,
семантически осложнённые или семантически обогащенные тексты.
Ученые также отмечают, что информационная и прагматическая «емкость»
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невербальных средств в структуре креолизованных текстов нередко выше,
чем у вербальных [Вашунина, 2019]. Креолизованный текст предстает
сложным образованием, в котором вербальные и невербальные элементы
образуют визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое,
нацеленное на комплексное воздействие на адресата [Анисимова, 2003, с.
115]. Согласно Е.Е. Анисимовой, к креолизованным текстам следует
отнести

газетно-публицистические,

научно-технические,

тексты-

инструкции, иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы,
афиши, комиксы, плакаты [Там же, с. 75]. Также можно сюда добавить новые
тексты,

которые

появились

в

интернет-пространстве

и

широко

используются в нем: демотиваторы, эдвайсы, карикатуры, интернеткомиксы (стрипы), саркастические открытки, посты с фото-подборкой,
интернет-цитаты.
Вербальная и невербальная (иконическая) части текста являются его
основными компонентами, которые могут встречаться в разнообразных
комбинациях в разных типах текста. Главным компонентом такого текста
выступает изображение.
Как уже было упомянуто, одним из видов креолизованных текстов
являются комиксы. В данном исследовании хотелось бы обратить
внимание на следующие определения данного термина.
КОМИКС

–

это

иллюстрированные

и

другие

изображения,

сопоставленные рядом в продуманной последовательности для передачи
информации и\или получения эстетического отклика от зрителей
[МакКлауд, 2016, с. 9]. Само слово «комикс» происходит от английского
слова comics, которое в переводе на русский язык означает “смешной”.
Отдельно стоит отметить, что в разных странах данный вид текстов
имеет свое название и свои особенности рисовки. Рассмотрим некоторые из
них в данном исследовании.
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Манга (Manga) – японские комиксы, которые выполнены в стиле

аниме и читаются справа налево. Чаще всего данные комиксы создаются в
черно-белой цветовой гамме, а их сюжеты служат основой для японской
анимации.
В связи с широким распространением японской культуры в странах
Европы

и

России,

данный

вид

комикса

стал

одним

из

самых

распространенных. Отличает их от обычных комиксов также особый стиль
рисовки (Рис. 1).

Рис. 1 Манга (Manga)
Манхва (Manhwa) – корейские чёрно-белые и цветные комиксы,
читаются слева направо. В отличие от манги эти комиксы чаще всего
цветные, а вот анимационные фильмы по ним не так сильно
распространены (Рис. 2).
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Рис. 2 Манхва (Manhwa)
Маньхуа (Manhua) – китайские чёрно-белые и цветные комиксы,
читаются слева направо (Рис. 3)

Рис. 3 Manhua
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Стоит отдельно рассмотреть развитие комиксов и в Европейском

регионе, например, в Италии комиксы называются fumetto (Рис. 4), а во
Франции и Бельгии – BD (Bande Dessinée).
Хотелось бы отметить, что данный жанр текстов получил широкое
распространение в последних двух странах, став достоянием национальной
современной культуры и литературы.
франко-бельгийскому

Например, самому известному

приключенческому

комиксу

Тинтина» в этом году исполняется 91 год (Рис. 5).

Рис. 4 Fumetto.

Рис. 5 Bande Dessinée
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Данный вид креолизованных текстов и сейчас набирает огромную
популярность, поскольку подобный формат изложения мыслей оказался
весьма удобным и практичным для интернета. Его активно используют не
только сами иллюстраторы, но и маркетологи, smm-специалисты,
поскольку такая реклама дает больший отклик от потенциальных
покупателей.
В интернете комиксы образовали отдельный вид с собственными
особенными чертами – веб-комиксы (Webcomic) – это комикс, который
публикуется в интернете.
В своей статье «Языковая игра в web-комиксах» В.В. Соковнина
отмечает следующие особенности веб-комикса, характерные только для
этого вида [15]:
– Отсутствие посредника (редактора). Данный вид комиксов может
свободно размещаться на любой платформе автора, будь то собственный
сайт или ресурс для художников;
– Законченность истории в рамках одного комикса. Чаще всего каждая
новая история веб-комикса не связана по сюжету с прошлой, поскольку
перед читателем они отображаются с конца;
– Массовость. Веб-комиксы ориентированы на большую аудиторию и
понятны ей, поэтому читатель не вынужден запоминать персонажей
комикса, поскольку каждая новая зарисовка представляет собой новый
сюжет, понятный широкому кругу читателей;
– Произвольный формат. В данном виде комиксов отсутствуют
регламенты формы, поэтому выпуск может представлять собой как
историю из нескольких кадров, так и одиночный, и т.п.
– Интерактивность. Достаточно распространены веб-комиксы, где
персонажи могут перемещаться из конца выпуска в его начало, обращаться
к читателю (этот прием так же называют как «ломать четвертую стену») и
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т.д. В настоящее время набирают популярность веб-комиксы, содержащие
себе ряд интерактивных деталей для взаимодействия с читателем.
Например, комикс Murat от чешской студии дизайна Motiv, где читателю
предлагается выполнять различные задания, чтобы добраться до завязки
сюжета. Учитывая особенности данного вида текста, комиксы могут быть
классифицированы

по

следующим

кадров/панелей 2. по объему

признакам:

1.

по

количеству

3. по читательской аудитории 4. по жанру.

По объему комиксы делятся на графические романы (более 60 стр.),
классические комиксы и стрипы (состоящие всего из нескольких кадров).
Графический
художественное

роман

(Graphic

произведение,

в

novel)

котором

–

самостоятельное

главная

смысловая

и

повествовательная нагрузка ложится на рисунок, а не на текст.
Графический роман в некотором смысле является разновидностью
комиксов. Однако, в отличие от комиксов, ориентирован на взрослую
аудиторию. Отсюда и более тщательная прорисовка, и качество издания, и
объем произведения. Чаще всего графические романы выпускаются одной
книгой размером от 60 страниц, в их создании может принимать участие
как один художник, так и целая команда. Супергерои в графических
романах встречаются редко, чаще всего персонажи в них другие. Среди
наиболее известных графических романов можно отметить следующие
произведения: «Хранители» Алана Мура, «Бойцовский клуб 2. Книга 1» Чака
Паланика, «Песчаный человек» Нила Геймана, а также многочисленные
адаптации

художественных

произведений,

такие

как

«Убить

пересмешника» Харпер Ли, «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Портрет
Дориана Грея» Оскара Уайльда и т.д.
Стрип – это колонки в ежедневных и воскресных газетах, широко
распространенные в прошлом столетии. Впоследствии многие стрипы
были собраны в книги, и издаются до сих пор в мягких и твердых обложках.
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Немногие современные исследователи признают такой формат одним из
видов комиксов, однако здесь следует различать непосредственно сам
комикс и обычную картинку. содержащую в себе его элементы В
современном интернет-пространстве данный вид комиксов приобрел
весьма широкое распространение, его можно встретить почти у каждого
иллюстратора. Предпочтение подобному формату комиксов отдается
иллюстраторами за счет компактного формата для выражения своих идей,
а читателями он одобряется за свою лаконичность и интересную идею.
Технология подобной раскадровки комиксов зародилась на Западе в XX
веке и продолжает оставаться популярной и в наше время. Самый
известный западный комикс, издаваемый в данном виде – Гарфилд,
история существования которого начинается с 1978 года.

Таким образом,

комикс представляет собой одну из разновидностей креолизованных
текстов, нашедший свое особое место и признание почти в каждой стране.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМИКСА В РОССИИ
Стоит учитывать тот факт, что формирование комикса в каждой
культуре было сугубо индивидуальным и имело свои предпосылки. Эти
предпосылки в данной работе именуются протокомиксами. Визуальная
культура России всегда была богата на различные образы и виды искусства,
которые

многие

современные

исследователи

рассматривают

как

протокомиксы.
Несмотря на то, что сам комикс появился в мире в XIX веке, его первые
прототипы можно найти и в более древние периоды истории. Так, одним из
самых ранних протокомиксов, исследователи считают житийные иконы,
которые были широко распространены на территории Руси в XIII веке.
Житийная икона – (от слова «житие») – это икона, в центре которой
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(среднике) находится изображение святого, а на полях в отдельных
клеймах (композициях) – изображены сюжеты из его жития (Рис.6).

Рис. 6. Житие.
Самые ранние житийные иконы относятся к IX веку, а на Руси они
появились в XIII веке. Традиционно, чтение житийных сюжетов начинается
с левого верхнего клейма, продолжается по верхнему полю, а затем клейма
читаются попеременно слева направо на боковых полях; заканчивается же
повествование в правом углу нижнего поля. Порядок чтения клейм
напоминает перелистывание страниц книги, что естественно для этого
жанра иконописания, столь тесно связанного с письменной традицией. Но
иногда последовательность изложения могла нарушаться, и тогда только
знание соответствующего текста помогает расшифровать изображение и
понять причину отступления от канона [19].
Житийные иконы изображались не только на стенах религиозных
построек. Со временем, с появлением рукописи, они были переняты в
книжную миниатюру. Сформировалась разветвлённая система изообразов,
при которой многие элементы: расположение людей, предметов в общей
композиции, жестикуляция, антураж играли не просто иллюстративную, но
и существенную информационную, повествовательную роль [10].
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В XVI и XVII веке на территории Европы и некоторых стран Азии были
широко

распространены

отпечатанных

на

листках

жития

святых

цветной

в

бумаги,

небольших
которые

гравюрах,
назывались

«аллилуйи». В России похожие картинки так же были популярны в XVII-XIX
веках

и

назывались

«лубок»,

также

считающиеся

современными

исследователями протокомиксом.
Лубок (народная картинка) – вид графики, изображение с подписью,
отличающееся простотой и доступностью образов (Рис.7). Первоначально
вид народного творчества. Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на
меди, литографии и дополнялся раскраской от руки. Характерными
чертами данного вида изобразительного творчества были лаконизм и
простота используемой техники. Сюжетами для таких картинок служили не
только жития святых и библейские рассказы, но и художественные
произведения, сатирические сюжеты и сказки [Полевой, 1986, с. 124].

Рис. 7 Лубок.
Подобно комиксам, лубок часто подвергался нападкам со стороны
светским и духовным обществами. В 18 веке был период, когда они были
запрещены к печати и продаже. В годы войны с французами, в 1812 году,
этот вид изображений, благодаря использованию в качестве
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агитационного материала, находит свое призвание и начинает быстро
развиваться. Однако, в 1822 году для их печати была введена цензура
полиции, а с 1826 года все лубки должны были подлежать рассмотрению
цензуры.
В 1914 году русские авангардисты, среди которых были К.С. Малевич
и В.В. Маяковский, с целью вернуть этот вид графики, организовали
объединение «Сегодняшний лубок». Усилиями этой организации была
выпущена серия из 22 листов, посвященная военным сюжетам, в рисовании
которых использовались традиции лубочного примитива. В творчестве
Казимира Малевича к данному периоду можно отнести две работы,
созданные им в том же году: "Поражение немцев под Парижем" и "Глядь,
поглядь, уж близко Висла, немцев пучит, значит кисло".
В 20-30-е годы лубочная агитация сохраняла некоторую актуальность
– выпускались пропагандистские серии «Женщина в старом быту», «Всем
миром против пьянства», портреты и жанровые сценки с участием Ленина
и других вождей революции. Последний всплеск «лубочной активности»
пришёлся на «Окна РОСТА». А затем следы этого народного творчества
буквально смыло временем… [18].
Народный лубок стал предшественником двух новых направлений,
которые также можно рассматривать в качестве предшественников
русского комикса: сатирической карикатуры (Рис.8) и агитационного
плаката (Рис.9).
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Рис. 8 Карикатура.

Рис. 9 Плакат.
Данные изображения получили широкое распространение в России в
начале XX в. Плакат – листовое изобразительное или текстовое издание
агитационного,

пропагандистского

или

рекламно-информационного

назначения и содержания, напечатанное на одном или нескольких листах
большого формата и предназначенное для вывешивания [Мильчин, 2003, с.
400]. Среди плакатов можно выделить следующие виды:
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– Агитационные плакаты;
– Политические плакаты;
– Рекламные плакаты;
– Социальные плакаты;
– Театральные плакаты;
– Спортивные плакаты;
– Учебные и инструктивно-методические.
Некоторые исследователи-историки считают, что агитационный

плакат начал появляться в 1812 году, благодаря московскому губернатору
Ф.И. Ростопчину. Такой плакат содержал в себе сатирические изображения
и был ярко оформлен. Первое время за ним закрепилось название
«ростопчинской
политические

афиши».
и

После

Гражданской

Войны

плакаты

получили

агитационные

(1917-1922)
широкое

распространение на территории всей страны. Данные плакаты могут быть
выделены

в

отдельную

категорию

–

советские

плакаты.

Яркие

представители русского и советского политического плаката: В.В.
Маяковский, Г.Г. Клуцис, Н.Н. Ватолина, Д.С. Моор, А.М Родченко, П.П.
Соколов-Скаля и другие.
В 1919-1921 гг. в Советской России художниками и поэтами создается
целая серия агитационных плакатов «Окна сатиры РОСТА». Участие в
создании этих изображений приняли такие известные личности, как поэт
Владимир Маяковский, художники Д. Моор, Иван Малютин и многие другие.
Благодаря их работе появились узнаваемые нами и по сей день образы,
олицетворяющие буржуя, красноармейца, рабочего, лентяя и т.д.
Впоследствии, в СССР, плакаты стали массово издаваться и
использоваться на всей территории страны. Это были не только
политические

или

агитационные
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просветительские, методические и т.п. Они создавались не только на
русском языке, но и на языке республик, входивших в состав страны.
Теперь обратим наше внимание на второй вид изображений,
получивший

распространение

в

XX

веке,

который

также

оказал

значительное влияние на развитие комикса в России – карикатура. Свое
признание в России данный вид изображений получил в XIX в. благодаря
широкому распространению в литературной публицистике. В середине
этого же века стали публиковаться различные сатирические журналы,
содержащими в себе большой объем карикатур. Некоторые из них быстро
закрылись, а другие существовали до самого конца СССР: «Ералаш»,
«Будильник», «Сатирикон», «Заноза», «Крокодил», «Смехач» и др.
Карикатуру можно классифицировать на следующие виды:
– Юмористическая;
– Политическая;
– Бытовая.
Необходимо отметить, что термин «политическая карикатура» в СССР
межвоенного периода применялся исключительно к карикатуре на
международные темы. Карикатуры, посвященные внутренней жизни СССР,
независимо от темы и сюжета, таковыми не считались. Порой подобная
практика вызывала обоснованные возражения, однако продолжала
оставаться общепринятой [Голубев, 2005, с. 273-289].
Особой популярностью карикатура пользовалась ближе к концу XIX в.
и началу XX в. Крупнейшие мастера карикатуры ХХ в. в России – К. Малевич,
В.В. Маяковский, А.М. Малютин, Б.Е. Ефимов, Б.И. Пророков, В.В. Лебедев,
Б.Н. Тимофеев, М.Д. Вольпин, Кукрыниксы и др.
В действительности, основные составляющие карикатуры сводятся к
двум вещам: комичность и изобразительность. На какие бы категории не
подразделяли карикатуру – политическую, социальную, философскую, или
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шуточную – эти два элемента остаются главными. Карикатурный рисунок
может нести разные задачи, однако он всегда притягивал внимание
публики,

подчеркивая

недостатки

общества,

заставляя

читателя

реагировать, чаще всего, посредством улыбки. Однако несмотря на
сатирический, или же игровой характер, карикатура всегда была делом
серьезным – если сравнить ее с другими способами передачи информации,
как инструмент пропаганды. Ее сила уникальна, особенно если учесть ее
доступность для всех категорий граждан.
Необходимо также рассмотреть два протокомикса, появившихся в
СССР: диафильмы и книжки с картинками.
Книжки с картинками (Рис. 10) представляют собой литературу для
детей, снабженную большим количеством иллюстраций. Важно отметить,
что картинки в таких книжках нередко являлись авторским замыслом и
были неотделимой частью самого текста, что делает их идеальным
примером разновидности креолизованного текста.
Среди самых известных в СССР стоит отметить следующие
произведения: цикл об «Изумрудном городе» Волкова, «Рассказы в
картинках» Н.Э. Радлова и рассказы о природе Т.А. Мавриной и Ю.И. Коваль.

Рис. 10 Книжка с картинками.
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Диафильм – ряд позитивных статических фотоизображений на
кинопленке, расположенных в определенной сюжетной или иной
последовательности. Обычно диафильмы состоят из 20-40 кадров (Рис. 11).

Рис. 11 Диафильм.
Диафильмы можно классифицировать по возрастному цензу: для
детей младшего школьного возраста, для детей среднего школьного
возраста, для молодых людей и для взрослых. Для детей диафильмов было
больше всего, поскольку именно им они и были предназначены. Среди
детских были сказочные сюжеты, мифологические (греческая, например), а
среди диафильмов для взрослых можно найти про произведения искусства,
природные

достопримечательности

и

т.п.

К

диафильмам

также

прилагались фонограммы на аудиокассетах или грампластинках, которые
обеспечивали звуковое сопровождение при помощи музыки или голоса
диктора. Пик популярности диафильмов пришелся на 1950-1970 года. С
развитием видеотехники они постепенно перестали выпускаться.
Однако и диафильмы, и рисованные рассказы советских журналов
использовали

главным

образом

методы

«протокомиксов»:

последовательность картинок с подписями или сцены в картинках без слов.
Классическая же форма комикса, с различными формами комбинаций
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (10), 2020

87|

Труды начинающих ученых

текста

в

баллонах

многовариантным

и

титрах,

кадрированием

специфическими
полос,

изообразами,

кинематографической

внутрикадровой композицией, сложной драматургией стала активно
развиваться только с конца 80-х годов [10]. На данном этапе нами были
рассмотрены самые важные протокомиксы. Но и сами комиксы к тому
моменту уже появились на территории СССР, только предназначены они
были в основном для детей, поскольку их публиковали в детских журналах,
например, «Сверчок», «Мурзилка», «Ёж» и др. Комиксом эти изображения не
именовались, так, в журнале «Ёж» они назывались «кусковыми рисунками».
Переводили комиксы мало, поскольку воспринимались они негативно со
стороны СССР, поэтому широкого распространения они не получили. Зато
активно издавались комиксы датского художника Херлуфа Бидструпа,
посвященные борьбе с мировым империализмом. В СССР критиковались
западные

издания,

прежде

всего

американские,

но

охотно

популяризовалось творчество таких выдающихся авторов как Хосе Кабреро
Арналь, Жан Эффель, Херлуф Бидструп, Олли Харрингтон, поскольку они
были коммунистами. В «Большой советской энциклопедии» журнал
«Весёлые картинки» приводился как пример комиксов [10].
При изучении и рассмотрении развития комикса в Америке
исследователи выделяют 3 периода его развития: золотой век, серебряный
и бронзовый. Золотой век русского комикса пришелся практически в те же
годы, что и у американского комикса – в 30-40-ые годы XX века. Только это
произошло за пределами России, на территории Королевства Югославия,
где после революции расположилась большая колония русских мигрантов.
Среди работ мигрантов можно отметить следующие: «Тарас Бульба» и
«Ревизор» Гоголя, «Казаки» по мотивам «Тихого Дона» Шолохова, романы
«Чёрный атаман», «Стенька Разин», «Пётр Великий», «Газават» и другие.
Югославские комиксы имели широкую популярность во многих
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странах кроме самого СССР. В 1966 году один из художников-эмигрантов
Юрий Лобачев предпринял попытку опубликовать в советском журнале
«Костёр» детский шпионский детектив «Ураган приходит на помощь» в
формате рисованной истории, но автора заставили свернуть публикацию
на середине. Это было связано не с сюжетом комикса, который, наоборот,
был направлен против колониализма, а с его визуальной формой подачи
истории.
Перейдем к обозрению 90-х годов XX века, когда в России начали
открываться первые комикс-студии, которые издавали свои собственные
выпуски комиксов. Такие издательства появились во многих городах
России, но их общее число не было большим. Кроме того, комиксы стали
публиковаться в таких крупных журналах как «Известия» и «Огонек»,
однако не были восприняты читателями всерьез. Стоит также отметить,
что именно в это время начинают переводиться зарубежные комиксы и их
количество со временем переросло количество отечественных комиксов,
поскольку работать с ними издательствам и по сей день намного выгоднее,
чем с отечественными иллюстраторами. В это время наибольшее
распространение получают комиксы для детей, которые публиковались в
детских журналах. Возможно, это связано со стереотипом, что комиксы –
это литература сугубо для детей.
Среди открывшихся комикс-студий важно отметить следующие:
«Муха» (Уфа), «КОМ» (Москва), «Тема» (Москва), «Велес» (Екатеринбург),
«Серёжка» (Ульяновск), «Арбуз» (Ульяновск).
Этот период развития комикса характерен тем, что в формате
комиксов появились русские народные сказки и другие фольклорные
произведения. Для них это также был способ создания новых миров и
образов, а для кого-то просто возможностью необычно обыграть сюжет.
Некоторые художники ориентировались на лубок, поэтому их персонажи
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были похожи на окололубочную тематику. Такой интерес к фольклору
положительно отразился и на формировании русского комикса и на самом
фольклоре. Фольклор к этому моменту рассматривался как атавизм
культуры, а комикс помог пересмотреть отношение к нему и расширить
свою жанровую специфику.
Фольклорные комиксы получили широкое распространение в 2000-х
годах, стали появляться комиксы с эпосами малых народов, проживающих
на территории России. Сначала это был эвенкийский эпос, нашедший свое
отражение в работах Варвары Ледневой «Красавица Асаткан» и Николая
Писарева «За полярной звездой». Затем уже появились комиксы и других
народов, например, марийский комикс «Чоткар Паткыр» А. Будник и
дагестанский комикс «Шарвили» Р. Гасанова. Таким образом, это не только
дальнейшее развитие комикс-индустрии в России, но и возможность для
этих малых народностей познакомить всех со своей культурой в
современном и увлекательном формате.
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМИКСА В РОСИИ
Несмотря на то что комиксу тяжело давалось становление в России изза предрассудков, недостаточного финансирования и ассоциаций с
западной культурой, оставшихся еще со времен СССР, сейчас он продолжает
достаточно активно развиваться.
Если раньше в России было недостаточно условий для развития
комикс-индустрии (хоть у нее это и получалось благодаря усилиям
энтузиастов),

то

теперь

они

стали

появляться.

Сейчас

есть

специализированные магазины и издательства, деятельность которых
сосредоточена только на комиксах, такие как «Чук и Гик», «Маяк»,
издательств «Jellyfish Jam», «Манн, Иванов и Фербер» («МИФ»), «Комикс
Паблишер», «Бумкнига», «Комильфо», «Bubble», «Fanzon», «Фантастика
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книжный клуб», «Рамона» а также комиксы стали печататься в крупных
российских издательствах типа «Росмэн», «Эксмо», «Азбука», «Махаон» и др.
Помимо этого, в библиотеках не только стали появляться рисованные
истории, но и начали работу специализированные центры, занимающиеся
исследованием комиксов. Так в 2010 году, в Российской государственной
библиотеке для молодежи, был открыт Центр комиксов и визуальной
культуры.
Однако комиксы развиваются по-разному в России. Если стрипы
нашли свое место в интернете и активно в нем совершенствуются, то такая
разновидность комикса как графический роман все еще находится на
стадии своего становления. Но даже несмотря на это, можно отметить
выдающихся авторов этого вида комиксов: Иван Ешуков («Боровицкий»);
Аскольд Акишин («Моя комикс-биография», «Лес»); Юлия Никитина
(«Дневник штормов») и др.
В интернете можно найти отечественных иллюстраторов вебкомиксов, которые известны не только на территории России, но и в
странах СНГ. Среди этих художников можно выделить следующих:
Константина Амелина (Martadello), Анастасию Лемову (Настенькины
комиксы), Лесю Гусеву (Крошка Ши) и др.
Раньше

в

комикс-индустрии

остро

ощущался

недостаток

стимулирующих наград, которые могли бы заинтересовать художников;
мероприятий для презентации комиксов; магазинов, специализирующихся
только на их продаже. В XXI веке мы можем наблюдать положительные
изменения

как

минимум

в

крупных

городах,

как

максимум

на

региональном уровне.
В России, с начала двухтысячных годов, стали проводиться фестивали
комиксов, среди которых – КомМиссия (с 2002), Бумфест (с 2006), ComicCon
(с 2014). На этих фестивалях постоянно организуются выставки
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ретроспективных и актуальных работ современных отечественных и
зарубежных авторов, приглашаются издательства, а также устраиваются
встречи с известными комиксистами. Главная цель этих мероприятий –
всестороннее развитие комиксов.
Также совсем недавно были учреждены две крупные премии для
комиксистов: премия «КомиксБум» и премия Малевича.
Премия «КомиксБума» была самой первой наградой, учрежденной для
российских комиксистов. Она была создана в 2014 году в честь трехлетия
сайта comicsboom.net, ставшим сейчас главнейшим информационным
порталом комиксистов в России.
Премия

имени

Казимира

Малевича

была

учреждена

просветительским комикс-проектом «Полочки» в 2017 году и ежегодно
вручается российским редакторам, ретушерам, колористам, переводчикам
и художникам комиксов.
Каждая из премий на данный момент имеет около 7-8 номинаций по
разным категориям, среди которых есть перевод, премии для издательств
и т.п.
К тому же, следует отметить увеличение количества переводов
иностранных комиксов на русский язык и появление на отечественном
рынке литературы, специализирующейся на создании и истории развития
комиксов. Это указывает на рост научного интереса к комиксам.
Результатом

такого

повышенного

внимания

стала

ежегодная

международная российская научно-практическая конференция «Изотекст»,
посвященная исследованию рисованных историй, которая проводится в
РГБМ с 2016 года совместно с институтом этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
На активное развитие комикса на территории России в современных
реалиях указывает и тот факт, что комикс стал получать поддержку не
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только в Москве и Санкт-Петербурге. За последние несколько лет в
регионах можно найти и специализированные магазины, и библиотеки, и
целые проекты, посвященные отражению творчества конкретного
регионального автора в виде комиксов. Среди таких проектов можно
упомянуть Непро100 Абрамов (Архангельск), посвященный Федору
Александровичу Абрамову, и ПП Бажов (Екатеринбург), посвященный
Павлу Петровичу Бажову.
Несмотря

на

положительную

продолжает

восприниматься

количеством

населения.

зародившихся

еще

в

динамику,

негативно

Большинство

СССР,

продолжают

комикс-индустрия

достаточно
из

старых

ощутимым
стереотипов,

существовать.

Например,

большинство людей до сих пор уверены, что комиксы представляют собой
литературу для детей. Сейчас это связано с тем, что одно из самых
успешных издательств специализируется на создании учебников для
детей, а другого в ней люди не видят. Или же считают эту литературу
развлечением, хотя она может дать намного больше преимуществ в
образовательном процессе.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что, в данный момент
комикс переживает благоприятное время для своего развития. В ходе
анализа истории формирования комикса в России оказалось, что
визуальная культура России весьма богата и протокомиксом послужило
достаточно большое количество предметов русской изобразительной
культуры: житийные иконы, лубок, агитационные плакаты, диафильмы и
карикатуры.
Изучение комикса как креолизованного вида текстов представляет
интерес для психолингвистики и педагогики.
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕВОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕЧИ КАК ПРИЗНАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА
Статья посвящена психолингвистическому анализу стилевого разнообразия
педагогической речи. Рассматриваются стили педагогического общения, основные
требования к эффективной речи педагога, обсуждаются особенности влияния стиля
педагогического общения учителя на результативность учебной деятельности
обучающихся. Выделены и описаны основные стили речи. Проанализированы
представления о речевой культуре педагога как основного инструмента культуры в
целом. Освещено содержание педагогической речи педагога.
Ключевые слова: профессиональная речь педагога, индивидуальный стиль речи,
эффективность педагогической речи, профессиональное выгорание, стилевое
разнообразие профессиональной речи.

K. Shipilova
FEATURES OF DIVERSITY STYLES OF PEDAGOGICAL SPEECH AS
SYNDROME OF PROFESSIONAL BURNOUT
The article is devoted to the psycholinguistic analysis of the stylistic diversity of
pedagogical speech. The article considers the styles of pedagogical communication, the main
requirements for effective speech of a teacher, and discusses the features of the influence of the
teacher's pedagogical communication style on the effectiveness of students ' educational
activities. The main speech styles are highlighted and described. The article analyzes the ideas
about the teacher's speech culture as the main tool of culture in General. The content of the
teacher's pedagogical speech is highlighted.
Key words: professional speech of a teacher, individual style of speech, effectiveness of
pedagogical speech, professional burnout, style diversity of professional speech.

Речевой стиль педагога создает определенный эмоциональный фон
во

взаимодействии

с

обучающимися.

Эмоциональная

атмосфера,

складывающаяся в ходе педагогического общения учителя и учеников,
окрашивает

семантику

усваиваемых
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«пристрастности» [А.Н. Леонтьев, 1977] формируемого профессионального
cознания.
Функционально, стиль педагогической речи учителя обусловливает
усвоение учебных знаний учеников, а также влияет на психологический
контекст языкового сознания учащихся, стимулируя или наоборот,
препятствуя его формированию. Эмоционально стабильное состояние
педагога способного адекватно регулировать его в соответствии с
возникающими
позитивный

коммуникативными

психологический

учебными

контекст

ситуациями

педагогического

создает
общения.

Эмоционально нестабильные педагоги, с признаками профессионального
выгорания, формируют в ходе общения негативный психологический
контекст. В связи с этим, изучение особенностей стилевого разнообразия
речи как признака профессионального выгорания педагога является
актуальной психолингвистической задачей.
Речь педагога – это важнейший инструмент в его профессиональной
деятельности. Особенности функционирования профессионального языка,
т.е. его употребление в зависимости от характера профессиональной
деятельности,

в

совокупности

создают

стилевые

особенности

профессиональной речи [Мыскин, 2014]. Если рассматривать речь учителя
с функционально-стилистической точки зрения, то можно гипотетически
утверждать,

что

в

ней

встречаются

все

стили

речи

в

разных

коммуникативных учебных ситуациях. Ведь педагог производит речевое
сообщение с учетом определенного функционального стиля речи:
научного, официально-делового, публицистического, художественного или
разговорно-обиходного. Коммуникативная учебная ситуация во многом
определяет стиль профессиональной речи.
В процессе профессионального общения с учениками педагог
учитывает объективные и субъективные особенности ученика – возраст,
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психологический склад, интересы – это несомненно определяет специфику
фонетического, грамматического и стилистического оформления речевых
сообщений. Данное обстоятельство создает социально-психологические
условия для стилевого разнообразия педагогической речи учителя. Ведь
психологический

контекст

содержания

педагогического

общения

динамичен за счет ситуативности его оценочного компонента [Мыскин,
Лычагина, 2018]. Поэтому трудно говорить о том, что на уроке учитель
использует, например, только научный стиль речи или художественный.
Правильным

считать

утверждение

о

стилевом

разнообразии

профессиональной речи педагога, которое выступает эффективным
средством формирования языкового сознания учащегося.
Далее

приведем

краткий

анализ

проработанности

проблемы

функциональных стилей речи. Каждый из стилей обладает, по выражению
М.Н. Кожиной, речевой системностью: входящие в ту или иную
функциональную разновидность языка языковые средства взаимосвязаны
на основе «выполнения ими ... общей функции» [Кожина, 2003, с. 347].
Применительно

к

нашему

исследованию,

можно

сформулировать

следующую модель стилевого разнообразия речи педагога. Чередование
учебных коммуникативных ситуаций в соответствии с знаниевым
содержанием обусловливает смену стиля профессиональной речи педагога.
Например, рассказывая лингвистическую сказку, учитель использует
элементы художественного стиля, а его выступление на классном часе
оформлено в стиле публицистического текста. Объяснение теоремы
проходит в научном стиле. В то же время, в неформальной беседе с
учениками учитель использует разговорный стиль.
Следует отметить, что, индивидуальные особенности стилевого
разнообразия педагога определяются его личностными характеристиками
и качествами. Также на стилевое разнообразие оказывают влияние условия
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педагогической деятельности, а именно: совокупность задач, средств и
способов педагогической деятельности и общения, а также ритм работы,
характерные и устойчивые для данного учителя [Лузина, 2003].
Индивидуальный стиль речи – показатель высокого уровня
педагогического мастерства, высокого уровня владения профессиональной
речью, так как выбор речевых средств, раскрывающий индивидуальный
профессиональный подход, предполагает знание учителем всего богатства
этих средств и знание своей индивидуальной риторической природы.
Индивидуальный стиль избирается учителем потому, что приносит
наибольшее удовлетворение в работе. В.А. Кан-Калик отмечает, что
уровень педагогического мастерства зависит от того, насколько высока
степень освоения приемов и методов учителем на индивидуальнотворческом уровне [Кан-Калик, 1997].
О.С. Ахманова дает следующую трактовку понятию индивидуальный
стиль: «Индивидуальный стиль – совокупность стилевых элементов,
неизменно

присутствующих

в

произведениях

данного

автора

в

определенный период его творчества и распространяющихся на все его
творчество
конструкций,

в

целом,

своеобразие

характеризующее

приемов

устную

и/или

словоупотребления,
письменную

речь

отдельного лица, независимо от его отношения к писательской
деятельности» [Ахманова, 2007, с. 455].
Тот или иной речевой стиль проявляется в специфических речевых
клише.

Применительно

к

педагогической

речи

наиболее

функциональными выступают научный, художественный и разговорный
стили. Ниже приведены примеры стилевых речевых клише педагогов,
зафиксированных в протоколах учебных коммуникативных ситуаций
(Таблица 1).
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Таблица 1
Примеры стилевых речевых клише педагогов

Стиль речи

Речевые сообщения педагога

Научный стиль

«отсюда следует вывод»; «привести к
общему знаменателю»; «заключается в …»;
«представляет

собой

…»;

«состоит

из

…»;

«вопрос»; «задача»; «процесс»; «прямой угол»;
«наклонная плоскость»; «глухие согласные»;
«деепричастный оборот»; «сложносочиненное
предложение»
Художественный
стиль

«Его грызла совесть, долго и коварно»;
«Настроение у него было ужасным, и на душе
скребли кошки»; «Мудрости потоки отрокам
впитывать пора начать бы»; «Не к месту
глупостью

тягаться»;

«Голоден

как

волк»;

«Неприступен как стена»
Разговорный стиль

«Я просил – просил – и все без толку!»; «Ну,
идите»; «Ай да Мишка! Ай да молодец!»; «Просто
я хочу Вас в курс ввести»; «Как дела? Нормально»;
«худющий»;

«длиннющий»;

«языкастый»;

«фигуристый»; «беготня»; «лентяй»; «болтун»
Научный

стиль

обладает

собственными

лексическими,

грамматическими средствами, особенностями синтаксического строя
предложения. Главный признак научного стиля – это «ясность». Другое
достоинство научного языка – легкость, краткость, свобода переходов от
предложения к предложению, простота. Преподаватель должен обладать
компетенцией как устной, так и письменной реализации научного стиля
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речи. Ведь владение научным стилем речи напрямую связано с освоением
научного типа мышления. И.А. Богомолова писала, что комплексное
содержание научного стиля речи складывается из формирования и
развития речевых навыков и умений, требующихся для общения в учебнонаучной

сфере

студентов;

овладения

необходимыми

языковыми

средствами; усвоения определенного минимума основной информации
содержательного характера [Богомолова, 2005]. Д.С. Лихачев утверждает,
что требования к языку научной работы резко отличаются от требований к
языку художественной литературы. Метафоры и разные образы в языке
научной работы допустимы только в случаях необходимости поставить
логический акцент на какой-нибудь мысли. В научной работе образность –
только педагогический прием привлечения внимания читателя к основной
мысли работы [Лихачев, 1991].
Можно выделить следующие стилистические черты (признаки)
научной речи: объективность (изложение разных точек зрения на
проблему, отсутствие субъективизма при передаче научного содержания,
безличность языкового выражения); логичность (последовательность и
непротиворечивость

изложения);

доказательность

(аргументация

определенных положений и гипотез); точность (использование терминов,
однозначных

слов,

четкое

оформление

синтаксических

связей

в

предложении и тексте); сжатость и информационная насыщенность
(использование видов компрессии научного текста); обобщенность и
отвлеченность

суждений

(использование

общенаучной

лексики,

существительных с абстрактным значением), безличность и абстрактность
высказывания (употребление особых грамматических форм: преобладание
возвратных и безличных глаголов, использование 3-го лица глагола,
неопределенно-личных

предложений,

пассивных

конструкций);

стандартизация средств выражения (использование речевых клише
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научного стиля для оформления структуры и компонентов научной
работы, а также жанров аннотаций, рефератов, рецензий и др.).
Художественный стиль отличается от других стилей русского языка
особой эстетической функцией. Главный признак художественного стиля –
стилевая открытость, ведь в художественных произведениях используются
и слова литературного языка, и диалектные слова, и жаргонизмы;
осуществляется стилизация и разговорной, и научной речи, например, в
диалогах героев. Второй признак художественного стиля – художественно
образная речевая конкретизация, систематизация средств языка на основе
выполнения ими особой задачи: создания художественного образа
(конкретно-чувственной

картины

действительности,

вызывающей

эстетические переживания). Научная проза воздействует на разум,
художественная – на чувства. По мнению М.Н. Кожиной, самая общая
стилевая черта художественной речи – художественно-образная речевая
конкретизация [Кожина, 1993]. Однако совершенно неприемлемы в языке
художественной литературы штампы – механически применяемые
«ходячие» эпитеты, часто употребляемые сравнения, не способные вызвать
какие-либо эмоции, шаблонные выражения. Что характерно для научного
стиля.
Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие признаки
художественного стиля: языковые средства являются способом передачи
художественного

образа,

эмоционального

состояния

и

настроения

педагога; использование стилистических фигур – метафор, сравнений,
метонимий и др., эмоционально-экспрессивной лексики, фразеологизмов;
использование речевой многозначности – слова побираются так, чтобы и
их помощью не только образы «рисовать», но и вкладывать в них скрытый
смысл;

функция

передачи

информации
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художественного стиля – передать эмоции автора, создать у читателя
настроение, эмоциональный настрой.
Разговорный стиль речи имеет свои фонетические, лексические и
грамматические особенности. Характерной чертой разговорной речи
является ее лексическая разнородность. Это объясняется тематическим
разнообразием разговорной речи. Э.Г. Скибицкий писал, что в состав
разговорного стиля входит: литературно-разговорный стиль. В нем
используются

общепринятые

слова,

соответствующие

нормам

литературного языка; разговорно-просторечный стиль. Ему свойственны
слова и обороты, которые отклоняются от литературной нормы, имеют
оттенок стилистической сниженности; вульгарно-просторечный. Это
социальная

разновидность

речи,

отличающаяся

употреблением

экспрессивно окрашенных слов и выражений [Скибицкий, 2018]. Ширяев
Е.Н. выделил основные признаки разговорного стиля: разговорная речь
спонтанна,

неподготовлена;

неофициальной

обстановке;

разговорная
в

ходе

речь

используется

разговорной

речи

в

говорящие

непосредственно (субъективно) участвуют в коммуникации [Ширяев,
1982].
К

языковым

использование

особенностям

внелексических

разговорной

средств:

речи

интонация

–

относятся:
фразовое

и

эмфатическое (эмоционально-выразительное) ударение, паузы, темп речи,
ритм и т.д.; широкое употребление обиходно-бытовой лексики и
фразеологии, эмоционально-экспрессивной лексики (включая частицы,
междометия), разных разрядов вводных слов; своеобразие синтаксиса:
эллиптические и неполные предложения различного типа, словаобращения, слова-предложения, повторы слов, разрыв предложений
вставными конструкциями, ослабление и нарушение форм синтаксической
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связи между частями высказывания, присоединительные конструкции и
т.д.
Итак, стилевое разнообразие профессиональной речи педагога
заключается в адекватном употреблении функциональных речевых стилей
к

актуальной

учебной

коммуникативной

ситуации.

Нормальное

психоэмоциональное состояние педагога создает внутренние условия для
стилевых переходов учителя в ходе педагогического общения с учениками.
У эмоционально выгоревших педагогов чье внутреннее состояние
характеризуется нестабильностью и требует повышенного самоконтроля,
стилевые переходы затруднены. Подобный эффект возникает вследствие
негибкости, нединамичности эмоциональной сферы учителя. В данных
обстоятельствах специалист не может использовать тот или иной
функциональный

стиль

адекватно

в

возникающей

учебной

коммуникативной ситуации.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. В
профессиональном

общении

педагог

демонстрирует

стилевое

разнообразие, которое выступает важным условием эффективности его
речи. Педагоги в рамках психологической нормы в своей речи используют
разные

стили

речи,

соответствующие

актуальности

учебной

коммуникативной ситуации. Таким образом происходит речевая адаптация
к целевой аудитории, т.е. к ученикам.
Педагоги, подверженные эмоциональному выгоранию, не проявляют
адаптивности в стилевом разнообразии речи. Психоэмоциональное
состояние таких педагогов характеризуются повышенным самоконтролем,
блокированием

стилевых

переходов,

что

это

проявляется

в

их

профессиональной речи. Педагог фокусируется только на одном стиле
речи,

который

становится

доминантным

коммуникативных ситуаций.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ/INFORMATION FOR AUTHORS
Электронный научный журнал
«Организационная психолингвистика» публикует статьи, доклады и
сообщения российских и зарубежных ученых, докторантов и аспирантов,
молодых специалистов. К публикации принимаются также рецензии,
обзоры, информация о научных проектах и др. Материалы публикуются на
русском и английском языках. Журнал выходит 4 раза в год.
Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой
научных специальностей:
•
10.00.00 Филологические науки
•
19.00.00 Психологические науки
Рубрики журнала:
•
Концептуальные вопросы организационной
психолингвистики.
•
Экспериментальные исследования в малых
профессиональных группах, трудовых коллективах,
организациях.
•
Отечественная и зарубежная практика
организационной психолингвистики.
•
Труды начинающих учёных.
•
Хроника, обзоры и рецензии.
•
Организационная психолингвистика в лицах и
дискуссиях.
•
Из истории организационной психолингвистики.
Требования к представлению статей и рецензий
1. К публикации
публиковавшиеся.

принимаются

только

статьи,

ранее

не

2. Статьи и рецензии в электронном виде необходимо выслать на
электронную почту orgpsyling@yandex.ru
3. Объем рукописи:
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— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20
тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс.
знаков
— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами,
— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами.
4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском
языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов
(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию
статьи в поисковых системах.
Важно! Объем аннотации в соответствии с международными
требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать
краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. Текст
аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, должны
соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, написанным на
английском языке (при безусловно возможном расхождении в количестве
слов в аннотации на русском и английском языках).
5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это
источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации
можно использовать сайт http://www.translit.ru);
6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и английском
языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание,
должность; место работы; сфера научных интересов; электронный адрес,
контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 1.
5. Для подачи рецензии
— дублирование заглавия рецензии на английском языке;
— представление персональных сведений об авторе рецензии (как
при представлении статьи).
6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при
наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы
«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного
заявления.
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Порядок прохождения рукописи
1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие.
2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает
решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных
рецензентов).
3. В случае принятия редакционной коллегией решения о
возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором
заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию
материалов в журналах.
4. После обоюдного подписания договора автору направляется
уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем
порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п.

Технические требования к рукописи
Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf).
Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.;
шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль,
полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см);
порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по центру.
Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и
электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю»
(Название организации должно быть приведено в полном виде без
сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и
страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных
организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений
должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления цифровых
индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и после ФИО
соответствующих авторов).
Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14
шрифт, на английском языке — 12 шрифт.
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Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12
кегль, одинарный интервал.
Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый
номер источника в списке литературы (источники в списке даются в
алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других языках), далее
через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер страницы.
Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5].
Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца никаких
дополнительных пробелов быть не должно.
Выделения в тексте допустимы курсивом или полужирным шрифтом
Подчеркивание исключено. В файле должны содержаться все необходимые
элементы статьи: изображения, таблицы, диаграммы.
Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и
должны иметь сквозную нумерацию.
В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после
инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П.
Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только
один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, И.П.
Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский.
Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют
оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития
[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена».
Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный
шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором
— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) дается
Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках указывается: (Курсив
мой. — И.И.).
Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и
писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке
литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их
следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке
литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке.
Допускаются только опубликованные материалы.
Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления
различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет
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снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между
информационными группами библиографического описания).
Книга
Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с.
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если у
книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер
переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с.
Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии книги
есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: Наука,
2010. 450 с.
Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с.
Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. Г.Г.
Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) редактор(ы).
М.: Наука, 2001. 200 с.
Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга издана
не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с запятой).
Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при
конкретизации) номер тома:
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с.
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с.
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное)
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А.
Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая
психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100.
Периодические издания
Журнал
Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001.
№ 1. С. 90-100.
Газета
Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17
июня.
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Таблицы, рисунки, сокращения

Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст
статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения.
Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста.
Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком следует
привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах.
Рисунки: автор не должен использовать слишком много
иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано
содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и
английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в
тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными
файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена
файлов, образец: "Иванов_рис5".
Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx
(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word.
Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять.
Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения
создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007
диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших»
версиях пакета.
Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать
дополнительного редактирования, в том числе изменения размера
(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать
слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями –
лучше использовать примечания.
Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии,
что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит утраты
информации и все элементы рисунка остаются хорошо отличимыми.
Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-голубая гамма MS
Office 2007 (синий, акцент 1).
Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под
рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания.
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Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка].
Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы
необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к
рисункам.

Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1.

Контакты

Необходимо указать полные контакты всех авторов.
В контактной информации должны быть указаны:
- ученая степень и звание, должность и полное наименовании
организации.
- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес
электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер
мобильного телефона (исключительно для личной связи)
- идентификатор ORCID (подробнее здесь: http://orcid.org/), eLibrary
SPIN-код (подробнее:
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp)

Дополнительная информация
Информация о конфликте интересов.
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты
интересов, связанные с рукописью. В их числе: финансовые отношения с
третьими лицами и интерес сторонних людей к продвижению научный
работы.
1) Необходимо указать источники финансирования научной работы
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2) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, оказавшим
помощь в работе над статьей.
3) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков).
Сопроводительные документы
Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть
предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами
статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов)

ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи!
Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными пунктами,
иначе рукопись может быть возвращена!
•
Статья не должна быть опубликована в других источниках.
Ни частично, ни полностью. Текст не должен также быть на
рассмотрении на публикацию в других изданиях. Если текст ранее
предоставлялся на публикацию, автор обязан уведомить об этом
редакцию.
•
Оформление по правилам редакции: автор обязан
оформить текст по приведенным правилам редакции.
•
Наличие всех сопроводительных документов.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 37.042.2
С.В. Мыскин
док. филол. наук, канд. психол. наук, доц.,
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
myskinsv@yandex.ru
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С.Г. Харламова
канд. психол. наук, заместитель директора,
Институт среднего профессионального образования им. К.Д.
Ушинского,
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
kharlamovasg@mgpu.ru

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ВЫРАЖЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ
НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации
инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной
организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации и
профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных форм организации данных
процессов. /.../
Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная
адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда.

S.V. Myskin, S.G. Kharlamova
Specificity of the organization of vocational guidance and
professional adaptation of persons with severe psychophysical
disorders in the conditions of the educational organization
The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people
with psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the
foreign and domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to
identify the most effective forms of organizing these processes. /.../
Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with
psychophysical disorders, therapeutic environment.

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных
образовательных существует практика организации обучения инвалидов.
Как показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения
выпускники-инвалиды

испытывают

острую

потребность

в

трудоустройстве. Основным препятствием здесь выступают опасения и
нежелание работодателей принимать на работу молодого человека с
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психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 13]. Такое положение дел негативным
образом сказывается не только на процессе профессиональной адаптации
самого инвалида, но и на членах его семьи.
Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены
отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые
проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать
от окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к
ограничению их социальных контактов, замкнутости семьи, обострению
внутрисемейных конфликтов /.../
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