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ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННОГО КОММУНИКАНТА
Аннотация. В статье анализируется проблема множественного продуцента (МП)
и множественного реципиента (МР) речевых сообщений, которая ориентирована на
анализ влияния общения между продуцентами и влияния общения между
реципиентами на производство и смысловое восприятие речевых сообщений,
конструируемых МП и воспринятых МР. Исследования Б.Ф. Ломова и его сотрудников
показали влияние общения на протекание психических процессов, что позволяет
трактовать общение как детерминанту психики наряду с деятельностью. Можно
полагать, что регулятивы в обществе, зафиксированные в речевой форме, создаются
исключительно МП, а их содержание конструируется преимущественно МР.
Производственные и социальные регулятивы, санкционирующие или не
санкционирующие поведение членов социума, имеют большое значение для
стабильности общества и поэтому фиксируются в знаковой форме исключительно
множественными продуцентами речи. Речевые высказывания в наше время создаются
и воспринимаются в регулятивной сфере множественными коммуникантами, поэтому
модель коммуникативного акта должна быть дополнена множественным продуцентом
и множественным реципиентом.
Ключевые слова: деятельностный и коммуникативный подходы, множественный
продуцент, множественный реципиент, общение, детерминанта психических процессов.

E. Tarasov
THE ISSUE OF A MULTIPLE COMMUNICANT
Abstract. The article deals with an issue of multiple producer (MP) and multiple recipient
(MR) of speech messages, which is analyzes the impact of communication between producers
and the impact of communication between recipients on the production and semantic
perception of speech messages constructed by the MP and perceived by the MR. The research
of B.F. Lomov and his colleagues revealed the influence of communication on the course of
mental processes, which allows us to interpret communication as a determinant of the psyche
along with activity. One can assume that the regulatives in society, fixed in speech form, are
created exclusively by the MP, and their content is constructed mainly by the MR. The
production and social regulations that authorize or not authorize the behavior of members of
society are of great importance for the stability of society and therefore are fixed in the sign
form exclusively by multiple speech producers. Speech utterances in our time are created and
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022
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perceived in the regulatory sphere by multiple communicants, so the model of a communicative
act must be supplemented by a multiple producer and multiple recipient.
Keywords: activity and communicative approaches, communication, determinant of
mental processes, multiple producer, multiple recipient.

Цель нашей статьи – обосновать тезис о том, что распространенное
представление о коммуниканте как об одиночном субъекте является
редукционистским, обедняющим объектную область речевого общения,
т.к. большинство текстов в социальной и производственной сферах, как мы
попытаемся

показать,

являются

продуктами

не

единичного,

а

множественного коммуниканта.
Множественный коммуникант существует в форме множественного
продуцента речи и множественного реципиента речи. Множественный
продуцент – это два или более продуцентов, общающиеся друг с другом в
процессе и по поводу производства речевого сообщения. Множественный
реципиент – это два или более реципиентов, которые общаются друг с
другом в процессе и по поводу воспринимаемого речевого сообщения.
Деятельностный подход к анализу речи
Обсуждение проблемы множественного коммуниканта мы будем
осуществлять с позиции теории речевой деятельности А.А. Леонтьева
(ТРД), т.е. с позиции отечественной психолингвистики.
Напомним методологический контекст теории речевого общения
(ТРО),

в

котором

нами

обсуждается

проблема

множественного

коммуниканта. Методологический контекст ТРО – это совокупность
принципов построения теоретического знания в области ТРО, который
можно было бы назвать метафизикой речевого общения (РО). К
настоящему времени эту метафизику РО можно представить в виде
следующей

совокупности

подходов,

принципов

и

постулатов:

деятельностный и коммуникативный подходы к анализу РО; включенность
процессов общения в социальные отношения членов общества и
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022
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инфраструктуру совместной деятельности (СД); существование речи
ввиде речевых действий, развертывающихся в структуре РО и СД;
облигаторное условие общности сознаний коммуникантов в качестве
предпосылки знакового общения, при котором транслируются лишь тела
языковых знаков, воспринимаемые реципиентом только как программа
конструирования содержания речевого сообщения.
В

соответствии

с

деятельностным

подходом,

введенным

в

лингвистику В. Гумбольдтом [4], речь рассматривается как речевое
воздействие, результатом которого должно быть регулирование речевого
и неречевого поведения партнера.
Включенность

речевых

действий

в

социальные

отношения

предполагает, что речевая цепь организуется в соответствии не только с
речевыми правилами, но и с социальными регулятивами, выработанными
конкретным обществом. Любое высказывание полифонично по своему
содержанию, т.к. понимание высказывания зависит не только от знаний
продуцента, отображенных в речевой цепи, но и от знаний реципиента,
которые он привносит в процесс понимания сообщения. Говорящий своим
сообщением задает только некоторую программу понимания речевого
высказывания, а само формирование содержания этого высказывания во
всех его вариантах – это результат усилий реципиента. При этом реципиент
кроме всех прочих своих качеств прежде всего является носителем знаний
о своей этнической культуре в конкретный исторический период в
конкретной совместной деятельности с другими членами общества. Все эти
качества реципиента актуальны для понимания речевого высказывания,
но только в своей превращенной форме – в форме его сознания,
оснащенного знаниями о своих предыдущих актах СД и РО, которые
(знания) он использует для конструирования содержания конкретного
речевого высказывания.
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Деятельностный подход в ТРД реализуется в формировании
представления о том, что предметная и речевая активность членов
общества может быть описана и проанализирована по деятельностной
схеме.
Попытаемся показать деятельностный подход при описании
интеракции коммуникантов в процессе СД как исходной, первичной ее
формы.
Образ ситуации взаимодействия первого коммуниканта (К1) и
второго коммуниканта (К2) с позиции стороннего наблюдателя
К1 выступает субъектом речевого воздействия и РО по отношению к
К2, а также субъектом предметной деятельности по отношению к
предмету-объекту, кроме того, К1 есть объект речевого воздействия и РО со
стороны К2. К2 выступает субъектом речевого воздействия и РО по
отношению к К1, а также субъектом предметной деятельности по
отношению к предмету-объекту, также, К2 есть объект речевого
воздействия и РО со стороны К1.
Образ ситуации взаимодействия К1 и К2 с позиции К1
К1 полагает себя субъектом речевого воздействия и РО по отношению
к К2, а также субъектом предметной деятельности по отношению к
предмету-объекту, а ответные речевые реплики К2 и предметные действия
со стороны К2 имеют для К1 статус обратной связи.
Образ ситуации взаимодействия К1 и К2 с позиции К2
К2 полагает себя субъектом речевого воздействия и РО по отношению
к К1, а также субъектом предметной деятельности по отношению к
предмету-объекту, ответные речевые реплики К1 и предметные действия
со стороны К1 имеют для К2 статус обратной связи.
Следует заметить, что адекватные описание и анализ любого РО и СД
возможно только с этих, по крайней мере, трех позиций, и такие описания
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целесообразно рассматривать как дополнительные образы (модели) в
соответствии с принципом дополнительности Н. Бора.
Для полноты понимания РО и СД, описываемого при помощи научного
аппарата ТРО, следует указать, что речевая и предметная активность
описывается при помощи понятия действия речевого и понятий целей
действий и мотива всей деятельности, состоящей из речевых и
предметных действий.
В

эту

схему

нужно

добавить

еще

одно

важное

качество

коммуникантов – они должны обладать общностью сознаний, т.е.
общностью знаний о мире (о природе и обществе), без этой общности
взаимопонимание

и

взаимодействие,

опосредованное

знаками

невозможно, т.к. тела языковых знаков, из которых только и состоит
речевое высказывание, лишь указывают на общие для коммуникантов
места в их сознаниях. И единственно эта общность позволяет им понимать
друг друга, а не пресловутая «передача информации», которая просто не
существует в знаковой форме.
В инфраструктуру деятельностей входят также физические и
социальные условия и способ (операция) осуществления речевых и
неречевых действий [7].
Сюда нужно также отнести принцип деятельностной детерминации
речи: речевые действия развертываются в структуре речевого общения
(РО), которое есть взаимодействие членов социума, обслуживаемое
речевыми действиями и развертывающееся ради организации самого
общения и совместной деятельности. Организация СД – это есть
неустранимая причина возникновения РО, т.е. СД является социальной
структурой, которая детерминирует само РО как процесс решения
коммуникативных задач и через РО детерминирует возникновение речи,
имеющей в рамках психической нормы всегда статус целесообразной
активности человека как члена общества.
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Нужно указать, что деятельностный подход к речи и РО, ведущий к
созданию представления об инфраструктуре РО и СД, детерминирующей
все речевые действия общественного человека, сформирован только в ТРД
А.А. Леонтьева и пока не знает альтертив.
Культурологический подход к анализу речи
Правила РО и СД – это речевые и неречевые технологии
осуществления жизни людей в конкретном природном ландшафте. Вся
история человечества есть процесс воздействия на природу с целью
создания культурных предметов, удовлетворяющих потребности человека.
Для этого человек создает постоянно орудия и способы (операции) их
использования, аккумулируя опыт предыдущих поколений.
А.Я. Флиер, конструируя представление о культуре, указывает:
«Культура

–

прежде

всего

свод

“правил

игры”

коллективного

существования, выработанная людьми система нормативных технологий и
оценочных критериев по осуществлению тех или иных социально
значимых практик и интеллектуальных действий (при различной степени
жесткости их нормативной регуляции)» [12, с. 204].
Речевые практики в целом и отдельные тексты – это результат
усилий многих людей как продуцентов, так и реципиентов речевых
сообщений.
Редукционистский
описательной

подход

лингвистике,

к

анализу

моделирует

акт

РО,

практикуемый

речевого

общения

в
с

одиночным продуцентом и одиночным реципиентом, что существенным
образом искажает представление о речевой практике.
Определение культуры, данное А.Я. Флиером, подталкивает к
формированию представления о том, что общающиеся как носители
определенной этнической культуры опираются на тотальную общность их
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знаний о реальной действительности, в рамках которых осуществляется их
жизнь.
Тезис о тотальной общности знаний коммуникантов, созданной в
процессе овладения ими этнической культуры, является достаточно
обоснованным в социологии и психологии. Наиболее обоснованная
концепция общности сознаний носителей определенной этнической
культуры создана в теории образа мира А.Н. Леонтьева [6, с. 251-261].
А.Н. Леонтьев показал, что общность сознаний коммуникантов
включает в себя знания о реальной действительности, вскрытые
общественной практикой (неязыковое сознание) и зафиксированное в
речевых высказываниях при помощи вербальных моделей и формы орудий
труда.
Жизнь общественного человека – это жизнь в сотрудничестве с
другими людьми (в одиночку человек не выживет) по определенным
правилам, формированию, фиксации и соблюдению которых уделяется
особое

внимание,

т.к.

соблюдение

этих

правил

есть

гарантия

существования общества. Особое значение процедуре формирования
текстов, фиксирующих регулятивы, придается текстам, описывающим
правила сотрудничества прежде всего в профессиональной и социальной
сфере.
Диалогизм – принцип функционирования знаний в обществе
Мысль о том, что любое высказывание, произведенное и воспринятое
в

конкретной

этнической

культуре,

находится

в

диалогических

отношениях с другими высказываниями, известна давно, но окончательно
она была сформирована в работе М.М. Бахтина «Проблемы поэтики
Достоевского», способ художественного мышления которого он назвал
полифоническим, посчитав, что речевая и неречевая субстанция романа
проникнута диалогизмом.
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Этот

диалогизм

существует

в

разных

формах:

как

диалог

высказываний, как диалог активностей общающихся и сотрудничающих
членов социума, как диалог образов сознания в психиках конкретных
людей, как диалог образов общественного сознания, зафиксированных,
овнешненных и презентированных в речевых высказываниях.
Обратимся к М.М. Бахтину, который принцип диалогизма отобразил,
как представляется, намеренно прозрачно, т.к. он был, естественно,
заинтересован в научной рецепции понятия полифонизма, открытого им
при анализе творчества Ф.М. Достоевского.
В «Рабочих записях: 60-х–начала 70-х годов» он пишет: «Не может
быть

изолированного

высказывания.

Оно

всегда

предполагает

предшествующие ему и следующие за ним высказывания. Ни одно
высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только звено
в цепи и вне этой цепи не может быть изучено» [2, с. 394].
Хотя, как легко можно увидеть, для М.М Бахтина диалогические
отношения существуют не только между речевыми высказываниями:
«Ведь диалогические отношения – явление гораздо более широкое, чем
отношения между репликами композиционно выраженного диалога, это –
почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и
все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет
смысл и значение» [там же, с. 51].
Сделаем

промежуточное

предпосылок

теоретического

резюме.

В

качестве

представления

об

онтологических
одиночном

и

множественном коммуниканте мы показали деятельностный подход к
анализу РО как единственно адекватной для наших целей.
Мы также пытались обосновать положение, что общение людей в
социуме, опосредованное знаками, возможно только при определенной
(оптимальной)

общности

сознаний

коммуникантов,

которая

сформировывается в качестве результата присвоения единой этнической
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культуры. Эта общность сознаний коммуникантов в общепсихологической
теории деятельности А.Н. Леонтьева отображена в теории образа мира,
который в качестве совокупного знания о мире позволяет носителям
конкретной этнической культуры солидарно ориентироваться в реальной
действительности.
Опираясь на принцип диалога, который пронизывает, по М.М.
Бахтину, все, что «имеет значение и смысл», мы исходим из представления,
что все речевые высказывания объединены гипертекстуальными связями.
С точки зрения коммуникантов как реальных создателей и носителей этих
связей глобальная гипертекстуальность означает глобальную общность
всех коммуникантов в конкретном этносе: они являются продуцентами и
реципиентами в конкретном коммуникативном акте здесь и сейчас, или
исполняют те же роли, будучи разнесенными в пространстве и времени или
являются копродуцентами и кореципиентами, сотрудничая с другими
людьми в этих ролях.
Естественно заметить, что «глобальная общность коммуникантов»
существует не потому, что она детерминирована необходимостью
общаться, а потому что она обусловлена необходимостью сотрудничать в
рамках СД, как экзистенциальной форме жизнедеятельности, единственно
обеспечивающей существование человека.
Теперь

мы

количество

зададимся

актов

целью

общения

показать,

что

осуществляется

преобладающее
множественными

продуцентами и множественными реципиентами.
Исходной

точкой

нашего

анализа

коллективных

нормативно

регулируемых форм речевого и неречевого взаимодействия людей служит
утверждение, что общежитие людей регулируется набором общественно
выработанных норм и предписаний [10; 5; 11].
В

современной

представление,

что

культурологии
жизнь

человека

считается

обоснованным

определяется

регулятивами,
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воплощенными «в системах социальных целей, ценностей, правил,
обычаев, социальных стандартов, технологий социализации личности и
воспроизводства

сообществ

как

устойчивых

функциональных

ценностей…» [12, с. 204].
Современная практика производства регулятивных прескриптивных
и воздейственных текстов показывает, что они являются результатом
активности исключительно множественного продуцента.
В качестве образца процитируем заметку из газеты «Версия» (13–
19.06.2022 № 22 (844)) «Гайки закручивают еще туже». «Госдума приняла в
первом чтении законопроект, призванный упорядочить санкции против
иноагентов […]. Порыв авторов законопроекта немного сдержало
правительство. В целом одобрив идею, кабмин предписал ко второму
чтению все же ограничить круг информации, за распространение которой
можно попасть в иноагенты». Из заметки видно, что в соавторах
законопроекта

числится

законодательным

соответствующий

инициативам,

все

комитет

члены

Госдумы,

Госдумы

по

принявшие

законопроект в первом чтении, группа экспертов кабмина, сотрудники
редакции

газеты

«Версия»,

обсуждавшие

текст

законопроекта

и

высказавшиеся в заметке.
Насколько нам известно, не существует точных данных, позволяющих
высказать суждение о соотношении высказываний, сконструированных
множественными продуцентами и одиночными продуцентами, но еще в
середине прошлого века в послевоенное время высказывалось мнение, что
основную массу печатных текстов составляют рекламные тексты, которые,
как известно, конструируются авторским коллективом. Можно с большой
долей уверенности полагать, что число коллективно сконструированных и
воспринятых текстов возросло, если учитывать функционирование
интернета.
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В заключение попытаемся ответить на вопрос о том, какие
познавательные выгоды получает исследователь РО, включающий в свой
понятийный аппарат как одиночного продуцента и реципиента, так и
множественных продуцентов и реципиентов.
Проблема множественного коммуниканта восходит к традиции
исследования протекания психических процессов в сознании общающихся
субъектов [3; 13; 14; 15; 16].
В последней четверти XX века Б.Ф. Ломов вернулся к проблеме
влияния общения на протекание психических процессов, сформулировав ее
в форме проблемы общения как детерминанты познавательных процессов
и

показал,

что

общение

наряду

с

деятельностью

может

быть

детерминантой познавательных процессов [8; 9]. Б.Ф. Ломову удалось
экспериментально доказать, что общение в познавательных и мнемических
процессах играет такую же роль, как и деятельность, т.е. сознание человека
и психика в целом возникает и развивается как в деятельности, так и в
общении и это позволило В.А. Банщикову и В.Н. Носуленко сделать
следующий вывод: «то что мы воспринимаем, мыслим или переживаем,
определяется тем, как и с кем мы общаемся» [1, с. 242].
Пилотажные эксперименты по смысловому восприятию речи,
одиночными и множественными коммуникантами, проведенные под
нашим руководством, дают основания для построения гипотезы о влиянии
общения

на

производство

Экспериментально
сообщения,

было

и

восприятие

показано,

осуществленное

что

речевых

сообщений.

воспроизведение

множественными

речевого

реципиентами,

общающимися друг с другом, отличается объемом и полнотой отображения
по сравнению с одиночным реципиентом.
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Вывод
Анализ показывает, что модель акта общения с одиночным
продуцентом и одиночным реципиентом речи должна быть дополнена
моделью с множественным продуцентом и множественным реципиентом,
чтобы быть адекватной при отображении реального состояния дел.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД
Аннотация. В статье представлен оригинальный подход к пониманию феномена
педагогическая команда. Автор описывает методологическую основу исследования
командных отношений с учетом общепсихологической теории деятельности и
организационно-психологической концепции. В качестве основного критерия
определения команды предлагается сочетание целевого и мотивационного единства
субъектов совместной профессиональной деятельности. На этом основании
разработана и охарактеризована типология коллективных состояний: толпа,
квазигруппа, коллектив и команда. Автором предложен метод формирования
командных отношений – организационно-деятельностная игра. Психологическими
условиями функционирования командных отношений выступает одновременное
достижение целевого и мотивационного единства субъектов совместной
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: педагогическая команда, коллектив, совместная деятельность,
организационно-деятельностная игра, общность сознания, мотивационное единство

G. Makeeva
PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PEDAGOGICAL TEAMS
Abstract. The article presents an original approach to understanding the phenomenon
of the pedagogical team. The author describes the methodological basis for the study of team
relations, taking into account the general psychological theory of activity and organizationalpsychological concept. As the main criterion for determining the team, a combination of target
and motivational unity of subjects of joint professional activity is proposed. On this basis, a
typology of collective states has been developed and characterized: a crowd, a quasi-group, a
collective and a team. The author proposes a method of forming team relations – organizational
and activity game. The psychological conditions for the functioning of team relations are the
simultaneous achievement of the target and motivational unity of the subjects of joint
professional activity.
Keywords: pedagogical team, collective, joint activity, organizational and activity game,
community of consciousness, motivational unity.
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Введение
Эффективность деятельности учителей как единого слаженного
педагогического

коллектива

представляет

особую

проблему

для

совершенствования современного образования. Педагогический процесс
модернизируется в связи с активной динамикой системы образования как
ответа на стремительные изменения социально-экономических условий.
При этом внедрение образовательных инноваций требует от руководителя
образовательной
достижения

организации

поставленных

умения

объединять

оперативных

и

педагогов

стратегических

для

целей.

Психологическое единство характеризует высокий уровень развития
межличностных отношений учителей, что является, во-первых, сильным
фактором мотивации к труду и, во-вторых, создает возможности для
интеграции потенциала отдельных педагогов для решения общих сложных
задач развития образовательной организации. Отечественная социальная
психология обладает внушительным арсеналом теоретических подходов и
практических методов анализа развития межличностных отношений.
Вместе с тем, с учетом современных компетентностных требований к
профессиональной личности педагогов прежние подходы и концепции,
раскрывающие

социально-психологические

механизмы

объединения

учителей, а также психологические условия для функционирования
«социальной психики» [30] для прошлых образовательных условий,
становятся недостаточными в современных реалиях. Для решения
проблемы «внутреннего единства педагогов» в психологии активно
разрабатывается так называемый командный подход, основы которого
составляют ключевые положения педагогического менеджмента и
управления образовательными системами [6; 13; 28; 38 и др.], психологии
управления [5; 8; 9; 26 и др.], организационной психологии [7; 10; 23; и др.],
социальной педагогической психологии [14; 29 и др.]. Командный подход к
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управлению обеспечивает эффективную деятельность педагогического
коллектива в динамически меняющихся условиях, а также создает
благоприятные условия для развития профессиональных межличностных
отношений учителей, способствует их единению. Различным аспектам
формирования педагогических команд посвящён ряд современных
психологических и педагогических диссертаций [32; 33; 36 и др.]. Однако
системное обоснование подхода к анализу психологических механизмов и
условий формирования педагогических команд в данных работах
отсутствует, что и обусловливает актуальность изучения обсуждаемой
психолого-педагогической проблемы.
Психологическая специфика педагогического коллектива
Традиционно

в

отечественной

социальной

психологии

для

характеристики высшего уровня развития отношений в условиях
совместного труда использовалось понятие коллектива [8; 26]. Причем
термин коллектив обладает несколькими значениями. Применительно к
нашему исследованию прежде всего необходимо определить в каком
значении употребляется термин «педагогический коллектив». Согласно
Педагогическому

энциклопедическому

словарю,

первое

значение

педагогического коллектива определяется по формальному признаку: это
штатный

состав

образовательного

учреждения,

включающий

администрацию, учителей, школьных психологов, технический персонал.
Второе значение: педагогический коллектив по содержательному признаку
– это объединение «единомышленников, создающих свою воспитательную
систему, строящих образовательный процесс на взаимодействии педагогов
и учащихся и уважающих личность каждого воспитанника» [25, с. 192]. Для
преодоления возможных разночтений, предлагается для первого значения
использовать

термин

«трудовой

коллектив»,

а

для

второго

–

«педагогический коллектив». Учитывая психолого-педагогическую
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направленность

нашего

исследования,

целесообразно

использовать

второе, психологическое определение, но с некоторым дополнением:
педагогический

коллектив

в

социально-психологическом

аспекте

рассматривается как высший уровень развития профессиональных
межличностных отношений учителей, характеризующиеся общностью
цели совместной деятельности и высокой степенью сплоченности. Конечно
же, данное определение не претендует на исчерпанность, поскольку
коллективная психика намного содержательнее, «глубже и богаче». Но
применительно

к

нашей

представляется

удобным

работе,
и

сформулированное

простым

для

смыслового

определение
восприятия

читательской аудиторией.
Раскрытие

психологических

особенностей

педагогического

коллектива возможно с использованием концептуального аппарата
социальной психологии малых групп [2; 24]. Ключевым положением
социально-психологического подхода выступает тезис о том, что реальные
объективные связи работников отражаются в их межличностных
отношениях. Причем сами межличностные отношения влияют и на
коллектив, и на личность. В ходе анализа феномена коллектива важно
учитывать целый комплекс социально-психологических параметров, таких
как: общая цель, специфика взаимодействия, чувство принадлежности,
степень доверительности отношений, открытость/закрытость группы,
коммуникативная структура, психологический климат, сплоченность и др.
[Там же].
Комплексный критический анализ психологической специфики
коллективной деятельности учителей, реализованный на социальнопсихологическом подходе, позволил выделить следующие ключевые
особенности педагогического коллектива: а) педагогический коллектив
является открытой социальной группой, поскольку реализует свою
деятельность внутри более широкой общности (ученики, родители,
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администрация);

б)

неэффективность

коммуникативной
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системы

педагогов, которая проявляется в том, что учителя, в основном, общаются
между собой «через учеников» [29, с. 306], т. к. каждый реализует свою
программу учебного предмета; данное обстоятельство нивелирует
коллективообразующий фактор, поскольку успех/неуспех одного учителя
не становится фактором успеха/неуспеха другого; в) эффективность
деятельности педагогического коллектива обусловлена преемственностью
ступеней обучения, когда достижение целей учителей, работающих со
старшеклассниками, зависит от того, насколько эффективно с ними
работали учителя в младших классах; г) отсутствие оптимальных научных
критериев

количественной

и

качественной

оценки

деятельности

педагогического коллектива, сочетающееся с не удовлетворительностью
критерия «процента успеваемости».
Еще одной важной особенностью педагогического труда выступают
коммуникативные перегрузки учителей, которые создают предпосылки
для

их

эмоционального

коммуникативных

выгорания.

перегрузок

Психологическими

является

необходимость

условиями
реализации

учителями профессиональной деятельности в речевой форме [21]. Данный
фактор усиливает несовершенство коммуникативной системы школы, так
как

неблагоприятное

эмоциональное

состояние

учителей

снижает

«интенсивность делового общения» [24, с. 84], а также способствует
отчуждению педагогов в профессиональном и личностном планах. В
совокупности обозначенные факторы приводят к неэффективности труда
не только отдельного учителя, но и всего трудового коллектива [19, с, 54].
Проведенный краткий критический анализ показывает, что существуют
объективные и субъективные факторы влияния на межличностные
отношения

педагогов

в

образовательной

организации.

Большое

количество параметров, которые предлагает социально-психологический
подход, вызывает определенные методические и инструментальные
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

28|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах …

сложности для одновременного их учета в работе по нормализации и
развитию

межличностных

множественность
неопределенную

отношений

параметров

учителей.

педагогического

социально-психологическую

Кроме

коллектива

ситуацию,

того,
создает

тормозящую

достижение коллективистских отношений (в классическом их понимании
А.С.

Макаренко

[18],

единомышленников.

К.Д.

Ушинским

Следовательно,

[34]),

создание

педагогический

коллектива

коллектив

не

отвечает критерию высшего уровня развития межличностных отношений.
Решением проблемы создания межличностных отношений учителей,
обеспечивающих оптимальность, результативность их деятельности,
может выступать обоснование и разработка командного подхода –
психологической концепции педагогической команды.
Методология педагогической команды
В отечественной и зарубежной науке представлены различные
определения сущности понятия команды, сформулированные с учетом
таких критериев, как: время существования, способ управления, специфика
решаемых задач и др. Для характеристики состояния проблемы приведем
лишь наиболее распространенные подходы к понятию команда. В
зарубежной психологии управления следует выделить работы М.
Армстронга, Д. Каценбач и Д. Смита, которые дают схожие определения
команды – «небольшая группа людей, имеющих взаимодополняющие
навыки, приверженных общим целям, практическим задачам и подходам, в
отношении которых они несут ответственность друг перед другом» [3; 4, с.
289–290; 41]. Как видно, авторы фокусируют внимание на соответствии
рациональной общности и ответственности членов как сущностной
характеристики команды. Данный подход позволяет выделить набор
функциональных ролей членов команды, которые объективно отражают
характер ответственных и общностных отношений субъектов.
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Отечественные подходы по большей мере в качестве ключевых
характеристик выделяют автономность и равноправие членов команды
[11; 28; 37]. При этом важным условием функционирования команды
выдвигается максимальное соответствие индивидуальности отдельного
человека

занимаемому

им

месту,

что

закрепляет

чувство

его

незаменимости и повышает ценность «его неповторимого набора
профессионально-личностных характеристик» для других [27]. Отметим,
что данные трактовки входят в некоторое противоречие с ролевой
взаимозаменяемостью членов команды, традиционно постулируемой
отечественными

исследователями

как

одной

из

сущностных

функциональных характеристик командных отношений. Кроме того,
отечественные дефиниции больше подходят к понятию «автономная
рабочая группа», перед членами которой «ставится общая задача, и им
даются полномочия самим определять, как эту работу нужно сделать» [4, с.
322]. Выделяемые авторами признаки команд также противоречивы.
Например, к признакам командного взаимодействия М.И. Рыскулова
относит наличие осознаваемой общей цели, субъектность позиции по
отношению к другим членам команды, эмпатию [31]. Вместе с тем эти же
признаки группового взаимодействия можно отнести и к коллективу (см.
[24; 26]).
Проведённый краткий анализ состояния проблемы определения
понятия команда показывает, что на сегодняшний момент отсутствует
единый подход к пониманию его сущности. Решением может выступить
рассмотрение феномена команды с позиций деятельностного подхода [15;
16], а также с использованием ключевых положений организационной
психологии [17; 23].
Деятельностный подход позволяет рассматривать социальную
группу с точки зрения совместной деятельности. Люди объединяются для
того, чтобы выполнить совместно какую-либо работу. Объединение
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необходимо

вследствие

того,

что

в

одиночку

человеку

сложно

удовлетворить собственные потребности. По сути, любая деятельность
носит коллективный характер. Важным условием для результативной
совместной деятельности выступает наличие у субъектов общей цели. Цель
– это предполагаемый результат преобразования объекта окружающей
действительности. Общность цели достигается за счет осознания
субъектами совместной деятельности единых приемов и способов
преобразования объекта. Это возможно в общении субъектов, в ходе
которого обсуждаются различные идеи, формулируются намерения,
согласовываются будущие действия.
Если речь идет об общности цели совместной деятельности, то ее
достижение

вполне

доступно

рациональными

(рефлексивными)

способами. И не представляет особых затруднений для субъектов, при
условии конструктивно выстроенного общения. По-другому обстоит дело с
мотивами субъектов. Общая цель совместной деятельности не гарантирует
общности мотивов [22]. И в этом заключается ключевое социальнопсихологическое различие состояний групповых отношений. Ведь при
разности мотивов субъектов совместной деятельности сложно будет
достичь

групповой

сплоченности,

раскрыть

их

психологическую

совместимость, преодолеть конфликтность отношений и т. п. Однако это
все возможно при обеспечении целевого и мотивационного единства. В тех
условиях, которые воспринимаются и оцениваются субъектами совместной
деятельности максимально схоже. Исходя из данного положения, ведущим
критерием для определения характера отношений членов совместной
деятельности выступает единство/разобщенность целей и мотивов
субъектов.
Для

раскрытия

организационно-психологических

механизмов

достижения целевого и мотивационного единства обратимся к концепции
организационной культуры [39]. Согласно Э. Шейну организационная
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культура – это «паттерн (схема, модель, рамки) коллективных базовых
представлений, обретаемые группой при разрешении проблем адаптации к
изменениям среды и внутренней интеграции, эффективность которых
оказывается достаточной для того, чтобы считать их ценными и
передавать новым членам группы в качестве правильной системы
восприятия и рассмотрения названных проблем» [Там же, с. 31-32]. Смысл,
который извлекается из данного определения для понимания механизмов
ценностно-мотивационного единства, заключается в том, что нечто,
объединяющее людей в сознательном, поведенческом и мотивационном
планах, возникает в ходе противостояния и разрешения внешних
проблемных воздействий на социальную группу. Другими словами,
кризисные периоды, критические ситуации, а также прямая или
предполагаемая угроза существованию группы объединяют ее членов во
внутреннем и внешнем планах для их разрешения/предотвращения.
Залогом

успешного

разрешения

проблемных

ситуаций

выступает

аккумуляция и интеграция потенциала работников, их единение в
командный субъект деятельности, характеризующийся единой социальной
психикой. Именно в этом случае возникает психологическое единство и
возможно говорить о сплоченности группы. Причем продолжительность
командного единства прямо пропорциональна действию внешнего
деструктивного фактора. Решение задач кризиса, угрозы существованию
знаменует

переход

к

функционированию

группы

на

основе

полимотивированности ее членов, т. е. к коллективным отношениям, а не
командным.

Обобщая

вышесказанное,

можно

сделать

краткий

сопутствующий вывод: конструктивное воздействие на социальную группу
приводит к рациональному, сознательному единству, а деструктивное –
интегрирует членов группы в том числе и на мотивационном уровне.
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Используя разные проявления соотношения степени общности цели
и мотивационного единства, можно выделить следующие типы состояния
межличностных отношений в социальной группе (рис. 1).

квазигруппа

мотив

команда

толпа

коллектив

цель
Рис.1. Типы состояния межличностных отношений в социальной группе

Толпа не обладает ни целевым, ни мотивационным единством. Это
скопление людей, не имеющих общности целей, но связанных сходным
эмоциональным состоянием и центром внимания. Как отмечает Б.Д.
Парыгин: «В толпе, таким образом, сознательная личность исчезает, при
этом чувства и мысли всех участвующих в толпе приобретают одно
направление» [24, с. 310]. Без сознательного компонента человеку
невозможно спланировать целенаправленное поведение, обозначить цель
деятельности. Мотив же присущ именно деятельности, но не поведению,
которое в основном понимается как внешняя и внутренняя активность в
ответ на воздействие окружающей среды. Относительно поведения
корректно

рассматривать

потребности

индивида,

но

не

Следовательно, толпой движут эмоции и базовые потребности.
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Квазигруппа характеризуется схожестью мотивов ее членов. Сущность
квазигруппы заключается в том, что это «возникающая непреднамеренно и
спонтанно социальная группа, в которой отсутствуют устойчивые
ожидания и осознанное понимание противоположности своих интересов и
целей интересам и целям другой (других) группы» [40]. Для членов
квазигруппы объединяющими являются мотивы, находящиеся либо вне
совместной деятельности (экстринсивная мотивация), либо основанные на
жизненной

позиции

индивида,

его

устремлениях

и

влечениях

(интринсивная мотивация) [12; 35]. Примерами квазигрупп служат фангруппа, аудитория, участники ролевых игр, митинг и т. п. Отметим, что
общность целей у членов квазигруппы отсутствует. Кстати, феномен
квазигруппы, а также экстринсивной и интринсивной мотивации,
целесообразно рассмотреть для анализа явления профессионального
дилетантизма. Что, несомненно, будет осуществлено в наших следующих
исследованиях.
Коллектив – это группа единомышленников, имеющие общую цель
совместной деятельности, стратегию, планы, единое понимание о
средствах и способах достижения цели. А.С. Макаренко так определял суть
коллектива:

«Коллектив

–

это

свободная

группа

трудящихся,

объединённых единой целью, единым действием, организованная,
снабженная органами управления, дисциплины и ответственности» [18, с.
16]. Как видно, коллективные отношения характеризуются осознанием
субъектами

общей

цели

совместной

деятельности,

опорой

на

распределение трудовых функций, планировании, организации и контроле.
Коллектив как психологическое состояние присущ многим группам
работников, которые обеспечивают функционирование организации в
«нормальных» условиях. Люди работают вместе, понимают, что от них
требуется

и

адекватно

реализовывают

свой

личностный

и

профессиональный потенциал. Вместе с тем мотивы членов коллектива
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разные. Ведь как бы высоко ни идентифицировал себя человек с
социальной группой, все равно у него будет возникать стремление к
индивидуальности, потребность личностно «не растворяться» в социуме. А
это возможно лишь на основе личных мотивов. Таким образом, коллектив
характеризуется общностью цели совместной деятельности, но разными
мотивами.
Команда – группа специалистов, характеризующиеся общностью цели
совместной

деятельности,

а

также

мотивационным

единством,

возникшими в ходе решения актуальных проблем их существования и
функционирования как социальной общности.
Применительно к исследуемой нами проблеме сформулируем определение
феномена педагогическая команда – это группа учителей, обладающих
общностью

сознания

по

отношению

к

возникающим

трудностям

образовательного процесса, которые воспринимаются как деструкторы
совместной педагогической деятельности и побуждают к интеграции для
их разрешения.
В

подтверждение

сформулированного

подхода

к

понятию

педагогической команды можно привести ряд определений, данных
некоторыми представителями отечественной педагогической науки, и
отчасти схожими с постулируемым нами. Так, например, Н.А. Соловова при
определении педагогической команды указывает на важность общности
мотивов, целей, и ценностей совместного педагогического труда [33]. Е.А.
Александрова выделяет такие ключевые характеристики педагогической
команды, как единые целевые установки и мотивация командной работы
[1]. Отметим, что данные авторы рассматривают педагогическую команду
применительно к проектной деятельности, что направляет осмысление
данного феномена в рамках распределения ролей и функциональных
обязанностей. Что по-нашему мнению существенно нивелирует смысловое
психологическое содержание понятия педагогической команды.
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Таким

образом,

психологическим

условием
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формирования

командных отношений выступает достижение целевого и мотивационного
единства субъектов совместной деятельности.
Организационно-деятельностная игра как метод формирования
педагогической команды
Исследование

психологических

механизмов

коллективных

психических состояний выступает сложной научной задачей в силу того,
что достоверный результат возможно получить лишь в условиях,
максимально

приближенных

экспериментальные

к

процедуры

естественным.
необходимо

Другими

проводить

в

словами,
процессе

выполнения исследуемыми совместной профессиональной деятельности.
Применительно к педагогическому коллективу эта задача усложняется
спецификой педагогической деятельности. Ведь несмотря на то, что
учителя работают с одним предметом (личностью ученика), каждый
педагог

планирует

и

реализует

индивидуальную

педагогическую

деятельность. Представления учителя о коллективном труде зачастую
ограничиваются

обсуждением

актуальных

вопросов

школы

на

педагогических советах. В этом случае в сознании учителя совместная
профессиональная

деятельность

представлена

как

совокупность

индивидуальных форм труда, что выступает неким профессиональноличностным барьером для исследователя-практика при формировании
целевого и мотивационного единства педагогов.
Для решения обозначенной проблемы необходимо подобрать
адекватные

исследовательские

экспериментальной

работы

методы.
выступает

Основным

направлением

создание

определенных

психологических условий для «рефлексивного выхода» учителя из
существующей профессиональной ситуации и «взгляд на нее со стороны»
как на прошлое. Такой методический прием позволяет объективно оценить
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потенциал как коллективной, так и командной работы, а также разработать
модель «потребного будущего» [20, с. 125]. Оптимальным методом для
решения данной задачи выступает организационно-деятельностная игра. В
ходе организационно-деятельностной игры педагоги могут сформировать
коллективные представления о цели совместной деятельности, а также
достичь мотивационного единства при поиске решений снижения рисков
возможных деструкций общего труда.
Вывод
Проведенное теоретическое исследование показывает, что на
сегодняшний момент отсутствует единый подход к пониманию феномена
педагогическая команда. В психологической и педагогической литературе
педагогическая команда в основном определяется как особая форма
коллектива. Существующие трактовки не дают четких критериальных
различий между понятиями коллектив и команда.
Методологической
педагогическая

основой

команда

для

выступают

определения

феномена

общепсихологическая

теория

деятельности и организационно-психологическая концепция совместной
деятельности.

С

методологических
специалистов,

учетом

ключевых

оснований

команда

характеризующиеся

положений
определяется

общностью

цели

обозначенных
как

группа

совместной

деятельности, а также мотивационным единством, возникшими в ходе
решения актуальных проблем их существования и функционирования как
социальной общности. При этом определяющим критерием выступает
целевое и мотивационное единство субъектов совместной деятельности,
достижение которого и является психологическим условием формирования
и функционирования командных отношений.
В качестве основного метода формирования педагогической команды
предлагается организационно-деятельностная игра. Данный метод
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рефлексивный

анализ

участников
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актуальной

профессиональной ситуации, а также формирование коллективных
представлений о цели совместной деятельности и мотивационное
единение субъектов.
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологии межличностных
отношений детей и подростков в условиях образовательного процесса, а именно деструктивным
формам их общения и взаимодействия – буллингу. Проведен критический анализ современного
состояния проблемы профилактики и предотвращения буллинга среди детей и подростков.
Мифологизация и стереотипизация сознания учителей при оценке ситуации детского буллинга
представлена как ведущий фактор распространения данного феномена в молодежной среде.
Обозначены основные социальные и психологические каналы трансляции буллинга в детскую
среду: межкультурные, трудовые (профессиональные) и внутрисемейные. Авторами
предпринята попытка обоснования буллинга как стихийной формы социальной инициации
детей при прохождении соответствующей социальной ситуации развития. При этом в качестве
психологического механизма, приводящего к буллингу, обозначена конфликтогенность общения,
предполагающая одновременную актуализацию потребностей в объединении и
индивидуализации. Для построения оптимальной системы профилактики и предотвращения
буллинга авторы обращаются к выявлению и анализу психолого-педагогических дефицитов
учителей. Приведены результаты пилотного исследования психолого-педагогических
дефицитов. Предложена оригинальная модель профилактики буллинга, основанная на
развивающем (деятельном) подходе к организации общения и взаимодействия детей и
подростков в соответствующей социальной ситуации развития.
Ключевые слова: буллинг, конфликтогенность общения, психолого-педагогические
дефициты, социальная ситуация развития, профилактика буллинга.

S. Myskin, N. Sapilova
PREVENTION OF BULLYING AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the psychology of interpersonal relations
of children and adolescents in the conditions of the educational process, namely destructive forms of
their communication and interaction – bullying. A critical analysis of the current state of the problem of
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prevention and prevention of bullying among children and adolescents has been carried out. The
mythologization and stereotyping of teachers' consciousness in assessing the situation of child bullying
is presented as a leading factor in the spread of this phenomenon among young people. The main social
and psychological channels of bullying broadcast into the children's environment are identified:
intercultural, labor (professional) and intra-family. The authors attempt to substantiate bullying as a
spontaneous form of social initiation of children during the passage of the corresponding social situation
of development. At the same time, the conflictogenicity of communication is indicated as a psychological
mechanism leading to bullying, suggesting simultaneous actualization of the needs for unification and
individualization. To build an optimal system of prevention and prevention of bullying, the authors turn
to the identification and analysis of psychological and pedagogical deficits of teachers. The results of a
pilot study of psychological and pedagogical deficits are presented. An original model of bullying
prevention based on a developing (active) approach to the organization of communication and
interaction of children and adolescents in the appropriate social situation of development is proposed.
Keywords: bullying, conflictogenicity of communication, psychological and pedagogical deficits,
social situation of development, bullying prevention.

Введение
Проблема буллинга, и вообще любого насилия в образовательной
среде является актуальной и значимой для защиты психологического
здоровья всех субъектов образовательного процесса: учащегося, учителя,
психолога, школьной администрации и родителя. В современных реалиях
жизни формирующаяся личность школьника более других подвержена
влиянию агрессивных воздействий как со стороны общества, так и на
уровне межличностных отношений – в семье, среди сверстников. Одним из
негативных последствий переживания ребенком агрессии, насилия
является потеря чувства психологической безопасности. Существование же
в школьной среде психологически небезопасных условий травмирует
детскую психику, что в дальнейшем приводит к нарушению психического
здоровья школьников, препятствует нормальному становлению их
личности.
Не в каждой образовательной организации есть специалисты,
которые могут своевременно и эффективно отреагировать на запрос
ребенка о помощи в ситуации буллинга. Еще реже оказывается
психологическая помощь взрослым – педагогам. Учитель, столкнувшийся с
ситуацией буллинга в отношении детей и подростков, оказывается
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неподготовленным к адекватной работе с данным деструктивным
проявлением. Чаще всего он реагирует эмоционально, импульсивно, что
приводит лишь к ситуативному блокированию буллинга, но не решает
проблему в целом. Восприятие повторных случаев буллинга в отношении
школьников только усиливает осознание учителем его неспособности
предотвращать подобное поведение детей. Это может приводить,
например, к снижению профессиональной самооценки у учителя, потере им
авторитета у учеников и вообще негативно влиять на эффективность
педагогической деятельности.
Пилотное исследование эффективных форм поведения учителей в
ситуации буллинга детей и подростков позволило выявить наличие
дефицитов

выстраивания

психолого-педагогической

работы

по

профилактике и предотвращению насилия в образовательной среде.
Например, понимание учителями и психологами того, что буллинг
сверстников, чаще всего является последствием семейного насилия,
которое переносится ребенком в школьную среду, вступает в противоречие
с

невладением

взрослым

оптимальными

методами

и

формами

профилактической работы. Локальные же беседы с «агрессором» не
достигают должного эффекта, поскольку профилактическую работу
необходимо осуществлять системно, вовлекая со всеми субъектами
(явными и не явными) данной ситуации: сверстниками, семьей,
психологом,

тьютором,

педагогические

с

опорой

технологии

ведения

профилактическая

деятельность

на

современные

подобной

должна

работы.

преследовать

психологоПри

этом

основную

воспитательную цель, а именно: формирование личности на основе
базовых гуманистических ценностей.
Именно поэтому учителя, в частности, и система образования, в
целом, заинтересованы в разработке и внедрении в работу
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образовательных организаций действенной модели профилактики и
предотвращения буллинга среди детей и подростков, позволяющей
создать психологически безопасное образовательное пространство.
Мифы и стереотипы о буллинге в массовом и экспертном сознании
В историческом и социокультурном аспекте буллинг рассматривается
как закономерность воспитания характера, как условие для взросления
личности. Наиболее явно «нормальность» буллинга проявлялась в
стереотипном сознании учителей. Большинство педагогов исходили в
своих статусных отношениях с учениками из такой модели властных
отношений, в которой учитель – это «активный донор “блага”», а ученик –
«пассивный реципиент» [2, с. 153]. Восприятие же детьми и подростками
подобной статусной иерархии приводило к ее усвоению и, как следствие,
использованию применительно к сверстникам. Принятие буллинга как
социально-психологической

нормы

проявлялось

в

мифологизации

сознания взрослых при интерпретации соответствующих проявлений
среди детей. Мифы возникают в отсутствие объективных (научных) знаний
о сути того или иного феномена. При этом субъект интерпретации
использует собственные субъективные (интроспективные, априорные)
суждения

о

предмете

восприятия,

наделяя

его

стереотипными,

шаблонными значениями. Так, педагоги руководствовались следующими
убеждениями и мифами о буллинге: взрослому не надо особо вмешиваться;
дети сами должны разобраться в своих отношениях; подобные ситуации
формируют волю, характер, уверенность и пр.; вмешательство взрослого
должно ограничиваться дистанцированием буллера и «жертвы» с
последующим их взаимным игнорированием; педагогу не составляет труда
заметить и пресечь травлю; ребенок-жертва сам провоцирует на травлю;
кто-то из детей обречен на травлю в любой группе, а кто-то никогда не
испытает это на себе и т.п. [2; 15 и др.].
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Мифологизация и стереотипизация сознания взрослых в отношении
буллинга среди детей и подростков выступает благоприятным фактором
распространения

данного

явления

в

ученических

коллективах.

С

гуманистическим разворотом к проблеме личностного развития в начале
второй половины XX века взгляды на облигаторность (безусловность)
буллинга стали меняться.
Социальные и психологические каналы трансляции буллинга
Исследователи полагают, что проблема травли в российском
обществе актуальна в качестве способа принуждения в условиях
неравенства власти как в вертикальных отношениях («родитель–ребенок»,
«учитель–ученик», «начальник–подчиненный»), так и в горизонтальных
(между коллегами, сотрудниками, сверстниками). Рассмотрение феномена
власти как ключевого механизма порождения буллинга позволяет
выделить ряд социальных и психологических каналов трансляции данного
явления в детскую среду.
Прежде всего, современное общение на межгосударственном,
межкультурном уровне зачастую принимает форму информационнопсихологической войны. Человечество становится свидетелем глобальной
поляризации мирового пространства на «своих» и «чужих». Борьба за
власть вынуждает политиков использовать авторитарные, агрессивные
психологические

и

лингвистические

средства

для

управления

общественным сознанием. Основная задача ритора заключается в том,
чтобы сформировать устойчивую картину мира, в которой набор образов
сознания будет типичным для электорального большинства. Общность
индивидуальных

сознаний,

в

этом

случае,

выступает

основой

политической деятельности, условием успешной реализации стратегий
сотрудничества/конкуренции. Проблема управления общественным
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сознанием наиболее полно разработана в лингвистике, психолингвистике,
психологии (Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, В.А. Маслова,
В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.А. Романов, Е.Ф.
Тарасов, Z. Harris, T. Van Dijk, R. Wodak и др.). Ученые сходятся во мнении,
что от адекватности использования тех или иных языковых средств в
политических речах зависит психологический результат. В актуальных
условиях

сегодняшней

жизни

директивные,

психолингвистические средства, а также приемы

доминантные
психологической

манипуляции, выступают наиболее действенными, результативными. В то
же время восприятие молодежью эффектов от воздействия на аудиторию
при помощи авторитарных и агрессивных знаковых средств (например, так
называемых «фейков») закрепляет в сознании молодого человека
«варварские» способы управления людьми.
Не менее важной для раскрытия каналов трансляции буллинга
выступает

сфера

профессиональное

профессионального
общение

требует

труда.

переосмысления

Современное
в

условиях

изменчивости социально-трудовой сферы современной России, при
которой организация труда принимает качественно новые формы. Здесь
можно отметить и либерализацию общественного отношения к нормам
осуществления

профессиональной

деятельности,

и

стремительное

развитие удаленных рабочих мест и много другое. Отсутствие четкой
регламентации профессионального общения приводит к развитию
деструктивных его форм: буллинг, травля и пр. Еще одним фактором
распространения буллинга в профессиональной среде является проблема
дилетантизма.

Особенно

остро

профессиональный

дилетантизм

проявляется в системе образования [8]. Компетентностное несоответствие
педагога существующим образовательным запросам, а также объективным
требованиям

педагогической

деятельности

–

профессиональный
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дилетантизм – проявляется в поверхностном взгляде на факты,
субъективизме

профессионального

мышления,

превалирование

эмоционального над рациональным, предпочтении личного комфорта
желанию трудиться и т. п. Подобный психологический «багаж» тщательно
скрывается дилетантом и, чаще всего, посредством «критикантского»,
псевдоэкспертного отношения к окружающим коллегам, а иногда и к
ученикам. Что, собственно говоря, и есть буллинг в чистом его проявлении.
Еще одним каналом трансляции буллинга в детскую среду выступают
внутрисемейные

отношения.

Рост

внутрисемейной

межличностной

агрессии – это ключевая проблема современного института семьи, которая
зачастую становится проблемой всего российского социума. В этом случае
общение членов семьи носит предметный, а не знаковый характер, при
котором участники относятся друг к другу как к объекту, ресурсу:
например, жестокое отношение как к детям, так и самих детей, супружеские
конфликты,

психологическое

и

физическое

семейное

насилие,

родительский буллинг и др. [9]. Кроме того, существуют косвенные
факторы, приводящие детей к буллинговым формам общения. Например,
стиль и содержание детско-родительских отношений. С одной стороны,
достаточно часто в семье наблюдается по отношению к детям
гиперконтроль,

гиперопека,

блокирование

любых

проявлений

самостоятельности, перекладывание ответственности на собственные
взрослые плечи, если она даже заведомо по силам ребенку. С другой
стороны – нежелание «серьезно» воспринимать ребенка, безразличие к его
мнению, потому что он еще «маленький», недооценка остроты и глубины
детских

проблем,

которые

кажутся

выдуманными,

неспособность

вслушиваться в эти проблемы. При самой большой любви родителя
полностью отсутствует уважение к собственному чаду, потребность в
котором оно испытывает, как минимум, со второго года жизни (хотя
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уважать его надо и в более «трепетном» возрасте). Такой ребенок –
потенциальный заложник буллинга, т.е. «слабый» ребенок. И даже
физическая подготовленность не даст полной гарантии избежать
буллинга. Дети очень чутки к тому, насколько самодостаточными и
уверенными чувствуют себя их сверстники. А это чувство культивируется
прежде всего в семье.
Конфликтогенность общения как фактор стихийности социальной
ситуации развития
Как было отмечено выше, буллинг в подростковой среде существовал
всегда, по крайней мере, с момента возникновения в этой среде особой
подростковой субкультуры. В советской школе буллинг (или моббинг,
травля) был широко распространен. Равно как и в других социальных
институциях, отличительной особенностью которых является повышенная
нормативность поведения: армия, пенитенциарные учреждения. Хотя во
всех случаях буллинг рассматривался как вид «неуставных» отношений, он
возник как норма взаимоотношений. Буллинг есть форма (элемент)
инициации новобранца в новой общности, которая перешла из взрослых
субкультур в детские и подростковые. Можно даже сказать, что буллинг –
это исходно субкультурный ритуал. Ведь поначалу проявления буллинга
воспринимались

не

как

нечто

нелегитимное,

а

как

социально

предпочитаемое, должное, неизбежное. Как социально-психологический
механизм перехода в новую социальную (возрастную) страту. У такого
«социально одобряемого буллинга» нет жертв, поскольку возможные
психические (и соматические) травмы, даже с риском для жизни,
воспринимаются естественно. Другими словами – «люди знают, на что
идут».
Совсем иначе обстоит дело в подростковой среде. Специфичность
буллинга среди подростков обусловлена особенностями социальной
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ситуации развития в данный возрастной период. Дадим краткие пояснения.
В работах известных психологов Л.И. Божович [1], В.В. Давыдова [4], В.Т.
Кудрявцева [6], М.И. Лисиной [7], Д.И. Фельдштейна [12], Д.Б. Эльконина
[14] и др. всякая ситуация социального развития рассматривается как
проблемная.

Структура

социальной

ситуации

развития

включает

объективную составляющую (требования к поведению и деятельности в
системе новых общественных отношений, социальные ожидание и
санкции) и субъективную составляющую (отношение самого подростка к
занимаемой им или планируемой социальной позиции) [1, с. 189]. В
качестве

норм

социальной

ситуации

развития

выступают

«социокультурные образцы поведения и предметной деятельности,
предлагаемые для освоения, а также необходимые формы общения и
совместной деятельности» [10, с. 94]. По П.Я. Гальперину, совокупность
предъявляемых

норм,

как

«идеальной

формы»

действительности,

ориентирует субъекта в ситуации, ставит соответствующие социальные
задачи, решение которых обеспечивает его личностное развитие [3].
Ориентирующие образы сознания подростка, возникающие в ходе
восприятия совокупности норм, и определяющие характер и содержание
его отношений со значимым взрослым, обусловливают степень включения
подростка в различные социальные контексты, выполняют «функцию
планирования и регуляции совместной деятельности и общения» [5, с. 79].
Осознание и принятие подростком собственной социальной позиции в
условиях

совместной

деятельности

и

общения

со

сверстниками

обусловливает формирование «образа-Я» в референтной группе, задавая в
вектор индивидуального развития и определяя реализацию развивающего
потенциала в деятельности [10]. К психологическим особенностям
подросткового периода относится переживание ребенком стремления к
индивидуализации в коллективной форме. Подросток как бы выносит
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вовне (экстериоризирует) самое интимно-личностное, самое значимое для
себя, психологически незащищенное и не созревшее «Я» – «созревающее»
через самоутверждение в коллективе. Здесь следует дать некоторые
пояснения о проблеме конфликтогенности общения.
Совместная деятельность и общение – два неотделимых друг от друга
психологических феномена. С одной стороны, существует потребность
людей объединяться, которая обусловлена сложностью удовлетворения
собственных потребностей в одиночку. Однако совместная деятельность не
обеспечивает единства мотивов субъектов. У каждого свой мотив. «Именно
полимотивированность участников общения позволяет утверждать, что
общение всегда конфликтогенно» [11, с. 13]. С другой стороны,
преодоление конфликтогенности общения достигается в процессе ухода от
индивидуального сознания к общности сознаний. Вместе с тем осознание
человеком «размытости» индивидуальности в общем, в социальном
способствует развитию потребности к индивидуализации, хоть и в рамках
общественного. Следовательно, конфликтогенность общения обусловлена
противоречивостью ключевых потребностей человека: одновременным
его стремлением к объединению и индивидуализации.
Применительно к проблеме буллинга среди подростков отмеченные
особенности социальной ситуации развития и общения имеют следующую
познавательную пользу. На этапе личностного становления подростка
конфликтогенность

общения

проявляется

особенно

явно.

Ведь

потребность в общении со сверстниками и самоутверждение для
подростков является главной на данном возрастном этапе. При этом на
выбор ребенком методов и средств самоутверждения в общении и
совместной деятельности во многом влияет значимый взрослый: родитель,
учитель. И если учитель как носитель идеальных норм привносит в
социальную ситуацию развития подростка содержание собственного

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

56|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах …

мифологизированного, стереотипного сознания в отношении буллинга, то
и буллинг в соответствующем подростковом коллективе будет нормой
отношений.

Такой

подход

взрослого

к

буллингу

способствует

формированию у подростков особой авторитарной морали: вся правда в
силе.
Приведенный анализ показывает, что буллер, находящийся в
стихийной ситуации социального развития, в этом смысле ничем не
отличается от своей жертвы. Он в доступной ему форме реализует то же
подростковое стремление – осознать свое Я. Причем в случае группового
буллинга воздействие помножено на силу группы и создает для буллера
обманчивое самовосприятие истинного лидера.
Психолого-педагогические дефициты педагогов по профилактике
буллинга среди детей и подростков
В образовательном процессе у педагогов, время от времени,
возникают трудности в рамках психолого-педагогических требований к их
профессиональной

деятельности.

организационно-культурной

Это

связано,

«достройкой»

прежде

всего,

с

профессиональных

компетенций педагога. Коллективные представления [13] учителей
отдельно взятой школы задают нормы реагирования педагога в
конкретной педагогической ситуации, выходящей за рамки учебного
процесса. В связи с этим можно утверждать, что организационная культура
школы

восполняет

некоторые

психолого-педагогические

дефициты

учителя в его профессиональной деятельности, завершает становление как
профессионала. В обсуждаемом нами контексте психолого-педагогические
дефициты понимаются как различные формы несоответствия актуального
развития

профессиональной

личности

учителя

сущностным

характеристикам педагогической деятельности в разнообразных
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образовательных и внеобразовательных ситуациях. Условно можно
выделить три основные группы психолого-педагогических дефицитов:
содержательные, процессуальные и организационно-культурные. Л.Г.
Кравцовым,
компетенций

в

рамках
учителей

пилотного

исследования

московских

школ

по

профессиональных
профилактике

и

предотвращению буллинга среди детей и подростков, были выявлены и
классифицированы психолого-педагогические дефициты учителей по
отношению к самим себя (табл. 1).
Таблица 1
Психолого-педагогические дефициты учителей (по отношению к самим себе) по
профилактике и предотвращению буллинга среди детей и подростков
Виды психологических дефицитов
потенциальных участников буллинга

Потенциал
ьные
ролевые
позиции
«Жертва
буллинга»

Агрессор,
«буллер»

Диспозиционные
(связанные с
индивидуальными
особенностями)

Организационноситуативные
(связанные с регуляцией
социальной ситуации
взаимодействия)

1. Первичные. Отдельные
черты
характера
и
темперамента, недостатки
телосложения, когнитивные
и речевые изъяны и т.п.

1. Первичные. Нехватка
«социальных навыков»,
недостаток эмпатии,
неразвитость «умения
договариваться» и т.п.

2. Вторичные. Неумение
контролировать
свое
поведение, в том числе
экспрессию, страхи, и прочие
«социально
неподдерживаемые»
особенности,
несформированность
/
ригидность
навыков
«самоподачи».

2. Вторичные.
Ситуативно
закрепившиеся формы
«неэффективного»
реагирования на
ситуацию
зарождающегося
буллинга: уход в себя,
истерика, ответная
прямая агрессия и т.п.

1. Первичные. Устойчивость
негативного аффекта,
истероидность,
эпилептоидность,
ценностная
неопределенность или
доминирование

1. Первичные. Неумение
организовывать
содержательное
сотрудничество,
выстраивать

Волевые, дефициты
самосознания
(связанные с личностным
развитием)
1. Первичные. Недостаток
произвольности в общении
и эмоциональной
регуляции, беспомощность
в противостоянии
манипуляции.
2. Вторичные. Неумение
распознавать буллинг как
агрессию и манипуляцию
на ранних стадиях,
неумение занять
«надситуативную»
позицию, неумение
«подыграть»
манипулятору, пошутить
над собой и «переиграть»
обидчика.
1. Первичные.
Неразвитость интересов и
культурных форм общения.
2. Вторичные.
Привязанность к
негативному, агрессивному
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«индивидуалистских»
ценностей, недостаток
позитивных стенических
эмоций и т.п.

«коллективного
субъекта».
2. Вторичные.
Ситуативно
закрепившиеся формы
«поиска жертвы»,
социального
преследования и
доминирования и т.п.

2. Вторичные. Проблемы с
аффективным
самоконтролем, недостаток
ценностной регуляции
своего поведения.
«Свидетели
и
соучастник
и
буллинга»

1. Первичные. Собственно,
любые индивидуальные
особенности, они почти не
влияют на «включение» в
эту ролевую позицию.

1. Первичные.
Недостаток социальной
инициативы, неумение
оценивать ситуативные
детерминанты
аффективного поведения
других.

2. Вторичные. Социальная
«внушаемость», зависимость
от мнения другого,
излишняя социальная
конформность и т.п.

Из

представленных

в

2. Вторичные.
Ситуативно
закрепившиеся формы
«пассивного созерцания»
агрессии, недооценка
собственных
возможностей влияния
на аффективную
социальную ситуацию.

таблице

1

аффекту как к привычной
форме самосознания,
неумение сознавать и
контролировать «аффект
преследования» и т.п.

1. Первичные. Недостаток
произвольности в общении
и эмоциональной
регуляции, беспомощность
в противостоянии
манипуляции.
2. Вторичные. Неумение
рассматривать себя в
качестве потенциального
источника изменения
ситуации, непонимание
«социальной динамики»
аффекта и неспособность ее
контролировать.

психолого-психологических

дефицитов видно, что учитель испытывает трудности идентификации,
оценке и характеристике потенциальных участников буллинга.
Также были исследованы психолого-педагогические дефициты
педагогов по отношению к другим субъектам буллинга (Табл. 2).
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Таблица 2
Психолого-педагогические дефициты учителей (по отношению к другим участникам) по
профилактике и предотвращению буллинга среди детей и подростков
Виды психолого-педагогических дефицитов у педагога,
препятствующих профилактике буллинга в образовательной
организации
Социально
-ролевые
позиции
возможны
х
участнико
в
образовате
льного
процесса

Содержательнопонятийные
(относящиеся к
пониманию сути
феномена)

Организационные
(связанные с контролем
социальных
взаимодействий)

Инструментальные

Ученик

Неумение
диагностировать
индивидуальные
«зоны риска», т.е.
диспозиционные,
организационноситуативные и
личностные
психологические
дефициты учащегося
(см. предыдущую
таблицу).

Невладение позицией
социальнопедагогического
сопровождения;
неумение оперативно и
в доступной форме
давать «обратную
связь» об
индивидуальных
особенностях и
развитии социальных
навыков; неумение
организовать «ситуацию
самоопределения».

Неумение задавать зону
ближайшего личностного
развития, выстраивать
систему понятных
рекомендаций для
корректировки
индивидуального
развития; неумение
соблюдать в общении
адекватную для
личностного развития
пропорцию
профессиональной и
личной позиции.

Ученически
й
коллектив

Недостаток
распознания
различных форм
неприятия и
скрытой агрессии в
группе; неумение
прогнозировать
развитие
потенциального
конфликта;
незнание
ситуативных
закономерностей
развития буллинга в
группе.

Неумение
перераспределять роли
в социальном
взаимодействии;
неумение организовать
содержательное
продуктивное
сотрудничество;
неумение выстраивать
коллективный субъект;
неумение пресекать
явные и скрытые
манипуляции.

Недостаток произвольной
регуляции
эмоциональной
экспрессии и ролевых
позиций в общении;
неумение задавать
образцы культурных
форм общения,
взаимодействия и
установления социальных
компромиссов; неумение
косвенно и публично
работать с ценностями
группы.

(связанные с техниками
построения общения и
совместной деятельности)
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Другой
учитель

Недостаток в умении
выстраивать
партнерские и
взаимоуважительны
е отношения с
коллегами.
Непонимание того,
что способы
общения с
коллегами задают
образцы построения
взаимодействия для
учеников.

Неумение договориться
с коллегами в решении
воспитательных и
учебных задач;
недостаточная
координация
«педагогических ролей»
при построении
системной развивающей
работы;
недостаточность
культуры разрешения
конфликтов внутри
самого педагогического
коллектива.

Отсутствие развитых
образцов построения
общения и совместной
деятельности во
взаимодействии учителей
друг с другом. Нехватка
публичных примеров
внеучебных интересов
(исследовательских,
творческих, проектных)
педагогов в их совместной
работе.

Администр
ация

Непонимание того,
что соблюдение
субординации и
иерархии
профессионального
общения не
ограничивает
личную свободу а
упорядочивает ее,
делает тебя частью
«общего целого».
Нехватка умения
рефлексировать
проблемы
руководства,
авторитарность,
неприятие,
попустительство и
т.п.

Неумение брать на себя
организаторские
функции (в подготовке
и проведении
образовательных
мероприятий и т.п.);
неумение соблюдать
баланс между
педагогическим и
административным
решением социальных
проблем; неумение
делать
артикулированный
запрос к администрации
в разрешении
соответствующих
организационных
проблем.

Неумение согласовывать
взаимные ценности и
договариваться об общих
целях и подходах с
администрацией
образовательного
учреждения.

Тьютор или
школьный
психолог

Непонимание
профессионального
функционала этих
коллег, т.е. круга
доступных им задач.
Неумение выделить
для себя ту границу,
после пересечения
которой ситуация
буллинга должна
решаться
психологом или
тьютором. Неумение
выстроить внятный
запрос на помощь
этих коллег и их
участие в
разрешении
возникших проблем.

Неумение распределить
задачи в совместной
работе с этими
коллегами; неумение
найти точки
соприкосновения и
организовать общую
системную работу по
преодолению
соответствующих
психологопедагогических
дефицитов учащихся.
Неумение
«подстраиваться» друг
под друга и
организовывать
взаимные консультации
по текущим вопросам.

Внутреннее несогласие на
профессиональное
тьюторское или
психологическое
сопровождение своей
педагогической
деятельности; узурпация
экспертной позиции по
всем вопросам
образовательного
процесса; склонность к
игре «я всё равно умнее и
опытнее».
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Непонимание того,
что почти все
воспитательные и
ценностноэтические проблемы
учащихся
происходят из семьи.
Неумение выявлять
внутренние
проблемы семьи по
косвенным
признакам.
Непонимание того,
что родителей
бесполезно пытаться
«перевоспитывать»,
но можно с ними
договориться и
частично
скорректировать их
образовательную
позицию.

Сравнительный

анализ

Недостаточно развитое
умение выстраивать
деликатный диалог с
родителями о
проблемах и «зонах
роста» их ребенка.
Неумение вести
косвенную работу с
родителями, не
пытаться их
переубедить, а лишь
обозначить «ближайшие
шаги» и «зону их
ответственности».
Неумение организовать
продуктивный диалог
вместе с родителями и
проблемным ребенком.
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Недостаток произвольной
регуляции эмоций и
ролевых позиций в
общении, нехватка
эмпатии,
демонстративного
социального принятия и
недостаточное владение
техниками убеждающей
коммуникации.

психолого-педагогических

дефицитов,

представленных в таблице 2, позволяет заключить об отсутствии у
педагогов системного видения проблемы буллинга среди детей и
подростков.

Ему

сложно

выделить

скрытых

субъектов

буллинга,

обозначить их роль и функции. Психолого-педагогические дефициты
педагога, отмеченные в таблице 2, можно отнести к препятствующим
успешной профилактике буллинга в образовательной организации.
Методологическое обоснование модели формирования психологопедагогических компетенций учителей по профилактике и
предотвращению буллинга среди детей и подростков
Опираясь на развернутый анализ проблемы буллинга и раскрытие
способов ее решения1, прежде необходимо ответить на этот вопрос: а
откуда берутся потенциальные жертвы буллинга, в том числе, школьной

1

Эта работа обстоятельно проделана, например, норвежским психологом Эрлином Руланном в
книге «Как остановить травлю в школе. Психология моббинга» (М., 2012).

62|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах …

травли (моббинга), как ими становятся и как они – в первую очередь, сами
– могут побороть в себе жертву моббинга?
Сегодня далеко не только физическая сила становится фактором
превосходства одних детей над другими. Более того, решающими в
доминировании все чаще оказываются не психофизические особенности
ребенка, а социальный статус и финансовые возможности его родителей.
Иногда они позволяют ему держать в постоянном «напряжении» не только
сверстников, но и педагогов. Но это все-таки микро-факторы, которые не
раскрывают природы и генезиса интересующего нас явления.
Конечно, у «сильных» в том или ином отношении детей необходимо
воспитывать толерантность к «слабым». Но, думается, начинать нужно с
того, чтобы помочь «слабому» ребенку стать «сильным», и не только в
физическом плане. Ребенка можно водить в спортивные секции, обучая его
там технике единоборств. Однако при желании дети, например, всегда
могут совместными усилиями устроить «темную» самому физически
развитому и подготовленному ребенку. А задача как раз состоит в том,
чтобы у них такого желания в принципе не возникало, чтобы они уважали
его. Вот только много ли делают родители для того, чтобы их ребенка
уважали другие дети? Да и насколько они уважают его сами? Данная мысль
и легла в основу методологии профилактики и предотвращения буллинга.
Итак, в методологическую основу разработки модели профилактики
и предотвращения буллинга среди детей и подростков положена
адаптивная

и

развивающая

стратегия.

Главная

профилактическая

«антибуллинговая» идея: уважение у детей вызывает способность ребенка
делать нечто такое, что интересно всем, но что все на таком уровне
делать не умеют; а чтобы предупредить возможную зависть, пусть
ребенок попробует еще и научить их этому, чем к тому же упрочит
расположение и уважение к себе.

Для этого ребенок вовсе не должен

владеть каким-то особыми знаниями и умениями. Например.
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У

шестилетнего

мальчика

не

складывались
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взаимоотношения

с

товарищами по группе. Летом он отдыхал в сельской местности, где
научился новым играм. Вернувшись, он рассказал об этом сверстникам.
Детям игры показались занимательными, и они выразили желание
поиграть в них. Надо сказать, что это были подвижные игры с достаточно
сложными правилами, которые ребенок и разъяснил сверстникам. После
нескольких «сеансов обучения» ребенок обрел новых друзей.
Такой

психологически

бескорыстный

«обмен

опытом

новых

достижений» (а организованно побудить к нему по силам воспитателю,
допустим, на занятии по теме «Чему я научился за лето») должен стать
нормой жизни детской или подростковой группы и осуществляться
системно. Конечно здесь, как и везде, нужно учитывать психологические
возможности детей. Но при этом сделать так, чтобы каждый ребенок смог
продемонстрировать свои лучшие качества, «сильные» стороны. Ведь, по
большому счету, нет «сильных» и «слабых» детей. А те дети, которых
называют «слабыми», просто не всегда решаются проявить свои «сильные»
стороны, и в этом им необходимо помочь, создать адекватные
психологические условия. Представляется, что данный методологический
подход к снижению тенденции доминирования в группе одних детей над
другими будет эффективным для гуманного самоутверждения, социально
одобряемой самоидентификации.
Вывод из сказанного очевиден: развивать способности и умения в тех
видах деятельности, которые имеют для детей и подростков особую
значимость. А также создавать условия, в которых ребенок сможет не
только явить миру свои достижения, но и сделать их достоянием
сверстников. Это всегда пригодится ему в построении взаимоотношений с
другими детьми.
Обозначенные положения лежат в основе предлагаемой развивающей
стратегии профилактики и предотвращения буллинга среди детей и
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022
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подростков. Главное отличие развивающей стратегии от адаптивной
(«компенсаторной», «защитной») в том, что психолого-педагогическая
работа учителей направлена не на выстраивание системы психологических
защит, а на личностный рост и обмен его достижениями.
При этом следует учитывать, что проблема буллинга многоаспектна,
и может быть решена в рамках междисциплинарного подхода с опорой на
достижения психологии, педагогики, социологии, культурологии и права. В
связи с этим, методологические основания модели формирования
психолого-педагогических

компетенций

учителей

образовательных

организаций по профилактике и предотвращению буллинга среди детей и
подростков будут включать: а) психологический аспект представлен
теоретико-практическим инструментарием определения психологических
условий, способствующих проявлению враждебности детей и подростков
по отношению друг к другу, и позволяющий исследовать причины
стремления детей и подростков решать собственные психологические
проблемы

за

счёт

других;

б)

социально-психологический

аспект

обеспечивает раскрытие проблем социализации отдельной личности,
вскрытие причин несоответствия индивидуального поведения нормам
социальной группы; в) педагогический аспект позволяет обозначить форму
и характер оптимального воспитательного воздействия на субъектов
буллинга с учетом их личностных особенностей; г) социальный аспект
представлен концептуальным и прикладным аппаратом выработки
общественных механизмов создания социальных отношений, свободных от
проявлений буллинга среди детей и подростков, и любых других форм
насилия; д) правовой аспект дает возможность оценить степень влияния
актуальной национальной правовой базы по защите детей и подростков от
жестокого обращения на поведение участников общественных отношений;
е) культурологический аспект позволит раскрыть историческое значение и
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ценность гуманного сосуществования людей как неотъемлемое условие
обретения национальной культурной идентичности.
Учитывая

выше

обсужденную

нами

проблему

психолого-

педагогических дефицитов, основной целью деятельности в рамках
реализации

данной

модели

выступает

формирование

у

учителей

образовательных организаций психолого-педагогических компетенций по
профилактике и предотвращению буллинга среди детей и подростков.
Комплекс

формируемых

психолого-педагогических

компетенций

обеспечивает восполнение психолого-педагогических дефицитов учителей
образовательных организаций по профилактике и предотвращению
буллинга среди детей и подростков. Данный комплекс может включать
следующие умения:
– диагностику буллинга (анкетирование, оценка поведенческих
паттернов, диагностические беседы, выявление склонности к буллингу);
– организацию профилактики буллинга (привлечение родителей,
мобилизация групповых усилий, воздействие на организатора буллинга –
«метод кнута и пряника» или изоляция).
– помощь жертве буллинга (оценка виктимности – насколько жертва
поддается буллингу, разделение участников конфликта во времени и
пространстве;
– привлечение общественного внимания к проблеме (сбор и
систематизация информации о буллинге, меры внеклассного воздействия,
вмешательства за пределами школы).
Выделенные психолого-педагогические компетенции формируются в
ходе

освоения

программы

дисциплины

по

профилактике

и

предотвращению буллинга среди детей и подростков. Программа
дисциплины является универсальной и оптимальной для включения в
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66|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах …

образовательные программы подготовки педагогов в условиях вуза, а
также в рамках повышения квалификации. Кроме того, системность работы
по данному направлению обеспечивается разработкой методических
рекомендаций для образовательных организаций по включению субъектов
образовательного процесса в работу по профилактике и предотвращению
буллинга среди детей и подростков.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРИЯТИЕМ АГРЕССИВНОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО
СООБЩЕНИЯ
Аннотация. Настоящая статья представляет обобщение и интерпретацию
экспериментальных исследований восприятия агрессивности текста, проводившихся с
применением метода шкалирования и метода семантического дифференциала.
Установлено, что направленная креолизация текста, заключающаяся в добавлении к
вербальному тексту иллюстрации с воздейственным потенциалом в аспекте
агрессивности, может влияет на восприятие агрессивности речевого сообщения. Для
корректировки восприятия агрессивности могут использоваться как содержание, так и
форма иллюстрации. Изображение нападения, угрозы нападения, опасных и
непонятных, потенциально угрожающих объектов повышает оценку агрессивности
текста. Была обнаружена визуальная корреляция качества агрессивный в виде
движущегося на зрителя потенциально опасного объекта. Изменить восприятие
агрессивности можно путем корректировки оценок по содержательно близким
шкалам опасный,
недружелюбный,
злобный,
враждебный,
угрожающий,
провокационный, а также по шкалам, показавшим корреляцию со шкалой агрессивный в
факторных структурах (положительная корреляция со шкалами жесткий, холодный,
сложный, отрицательная корреляция со шкалами спокойный, легкий). Анализ
результатов экспериментов показывает, что степень влияния направленной
креолизации на восприятие агрессивности речевого сообщения зависит от близости
содержания сообщения реципиентам: тексты на близкие реципиентам темы подлежат
корректировке восприятия слабее, чем тексты на темы, далекие от интересов
реципиентов.
Ключевые слова: агрессивность речевого сообщения, направленная креолизация,
креолизованный текст, смысловое восприятие текста, метод семантического
дифференциала.

I. Vashunina
MANAGING THE PERCEPTION OF VERBAL MESSAGE AGGRESSIVENESS
Abstract. This article presents a generalization and interpretation of experimental
studies of the perception of aggressiveness of the text, conducted using the scaling method and
the semantic differential method. It is established that the directed creolization of the text,
which consists in adding an illustration to the verbal text with an effective potential in the
aspect of aggressiveness, can affect the perception of aggressiveness of a speech message. To
correct the perception of aggressiveness, both the content and the form of the illustration can
be used. The image of an attack, threat of attack, dangerous and incomprehensible, potentially
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threatening objects increases the assessment of the aggressiveness of the text. A visual
correlation of the aggressive quality was found in the form of a potentially dangerous object
moving towards the viewer. It is possible to change the perception of aggressiveness by
adjusting ratings on the meaningfully close scales dangerous, unfriendly, malicious, hostile,
threatening, provocative, as well as on scales that showed correlation with the aggressive scale
in factor structures (positive correlation with the scales hard, cold, complex, negative
correlation with the scales calm, easy). Analysis of the experimental results shows that the
degree of influence of directed creolization on the perception of aggressiveness of a speech
message depends on the proximity of the message content to recipients: texts on topics close
to recipients are subject to perception correction weaker than texts on topics far from the
interests of recipients.
Keywords: aggressiveness of speech message, directed creolization, creolized text,
semantic perception of text, semantic differential method

Введение
Агрессивность как качество человека и как характеристика его
поведения, в том числе и речевой деятельности, постоянно привлекает
внимание исследователей, потому что она имеет огромный потенциал
воздействия на партнеров по коммуникации. Самая первая (в процессе
восприятия) оценка того, с чем сталкивается человек, заключается в
определении опасности, исходящей от объекта восприятия, – способность,
выработанная живыми существами в процессе эволюции. Агрессия
представляет собой угрозу и опасность, поэтому любой человек обладает
возможностями ее распознавания.
Существует большое количество исследований агрессивности, однако
практически все они посвящены изучению проявлений агрессивности,
условий формирования агрессивного поведения и не учитывают адресата
агрессии. А ведь если рассматривать роль агрессивности в обществе, то
одним из главных факторов, формирующих поведение людей, является
реакция на агрессивность (не на прямую агрессию, а именно на
агрессивность, которая встречается значительно чаще). Отсутствуют
экспериментальные исследования реального воздействия текста в аспекте
агрессивности в зависимости от различных параметров его содержания и
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формы. Это представляется большим упущением, поскольку любые
исследования воздейственного потенциала (в данном случае потенциала
выражения агрессивности) обязательно должны рано или поздно
подкрепляться изучением реального воздействия, иначе они остаются
гипотезами, нуждающимися в верификации.
С целью характеристики смыслового восприятия текстов в аспекте
агрессивности был проведен ряд экспериментов на различным языковом и
неязыковом материале. По результатам проведенных экспериментов были
получены данные о восприятии «агрессивных» текстов.
Экспериментальные исследования восприятия агрессивности
вербального сообщения
В первую очередь требовалось как-то расширить и уточнить объем
содержания аспекта агрессивности. Для этого использовались словари
синонимов и ассоциаций [4]. Были отобраны характеристики-синонимы к
слову «агрессивный» и характеристики-ассоциации, содержащие в качестве
ответа на стимул реакцию «агрессивный» (обратная связь «реакция –
стимул» использовалась для выявления того, что реципиент воспринимает
как агрессивное, это сторона реципиента; прямая связь «стимул – реакция»
дала бы представление о производителе текста, о том, как он выражает
свою агрессивность). В результате получился список качеств, соотносимых
с пониманием агрессивности: воинственный, опасный, недружелюбный,
злобный, враждебный, угрожающий, провокационный.
Методика исследования восприятия агрессивности состояла в
использовании

метода

шкалирования

и

метода

семантического

дифференциала. Эти методы были выбраны для проведения исследования,
потому что они позволяют выявлять также и то содержание речевого
сообщения, которое воспринято реципиентом, однако может не вполне им
осознаваться.

Агрессивность

является

характеристикой

речевого
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сообщения, заложенной в него автором (в основном сознательно и
целенаправленно, но возможно, и неосознанно). Однако так как реципиент
сам конструирует смысл воспринятого сообщения, его восприятие аспекта
агрессивности может оказаться отличным от заложенного автором. Так как
нашей целью было исследование восприятия текстов с агрессивным
компонентом, было необходимо обнаружить результаты смыслового
конструирования текста в аспекте агрессивности в полном объеме.
Для проведения экспериментов с помощью словарей антонимов были
созданы биполярные шкалы. В разных экспериментах использовались
несколько отличающиеся шкалы, поэтому они описываются в каждом
случае отдельно.
В рамках курсовой работы Дадашевой А.Б. (магистратура ИИЯ РУДН,
2022) изучалось влияние креолизации на восприятие агрессивности текста
(на английском языке). Материалом послужили два вербальных текста из
СМИ,

к

которым

были

подобраны

иллюстрации

с

выраженным

агрессивным компонентом. Текст 1 (Т1) описывал нападение двух крупных
собак на девушку, в результате чего она сильно пострадала (рис. 2). Текст 2
(Т2) был посвящен описанию беспорядков в одном из городов США, где был
нанесен ущерб зданиям, сооружениям, бизнесу в результате погромов и
пожаров (рис. 3). Как видно из тематики, оба текста содержат элементы
агрессии. Отличие заключается в близости этих текстов реципиентам: Т1
можно считать личностно близким (так как любой человек может
столкнуться, а то и сталкивался, с проблемой нападений собаки); Т2
личностной близости не имеет (события происходят в чужой стране, сама
ситуация чужда нашему обществу).
К каждому из текстов была подобрана иллюстрация по критерию
усиления агрессивности.
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Рис. 2. Иконическая составляющая КТ1

Рис. 3. Иконическая составляющая КТ2.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

76|

Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики

Исследование проводилось с применением метода шкалирования.
Испытуемые оценивали вербальные и креолизованные тексты по
шестибалльным шкалам миролюбивый – агрессивный, безобидный –
опасный, дружелюбный – недружелюбный, доброжелательный – злобный,
мирный – враждебный, спокойный – угрожающий, безразличный –
провокационный. Анализ полученных результатов позволил сделать
некоторые выводы.
Во-первых, выявлено повышение оценок по всем шкалам в результате
креолизации текста, что, очевидно, объясняется воздействием агрессивной
иллюстрации.
Во-вторых, обнаружена различная динамика оценок при креолизации
Т1 и Т2. Усиление качеств правого полюса шкалы (ассоциирующихся с
агрессивностью) для Т1 происходит в пределах 0,04-0,16, а для Т2 в
пределах

0,4-1

(использовались

пятибалльные

шкалы).

То

есть,

креолизация оказывает крайне слабое воздействие на Т1, на Т2 она влияет
практически на порядок сильнее. В качестве объяснения этому можно
предположить различие в степени близости реципиентам содержания
текстов. В случае, если содержание близко, то в сознании читающего легко
и быстро возникают соответствующие образы сознания. При этом обычно
такие образы являются образами воспоминания или представления [3], они
довольно яркие, если тема хорошо известна реципиенту. Вероятно, поэтому
добавление иллюстрации влияет незначительно. Если же содержание не
близко читающему, то оно может быть и не очень знакомо, да и к тому же,
и не находиться в фокусе его интереса. Как говорилось выше, массовые
беспорядки с поджогами и погромами незнакомы жителям Российской
Федерации. Очевидно, что некоторые образы представления (из СМИ) и
образы воображения на эту тему мы имеем, однако эти образы лишены
яркости реальности. Можно предположить, что поэтому добавление
изображение в таком случае влияет значительно.
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Материалом выпускной квалификационной работы И.Г. Диденко
(МГПУ, программа «Психолингвистика речевого воздействия», 2020)
служили пять вербальных и пять креолизованных текстов.
Краткая характеристика вербальных текстов (Т): Т1 содержит
описание деятельности маркиза де Сада, жестокой и кровавой (отрывок
текста Жюль Жанена о произведениях де Сада); Т2 представляет собой
уничижительно-оскорбительную речь, обличающую приспособленцев, с
повелительным наклонением на «ты», обращенную к собеседнику (из
прессы); Т3 содержит элементы ненависти ко всему окружающему,
главный герой требует (в повелительном наклонении), чтобы от него
«отвернули морды» (отрывок из произведения «Серафим» Т. Толстой); Т4
описывает,

как

переругиваются

взрослые-друзья

(отрывок

из

«Приключений Кроша» А.Н. Рыбакова ); Т5 – это описание выяснения
отношений между гимназистами (отрывок из «Гимназисты» Н.Г. ГаринаМихайловского).
Креолизованные тексты приводим полностью (рис. 4-7):

Рис. 4. Креолизованный текст 1
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Рис. 5. Креолизованный текст 2

Рис. 6. Креолизованный текст 3
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Рис. 7. Креолизованный текст 4

Все эти тексты оценивались по нескольким шкалам, в числе которых
шкала мирный – воинственный. Оценка была градуальной, семибалльной:
очень мирный – мирный – не очень мирный – не мирный, не воинственный –
не очень воинственный – воинственный – очень воинственный.
Как показывает анализ ответов испытуемых, в первую очередь
ощущение воинственности связано с кровью, жестокостью, оружием,
насилием. Из вербальных текстов наиболее воинственный Т1, где
описываются зверства маркиза де Сада. При этом неважно, что читателю
ничего как бы не угрожает, и из текста совершенно понятно, что идет
обсуждение не «живой интриги» (как во всех остальных текстах), а чужого
текста.

Среди

креолизованных

текстов

наибольшую

оценку

воинственности показывает КТ3, где изображено оружие. Таким образом,
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можно заключить, что восприятие воинственности не связано с
непосредственной

направленной

угрозой

себе,

а

проистекает

из

характеристики объекта описания и сюжета. Реципиент проецирует
опасность на себя, что объяснимо, потому что ощущение опасности
является первым условием выживания любого существа. И опасность
относится

к

первично

воспринимаемым

характеристикам,

что

подтверждено экспериментально [1]. Как наиболее мирные (более 50
процентов оценок мирный и очень мирный) оцениваются Т4, Т5, КТ2.
Вербальные тесты характеризуются низким уровнем конфликтности, это
обычные и привычные диалоги (полилоги). В КТ2 составной частью
является стилизованное изображение кораблика, несколько игрушечного,
детского. Реакция мир является одной из ассоциаций на стимул дети [4].
Следующие
экспериментов,
восприятия

данные

получены

проведенных

креолизованных

с

при

целью

текстов

интерпретации

исследования
с

семи

смыслового

применением

методики

семантического дифференциала (полное описание содержится в [2]). Среди
шкал, по которым оценивались тексты, была и шкала агрессивный. В ходе
всех

экспериментов

обнаружена

визуальная

корреляция

качества

«агрессивный» в виде движущегося на зрителя потенциально опасного
объекта (например, КТ с картиной К. Малевича (рис. 8) оценивается как
наиболее агрессивный по сравнению с КТ, иконическая составляющая
которых представляла собой фото городской улицы).
На картине изображено большое количество геометрических фигур.
Это четырехугольники черного, красного, оранжевого, зеленого, синего
цвета. Фон изображения белый, он резко контрастирует с яркими
фигурами. В верхней части самая большая фигура картины – черная
трапеция. Она движется под углом вниз. На ней посередине расположен
прямоугольник

желтого

цвета.

Под

ним

находятся

два

синих

прямоугольника (большой и маленький) три маленьких красных, а также
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два красных квадрата. Несколько из них выходят за границы черной
трапеции. Слева от большого синего прямоугольника два маленьких
оранжевых прямоугольника. В левом верхнем углу самые маленькие
объекты – несколько черных параллельных полос, одна перпендикулярная
и черный квадрат. Две почти параллельные линии разной длины (зеленая
и коричневая) делят картину пополам чуть ниже середины. В нижней части
посередине расположен красный квадрат. За ним оранжевая длинная
полоса, над ней оранжевая тонкая короткая, и над ней коричневая. Справа
внизу разбросаны пять прямоугольников разного размера (желтый,
черный, синий и два зеленых).

Рис. 8. Креолизованный текст с картиной Малевича

Также известно, что красный цвет ощущается агрессивным, КТ с
изображениями

в

красно-оранжевой

цветовой

гамме

оценивались

несколько выше, чем в других цветовых гаммах. На материале одного из
экспериментов было обнаружено повышение оценки агрессивности текста
с

иллюстрацией

предположить,

что

в

неестественной
такая

гамма

цветовой

гамме.

рассматривается

как

Возможно
некоторое
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навязывание чужого видения и, как следствие, как агрессия. Низкие оценки
агрессивности обычно имеют креолизованные тексты с абсолютно
понятными тривиальными изображениями неопасных объектов.
По итогам проведенных экспериментов установлены корреляции
восприятия качества агрессивный с другими качествами. При группировке
шкал по факторам было обнаружено, что в 6 случаях из 7 шкала агрессивный
оказывается в одной структуре со шкалой жесткий. В единственном случае,
когда шкалы агрессивный и жесткий оказываются в разных факторных
структурах, обнаружено, что шкала агрессивный имеет нагрузку и по той
факторной структуре, куда отнесена шкала жесткий (рис. 9). Это позволяет
предположить существование устойчивых корреляций между семантикой
двух шкал. В 4 случаях из 7 в одной факторной структуре оказываются
шкалы агрессивный и сложный, а в 3 случаях из 7 – шкалы агрессивный и
холодный.

Приведенные

данные

показывают

корреляцию

шкал

с

одинаковым знаком оценки. Противопоставлены по знаку оценки шкале
агрессивный шкалы спокойный и легкий (каждая в 3 случаях из 7).

Рис. 9. Нагрузка по шкалам
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Если говорить об управлении восприятием агрессивности сообщения,
то полученные корреляции представляют такую возможность. Источником
нагнетания агрессивности могут служить шкалы с одинаковым знаком
оценки, а противоположные по знаку оценки шкалы дают возможность
ослабить восприятие агрессивности путем корректировки оценки по этим
шкалам. Это означает, что усиление восприятия жесткости, сложности,
холода (например, путем использования параметров изображения) может
(с разной степенью вероятности) привести к повышению агрессивности
текста в восприятии реципиентов, а повышение оценок текста по шкалам
спокойный и легкий - к снижению агрессивности.
Практические рекомендации по корректировке восприятия
агрессивности
Можно дать некоторые практические рекомендации (которые
нуждаются в дальнейшей проверке экспериментальным путем). Начнем с
корректировки восприятия самого качества агрессивный. Прямая угроза,
выраженная вербально и/или визуально, воспринимается как агрессия.
Таким образом, добавляя к тексту иллюстрацию с явным агрессивным
компонентом,

можно

повысить

оценку

агрессивности

сообщения.

Агрессивный компонент визуализируется посредством изображения
нападения, готовности к нападению, движения на зрителя опасного или
непонятного объекта.
Оценка агрессивности сообщения повышается и в том случае, если
прямой угрозы нет, однако существует некоторая опасность. В наших
экспериментах это были изображения возможных орудий нападения
(ножа, топора), а также описания потенциально опасных мест (Например,
отрывок из «Отверженных» В. Гюго: «В городах, как в лесах, есть трущобы,
где прячется все самое коварное, все самое страшное»). Нечто непонятное
(на изображении), особенно если оно воспринимается как активное и
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

84|

Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики

динамичное, также может повысить оценку агрессивности текста, так как
непонятное и активное может оказаться опасным агрессором.
Учитывая возможные корреляции восприятия агрессивности с
другими качествами (о чем говорилось выше), можно дать рекомендации
по корректировке восприятия этих качеств.
Текст можно сделать более жестким, если использовать на
изображении прямые, угловатые, резкие формы. «Смягчить» его можно за
счет мягких приглушенных цветов с неконтрастными переходами, а также
округлых плавных форм.
Ощущение сложности создает контрастное изображение большого
количества

объектов.

идентифицируемость

Некоторая

этих

объектов

непонятность,
усилит

ощущение

сложная
сложности.

Простота может передаваться путем изображения единичных объектов
простых форм.

Абсолютная понятность изображения, невозможность

альтернативных толкований также ощущается как простота.
Для

создания

ощущения

холода

обычно

рекомендуется

использование цветов минорной гаммы (оттенков синего), однако нужно
учитывать,

что

визуальные

параметры

оказывают

комплексное

воздействие. При использовании синего цвета повышается оценка текста
как

спокойного,

агрессивности.

это

Поэтому

находится
для

в

противоречии

создания

ощущения

с

пониманием

холода

можно

использовать цвета черно-белой гаммы (см. [2]). Что касается ощущения
тепла, которые может (в некоторых случаях) снижать агрессивность как
противоположность холоду, то здесь возникает некоторое противоречие.
Все параметры изображения (это цвета мажорной гаммы), которые
повышают оценку текста как теплого за счет действия импрессивного
механизма (о механизмах см. [2]), обладают также свойством повышать
оценку активности (которая связана с агрессией). Поэтому для повышения
оценки текста как менее холодного можно рекомендовать использование
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при иллюстрировании объектов, вызывающих интерес и теплые чувства в
расчете на включение конструктивного механизма интерсемиотического
перевода.
Ощущение легкости создается с помощью тонких линий, небольших
форм, неярких цветов, отсутствия контрастов, в то время как тяжесть
создается массивными объектами.
Заключение
Исследования

восприятия

агрессивности

должны

обязательно

включать в себя эксперименты. Полученные в результате экспериментов
данные

позволяют

выявить

ключевые

параметры,

влияющие

на

восприятие агрессивности, осуществлять прогноз восприятия сообщений с
агрессивным компонентом, а также намечают пути корректировки
смыслового восприятия текста в аспекте агрессивности.
Метод шкалирования представляется пригодным для исследования
восприятия агрессивности, так как он позволяет разбить комплексный
компонент «агрессивность» на отдельные параметры, включающие в том
числе и пограничные содержательные области, и провести измерения
смыслового восприятия текста по этим параметрам. Полученные цифровые
данные являются базой для сопоставления текстов с различными
характеристиками формы и содержания.
Креолизация текста дает возможность корректировки восприятия
агрессивности сообщения. Экспериментальные данные показывают, что
конструирование агрессивности полученного сообщения реципиентом
зависит от степени близости содержания текста читателю. Вызывающие
интерес, близкие по тематике тексты, описание случавшихся или
возможных в жизни реципиентов ситуаций имеют более низкий
воздейственный потенциал креолизации, поскольку в таком случае
агрессивность конструируется реципиентами на основе вербального
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текста с привлечением готовых образов воспоминания или представления.
Как отмечает Е.Ф. Тарасов, при производстве-восприятии речи «в речевом
сообщении продуцируются и воспринимаются только тела языковых
знаков, никакой информации не несущих, а только выполняющих роль
толчка, запускающего программу конструирования содержания речевого
сообщения из наличных знаний реципиента» [5, с. 30]. Если же содержание
текста не близко читателю, то креолизация может довольно значительно
повлиять на его восприятие в аспекте агрессивности.
Корректировка восприятия агрессивности может производиться
посредством использования определенных параметров изображения,
влияние которых на оценку агрессивности сообщения проверено
экспериментальным путем. К изменению восприятия агрессивности
приводит корректировка оценок по содержательно близким шкалам
опасный,

недружелюбный,

провокационный.

Кроме

злобный,

того,

можно

враждебный,

угрожающий,

корректировать

восприятие

агрессивности путем изменения оценок качеств, коррелирующих с
агрессивностью. Это характеристики жесткий, холодный, сложный
(положительная

корреляция),

спокойный,

легкий

(отрицательная

корреляция).
В то же время полученные экспериментальные данные приводят к
постановке новых вопросов, основным из которых является степень
универсальности сделанных выводов. Исходя из опыта имеющихся
исследований, можно предположить ограничение действия выявленных
закономерностей при увеличении объема привлекаемого к исследованию
материала

с

характеристиками.
закономерности,

разными
При

формальными

этом,

вероятно,

представляющие

собой

и

содержательными

будут

сформулированы

логические

импликации,

устанавливающие связь между конструированием агрессивности и
какими-либо характеристиками текста.
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ПОНИМАНИЕ МИРА ПОСРЕДСТВОМ КАРИКАТУР В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
(перевод А.А. Сизых)
Аннотация. Тема данной работы возникла из личного мастерства автора в
рисовании карикатур, его профессионального опыта карикатуриста и журналиста, а
также из его глубокого и длительного интереса к коммуникационным возможностям
карикатуры. Статья посвящена эволюции карикатуры как западного жанра
изобразительного искусства с этапа стремления художников создать новый и более
глубокий визуальный язык до использования эффекта карикатуры для формирования
общественного мнения, а также как средства визуального протеста в период
Реформации в начале XVI века. В ходе эволюции со времен эпохи Возрождения до
изобретения печатного станка карикатура стала средством характеристики
политических действий. Исходя из положения, что карикатуры преимущественно
размещаются и снискали популярность в прессе, особое внимание уделяется анализу
роли и функций редакционных карикатур. Цель работы – найти подходящий ответ на
вопрос, почему карикатуры являются отличным средством коммуникации. В работе
предпринята попытка объяснить, как карикатуристы, будучи отличными
коммуникаторами и имея четыре основных канала коммуникации: вербальный,
невербальный, письменный и визуальный, постоянно используют письменные и
визуальные средства. Кроме того, в статье объясняется, насколько эффективными
могут быть карикатуры для передачи сложных и деликатных сообщений или для
вовлечения людей. Результаты данного исследования позволяют сказать, что
карикатуры являются результатом внимательного наблюдения за людьми. Это
расширяет наше понимание нынешнего сложного положения людей в новом
медиапространстве.
Ключевые слова: карикатура, коммуникация, журналистика, редакционная
карикатура, политическая карикатура, средства массовой информации.

M. Zarifian
UNDERSTANDING THE WORLD BY MEANS OF CARTOONS IN MODERN MEDIA SPACE
Abstract. The topic of this study is inspired by my own personal skill in drawing cartoons, my
professional experience as a cartoonist and journalist, and a profound long-term interest in exploring
the communication capabilities of cartooning. In a nutshell, this article looks at how cartoons evolved as
a Western branch of fine art from the stage of an artistic endeavor to achieve a deeper visual language
to the deployment of cartoon capabilities with the goal of "public awareness" and as a means of visual
protest during the Protestant Reformation in the early sixteenth century. From the Renaissance to the
creation of the printing press, this evolution entered a new phase, focusing on the characteristics of
political action. Stemming from the point that the main place and prosperous point of cartoons is in the
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press, the roles and functions of editorial cartoons have been analyzed. The objective is to come up with
a suitable response to the topic of why cartoons are such excellent communication vehicles. This paper
tries to explain how cartoonists, as excellent communicators, continually use written and visual means
among the four basic modes of communication: verbal, nonverbal, written, and visual. Following that, it
will be explained how cartoons will work very efficiently when you need to convey complicated and
sensitive messages or need the participation of people. According to the findings of this study, cartoons
are the outcome of human beings' careful observation, which broadens our awareness of current human
beings' predicament in the new media landscape.
Keywords: cartoon, communication, caricature, journalism, editorial cartoon, political Cartoon,
Mass Media.

Введение
Карикатура как западный жанр изобразительного искусства восходит
к изобретательным исследованиям Леонардо да Винчи в области гротеска.
Да Винчи стремился найти «эталон уродства», который помог бы лучше
понять идеальную красоту [22, с. 16]. Слово “карикатура” происходит от
итальянского cartone, что означает готовый набросок на большом листе
картона. Изначально карикатурами называли эскизы, а затем слово стали
использовать

для

обозначения

юмористического

рисунка.

Первое

употребление слова “карикатура” в таком смысле зафиксировано в
британском журнале "Панч"2 в 1843 году, где этим термином называли
сатирические рисунки на политическую тематику. Из-за популярности
журнала термин получил распространение [15, с. 261]. Изначально
карикатуры были исключительно попыткой художников создать новый и
более глубокий визуальный язык и не были предназначены для
повышения осведомленности общественности.
Понятия «общественное мнение» и «общественное сознание»
возникли в Германии во время протестантских реформ, которые

Еженедельный юмористический и сатирический журнал Punch (Панч), или The London Charivari
(Лондонские шаривари) был основан в 1841 году в Великобритании. В 1840–50 гг. Панч был наиболее
влиятельным журналом и укоренил термин “карикатура” в его современном значении как
юмористическую иллюстрацию. После 1940-х гг., когда тираж журнала достиг своего пика, Панч пришел
в длительный кризис и закрылся в 1992 году. Он был возрожден в 1996 году, но снова закрылся в 2002
году.
(https://www.punch.co.uk/index )
2
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прокатились по всей Европе в начале XVI века. Во время этого движения за
религиозные реформы широко использовалась “визуальная пропаганда”
как средство визуального протеста против гегемонии религии. Контекст
реформ в религии был хорошо знаком людям из всех слоев общества, и
первые карикатуры были исключительным средством для формирования
общественного мнения. Тот факт, что карикатура как искусство
визуального протеста развивается со времен Реформации в 1517 году до
настоящего

времени,

служит

свидетельством

ее

особой

роли

в

общественных движениях. Способность карикатур вкладывать смыслы и
простота их понимания выдержали испытание временем [35, с. 10].
Карикатура

как

жанр

изобразительного

искусства

с

новым

визуальным языком зародилась в Италии и обрела новую жизнь в прессе в
виде редакционных карикатур, которые иначе называют политическими
или газетными карикатурами3. В ходе эволюции с эпохи Возрождения до
изобретения печатной машины Гутенбергом в 1455 году карикатура стала
средством характеристики политических событий. Карикатуры развились
в средство визуальной коммуникации, которое вовлекает аудиторию и
помогает ей понять и интерпретировать политическую, общественную и
экономическую ситуацию в регионе, стране и мире [38, с. 95-103].
Сначала, имея предметом исследования карикатуру без текста и
подписей, мы попытаемся объяснить принципы восприятия карикатур на
основе ряда работ в области семиотики и теории коммуникации. Далее,
учитывая важность редакционных карикатур в современных медиа, мы
сосредоточимся именно на них. После этого мы рассмотрим навыки,
необходимые

квалифицированному

карикатуристу,

чтобы

стать

эффективным коммуникатором. Как следствие мы попытаемся найти ответ

3
Далее термины “редакционная карикатура”, “политическая карикатура” и
“газетная карикатура” используются в одном и том же значении, смысле и с одной
целью.
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на основной вопрос, почему карикатуры являются эффективным средством
коммуникации.
Обзор литературы
Поскольку карикатура как искусство достигла статуса кульминации
визуальной и вербальной коммуникации, исследования в этой области
значительно расширились. Исследователи могут проводить различные
виды аналитических работ, следуя по стопам множества ранних
исследований.

Изучая

отличительные

черты

мультимодальности

карикатур, исследователи в области жанра карикатуры высказывают свои
соображения о том, как эти черты проявляются в карикатурах, и соотносят
их с теми обстоятельствами, в которых они применяются.
Ранние работы Штрайхера [37], процитированные в [3] и [29],
совместно посвящены коммуникативной эффективности карикатур и
подчеркивают

их

исключительные

характеристики.

Рассматривая

редакционные карикатуры как средство коммуникации, Мэдхерст и
Десоуса [26] указывают на их риторическую способность, а также
внимательно анализируют их образовательную роль в повышении
информированности о СПИДе и противостоянии в Южной Африке. Ряд
исследователей, например, Бивинс [4], изучает содержание формы на
основе работ Хендл [21], следуя за Болдри и Тибо [2], чтобы определить
основные проблемы представления граждан и партий.
В другой серии работ ученые сосредоточились на визуальном
потенциале карикатур для отражения политических и социальных проблем
в обществе. Моррис изучает силу и доминирование карикатур в росте
демократии, а также цель их визуальной риторики [27], [28]. Подобным
образом, Дельпорт [10], Фельдман [18] и Эдвардс [12] тщательно
рассматривают художественный и языковой стиль карикатур с точки
зрения символических масштабов, сатиры, иллюстрации, аллегории,
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аналогии и повествования. Они анализуруют конкретные примеры, чтобы
подтвердить свои предположения. Колин Сеймур-Уре [34] оценивает роль
и влияние карикатур на меняющейся ландшафт британской прессы в
сочетании с переходом печатных газет в цифровой формат. Оланьян [30]
проводит подобное исследование печатаных медиа в Африке. Что касается
визуального красноречия, Эль Рефайе [16] изучает применение визуальных
метафор в карикатурах, а Коннерс [7] анализирует карикатуры в контексте
популярной культуры на фоне выборов.
С другой стороны, ученые уделяют особое внимание тому, как
карикатуры отображают социальные представления. Эдвардс и Вэйр [13]
исследуют, как карикатуры в СМИ отражают общественное мнение во
время предвыборных кампаний. В работах Хан [20] и Эко [14]
рассматривается то, как карикатуры формируют идентичность людей,
групп и наций. Кроме того, Мазид [25] рассматривает проявление
идеологических взглядов в карикатурах, тогда как Таунсенд, МакДональд и
Эсдерс [39] приписывают им функцию интерпретировать политические
дебаты. Совместно с Катрин Хершельманн [17] Эль Рефайе [15] изучает
мультиграмотность и интерпретативные возможности карикатур в
различных областях с целью лучшим образом проанализировать реакции
молодых людей на политических функции карикатур. Ввиду этого,
Ричардсон и Парри [31], а также Корнер [32] обращают внимание на
способность карикатур визуально разрушать или пропагандировать в ходе
избирательных кампаний, а также на их применение для подмечания
непредсказуемых событий на выборах. Размышляя о ранних работах,
Робертс [33] тщатетельно изучает коммуникативные цели и роли
карикатур в контексте выборов.
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От понимания людей к пониманию мира
В любом процессе коммуникации ее модель характеризуется
наличием следующих компонентов: адресант, коммуникативная цель;
подход адресанта к цели и адресату; тело сообщения, которое включает
предмет и тему; форма сообщения; цель сообщения и получатель [41].
Согласно этой модели, адресантом карикатуры, включая редакционные
карикатуры, выступает карикатурист, или автор публикации, или член
редакции.

В

результате

изучение

оригинальности

редакционной

карикатуры как особого типа креолизованного текста раскрывает
ключевой принцип индивидуального авторства. Коммуникативной целью
редакционной карикатуры является сатирическая критика политического
события, поведения или политики общественного деятеля. Подход
адресанта

к

коммуникативной

цели

почти

всегда

одновременно

иронический и критический; сообщение практически всегда посвящено
текущим событиям. Поскольку мгновенная реакция адресата необходима в
такой

коммуникации,

крайне

редко

встречаются

редакционные

карикатуры на давно прошедшие события [11].
Личный опыт работы с визуальным мотивом, а также визуальным
сочетанием и сходством, используются для создания визуальных
коммуникаций. Журналистские и академические тексты основываются на
аргументах и доказательствах, тогда как графические представления
следуют ассоциативной логике. Они связывают различные понятия,
которые не обязательно имеют смысл в письменной или устной
коммуникации. Поскольку карикатуристы способны привлечь внимание
аудитории и предложить им моментальную полную интерпретацию
предмета, искусство карикатуры может считаться способом мгновенной
коммуникации. Из-за этой особенности карикатур они используются как
исключительно универсальная форма коммуникации, чтобы преувеличить
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или исказить характеристики персонажа или примечательные черты
события с целью раскрыть полный смысл, породив при этом сходство с
оригиналом с целью передать идею сообщения.
В карикатурах можно найти широкий спектр знаков и символов.
Карикатурист обычно используют вербальные или невербальные средства
коммуникации, либо оба вида. У них есть как прямое значение, так и
косвенный смысл. Прямое значение называется “денотатом”, косвенный
смысл – “коннотатом”. При изучении риторической функции иронии в
газетных карикатурах и использования этой метафоры для создания
идеологии применяются средства семиотики и критического дискурсанализа.

Предполагается,

коммуникативными

что

в

стратегиями,

при

сравнении

с

открытыми

расшифровке

сообщений,

основанных на метафорах, аудитория выполняет большую когнитивную
работу. В результате лучше понимается и запоминается смысл сообщения.
В

любом

случае,

читатели

должны,

прежде

всего,

определить

противоположные повествования перед тем, как пытаться выразить
стратегии применения иронии для раскрытия общественной критики. По
мнения исследователей карикатур, понимание контекста рассматриваемой
карикатуры имеет решающее значение для определения того, что пытается
сказать ее автор. Без этой информации полулогическое сообщение
становится бессмысленным.
В серии исследований Ричарда Э. Майера, профессора психологии в
Калифорнийском

университете

(Санта-Барбара),

и

его

команды

исследователей было выявлено, что карикатуры обладают более сильным
эффектом и лучше запоминаются, чем, по меньшей мере, 600 слов [24, с. 6473]. Команда пришла к выводу, что карикатуры запоминаются и
понимаются легче, чем текст. Исследователи утверждают, что карикатуры
помогли студентом запомнить и усвоить сложные понятия физики лучше,
чем абзацы из 600 слов о тех же понятиях. Карикатуры использовались
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

Зарифиан М. Понимание мира посредством карикатур в современном …

|95

успешнее, чем разделы из 600 слов, в большинстве случаев. Карикатуры
более эффективны, чем текст, поскольку они на 51% лучше способствуют
пониманию сообщения, чем письменное высказывание. Эти выводы
приводят к заключению, что карикатуры запоминаются и понимаются
лучше, чем текст.
Другие исследования в области сбора, систематизации и организации
данных приводят к еще более интригующим выводам. Информация,
поданная в различных форматах, например, текстовом, аудио, видео или в
их сочетании, отличается степенью ее восприятия и усвоения. Так,
информация в письменном виде воспринимается в объеме менее 10%. При
включении данных в аудиоформате процент увеличивается до 40, при
включении визуальных элементов – до 55%. Несмотря на отсутствие
различия между релевантностью вербальных и символических знаков на
уровне речи и знаков М.А. Бойко [6] утверждает, что информация
интерпретируется адресатом по-разному.
Кроме того, другие исследования [38, с. 101] показывают, что
карикатуры помогают студентам учить и запоминать материал лучше и
дольше,

чем

информация,

представленная

в

словесном

отрывке.

Испытуемые, которым предъявлялись карикатуры, вспомнили на 71%
больше тех, кому только прочитал текст. Просмотр карикатур может
способствовать запоминанию и пониманию, а также способности точнее
передавать изображенную информацию.
Согласно

результатам

опроса

исследователей

в

области

коммуникации о том, как аудитория воспринимает газетные карикатуры,
интерпретация полностью зависит от нескольких видов грамотности,
таких как знакомство с условностями карикатур, всесторонним знанием
текущих событий и способности делать выводы и сравнения. В результате,
сомнению подвергается утверждение, что карикатуры просты и понятны.
Полученные результаты приводят к выводу, что даже высокообразованной
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аудитории, которая лучше осведомлена о политических вопросах,
требуется владеть рядом навыков грамотности, например, сопоставлением
идиом и метафор, а также другими языковыми навыками, чтобы полностью
понять смыслы, вложенные в карикатуру.
Понимание мира через редакционные карикатуры
Благодаря способности передавать содержание новости и мнения в
визуальной

форме

политические

карикатуры

представляют

собой

интеллектуальный, заряженный и оформленный комментарий и анализ
текущих событий. Изобилуя креативной сатирой, лаконичным остроумием
и живым вымыслом, но лишенные прямолинейной критики, карикатуры
предлагают открытое видение и интерпретацию текущих событий на
ограниченном пространстве газетного листа. Политические карикатуры
являются уникальной формой в системе политической журналистики и
контрастируют с распространенными формами коммуникации. Их следует
рассматривать как антологию публицистической остроты, которую можно
считать фактором формирования, определения и структурирования
общественного мнения [1, с. 265-267]. Краткость и художественная
оригинальность являются составляющими карикатуры как быстрого и
эффективного способа коммуникации. В то время, когда политика
придерживается интересов большинства, карикатуристы критикуют
власть имущих, не разочаровывая читателей. Сарказм и откровенность
характеризуют карикатуристов с лучшей стороны. Чаще всего объектами
их насмешек становятся высокопоставленные чиновники и представители
высших слоев общества. Карикатуристы всегда работают в условиях
ограниченного времени. Причина этого кроется в том, что актуальные
новости и основные события постоянно меняются. В связи с этим,
политические карикатуристы должны уметь быстро реагировать и быть
остроумными и целеустремленными как профессиональные
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коммуникаторы, чтобы оперативно вникать в последние важные поводы.
Они должны моментально реагировать на события как общественные
активисты, рисовать карикатуры и публиковать их, пока повод остается
актуальным. Именно по этой причине политические карикатуры считаются
мощным коммуникативным оружием [23].

Рис. 10 «Никсон висит между кассетами», авт. Херб Блок
Опубликовано в Вашингтон Пост (24 мая 1974 г.)

Бол утверждает, что политические карикатуры по своей сути
негативны, критичны и циничны [5, 1997]. Он считает, что цель
редакционного карикатуриста состоит в том, чтобы породить мысль у
своей аудитории и вдохновить ее на действия. Его обязательство –
скрупулезно

критиковать

власть.

Прежде

всего,

у

политического

карикатуриста должно быть мнение, которое он хочет донести, и смелость
высказать это мнение [5, 1997]. Таким образом, политические карикатуры
используются, чтобы утвердить мнение одного человека или группы людей
и представить это мнение другим. В отличие от публицистических текстов,
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карикатуры

не

должны

представлять

факты

и

придерживаться

объективности, хотя и те, и другие существуют в одном пространстве и
выполняют те же функции.
Фельдман утвержает, что высмеивание политических деятелей и
событий служит двум целям [19]. Во-первых, политические карикатуры
изображают основные беспокойства, связанные с обстоятельствами,
проблемами или отдельными лицами, и отражают местные политические
реалии. Во-вторых, они влияют на политические взгляды и вовлекают
общество в политический процесс. В связи с этим карикатуры существуют
в

культурно-специфической

среде.

Они

должны

правильно

интерпретировать различные политические проблемы и пародируемые
обстоятельства, чтобы раскрыть аудитории скрытые смыслы (рис. 10).
Почему карикатуры являются эффективным средством коммуникации
Не будет преувеличением сказать, что визуальные сообщения
являются одним из простых, но наиболее эффективных способов
коммуникации. Значительное преимущество визуальных сообщений над
другими формами коммуникации обусловлено тем, что люди быстро
воспринимают рисунки. Очевидно, что в процессе коммуникации
реципиент

сообщения

игнорирует

текстовый

массив,

в

котором

содержится подробная информация, и предпочитает совершенно понятный
рисунок, который можно воспринять за доли секунды. Производство и
редактура карикатур, как правило, быстрее, дешевле и проще, чем видео
или

других

визуальных

сообщений.

Далее

мы

рассмотрим

коммуникационные возможности карикатуры. В частности, аудитория
предрасположена

воспринимать

символические

изображения

на

карикатурах и стремится понять главные смыслы представленных
карикатур раньше, чем других форм коммуникации. Все это означает то,
что, отражая людей и их потребности, карикатуры могут стать частью
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постоянно развивающихся и меняющихся коммуникационных приемов. В
связи с выше сказанным, мы можем прийти к выводу, что карикатуры
крайне эффективны в современном медиапространстве. Они позволяют
нам лучше понять мир.
Карикатуры делают сложные и скучные сообщения более понятными
Карикатуры – идеальный способ охватить широкую аудиторию. В
большинстве случаев карикатуры используются в целях общественной
коммуникации.

Ими

иллюстрируют

сообщения

или

подчеркивают

письменное содержание сообщения, чтобы убедиться, что малограмотные
или неносители языка поймут основной смысл (рис. 12). Так смысл
передается моментально и без необходимости подробного объяснения. В то
же время, если сообщение необходимо передать вербально, карикатуры
подкрепят его и улучшат понимание. В связи с этим они все чаще стали
использоваться в научных учебниках.

Рис. 12 авт. М. Зарифиан

Иллюстрированная коммуникация увлекает, вовлекает и легко
взаимодействует с другими жанрами. Чтобы люди поняли и запомнили
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

100|

Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики

сообщение,

можно

использовать

комиксы,

карикатуры

и

другие

графические способы повествования [40, с. 20-23]. Высокая эффективность
карикатур заключается в их возможности обращать запутанные и сложные
идеи в простую, оживленную и понятную форму коммуникации.
Карикатуристы могут провести стратегические преобразования, взмахнуть
ручкой и написать из этого магический “богатый рисунок”. Если
изображение написано умело, аудитории не придется ломать голову, чтобы
понять сложную идею. Оно было задумано и создано для мгновенного
восприятия и понимания.
В мире, где масштаб взаимодействия организаций постоянно растет,
карикатуры получают дополнительное преимущество, поскольку могут
успешно способствовать коммуникации без слов. Полностью визуальные
сообщения практически всегда понятны и крайне эффективны во
взаимодействии с аудиторией, независимо от языковых барьеров.
Карикатуристы прорываются сквозь беспорядок
Карикатуры

следуют правилу “Рисунок стоит тысячи слов”.

Эффективность и ценность карикатур в коммуникативном контексте
подчеркивают художники, которые способны в своих рисунках упрощать
сложные события. Так подтверждается идея, что «в одном рисунке
заключается тысяча метафорических слов» [9, с. 6]. Рисунки не содержат
много слов, но они просты и эффективны. Иногда они саркастичны и
обращаются напрямую к аудитории, но всегда непосредственно по теме.
Простота и острота карикатур способствует скорости их восприятия и
эффективности запоминания аудиторией. Фельдан [19] утверждает, что
язык, хоть и способен передавать сообщения и объединять идеи, не
обладает проверенной способностью визуальных образов вызывать
эмоции (рис. 13).
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Рис. 13 авт. Мохсен Зарифиан

Кроме того, политическим карикатуристам приходится ежедневно
следить за новостями в поиске общественных и политических проблем. В
итоге они создают изображения, которые складывают смысл тысячи слов в
одном рисунке. Такой рисунок может критиковать политику и поведение
политиков, когда их деятельность неуместна или неправильна.
Карикатуры смело вовлекают людей
Исследователи в области коммуникации единодушно считают, что,
как и во многих других предметных областях, визуальные образы
значительно помогают стимулировать интерес реципиентов. Карикатуры
оказывают серьезное влияние на то, как одни группы людей относятся к
другим. Они могут побудить аудиторию взглянуть критически на себя и
вызвать сострадание к мучениям и разочарованиям других. На них лежит
серьезная задача побуждать людей относиться ответственнее к своей
работе и к тому, как мы реагируем на нее. Их влияние может
использоваться для содействия миру и компромиссу, но не для укрепления
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стереотипов или разжигания эмоций (рис. 14). Самым важным является то,
что карикатуристам необходимо участвовать в общественных дебатах,
чтобы побудить людей исполнять их обязательства перед обществом. Хотя
функциональность карикатур не является гарантией перемен, но как
выражение консенсуса они побуждают членов общества помнить о
культурных верованиях и ценностях и сохранять их. Куп утверждает, что
«подобно всем журналистам, карикатуристы занимаются формированием
и манипулированием общественным мнением» [8, с. 82].

Рис. 14 авт. Catalinocartoons.com

Остроумные изображения делают сообщения запоминающимися
Карикатуры, нарисованные без текста и пояснения, считаются
жанром изобразительного искусства, а также универсальны, подобно
музыке. Зрителю, который столкнулся с такими карикатурами, не нужно
читать подписи, чтобы понять юмор или скрытый смысл. Карикатуры
могут пересекать языковые и временные границы. Это значит, что язык и
его сложность не являются препятствием для зрителей, и они понимают
смысл, заложенный карикатуристом, рассматривая знаки и визуальные
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элементы. Такой вид карикатуры, который поддается интерпретации,
существует не в определенном времени или явлении, но может быть
актуальным и применимым в любое время и в любом месте. Эти
карикатуры позволяют получить четкую мысленную картину, ускорить
понимание и лучше запомнить содержание, а также распространить образ
в массах. Визуальные образы подкрепляют задумки и улучшают их
запоминание. Мощные и стильные визуальные эффекты могут поддержать
заинтересованность и взаимодействие долгое время после их создания.
Они

составляют

сообщения,

готовые

к

восприятию,

и

могут

распространяться в современных средствах массовой информации.
Сочетание метафоры, юмора, иронии и аллюзии в карикатуре может
содержать важные смыслы. Поскольку карикатуры привлекают внимании
аудитории, они подходят для распространения идей и сообщений.
Считается, что изображения надолго впечатляют зрителей, и поэтому их
действие продолжительнее, чем у написанных или произнесенных слов.
Они делают пугающие темы менее угрожающими
Сочетание карикатур и юмористического языка может представлять
тревожные, чувствительные и неоднозначные темы как контролируемые и
управляемые. Высокая эффективность карикатур заключается в их
возможности обращать запутанные и сложные идеи в простую и понятную
форму коммуникации. Особую важность это имеет, когда вы хотите
передать

сообщение,

которое

может

показаться

пугающим

или

неприятным (рис. 15). В ответ на неприятное формальное сообщение у
реципиента может возникнуть защитная реакция. Однако посредством
элементов юмора в карикатурах коммуникаторы обеспечивают полную
передачу и понимание сообщения. Юмористичность событий и историй
лежит в основе политических карикатур. Их смыслы не всегда передаются
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напрямую.

Они

могут

быть

скрыты

под

многочисленными

недосказанностями, сатирой и пародией.

Рис. 14 авт. Мохсен Зарифиан

Карикатуры радуют, удивляют, увлекают и вдохновляют нас
Веселые рисунки привлекают нас. Не будет откровением сказать, что
людям нравится, когда их развлекают, и такой подход, вероятно, более
эффективен, когда его ожидают меньше всего. Тому, что аудитория
предпочитает скучные текстовые сообщения с карикатурами, есть
объяснение. Такой формат сообщения "топит лед", вызывает смех и
привлекает внимание людей. Создание иллюстраций, которые фиксируют
события, описываемые в сообщении, может устранить коммуникационные
барьеры и установить реальную эмоциональную взаимосвязь между
аудиторией,

коммуникатором

и

материалом.

Такие

иллюстрации

позволяют различным организациям транслировать свое мнение и цели
убедительным, вдохновляющим и привлекательным способом.
Точность,

скорость

создания

и

простота

карикатур

могут

содействовать созданию позитивного отношения к идее. Это может быть
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особенно полезно при передаче сообщения. Преднамеренное изменение
методов коммуникации может показаться пугающим. Однако присущее
обаяние, положительная энергия и бодрость автора сообщения могут
способствовать преодолению сопротивления, а также негативных мыслей
и эмоций. Карикатуры также сохраняют детскую связь рисунков с юмором,
весельем и развлечением. Они могут помочь расслабиться в скучной или
напряженной ситуации. Они могут быть использованы как средство
медиации, объединяя аудиторию с помощью юмора и удовольствия от
совместной коммуникации.

Это особенно приятно и остроумно при

коммуникации с группой незнакомых людей.
Заключение
Исходя из рассуждений и результатов данной работы, касающихся
редакционных карикатур, можно прийти к следующему заключению:
визуальные сообщения сжаты и лаконичны и представляют собой
понятное изложение рассматриваемого события или проблемы. В связи с
этим им отдается предпочтение перед традиционными новостями в СМИ.
Можно утверждать, что редакционные карикатуры помогают зрителям
прочитать новости и понять смысл проблемы или события. Особенно это
относится к аудитории, которая отдает предпочтение визуальным
новостям, и тем, у кого ограничено время. Способность карикатуры
комментировать общественные и политические проблемы позволяет им
быть особым средством, которое вносит значительный вклад, способствуя
эффективной коммуникации. Даже если карикатуры не участвуют
напрямую в социально-политической жизни, тот способ, которым
карикатуры деконструируют общественные проблемы, может иметь
важнейшее влияние на восприятие общественностью современного
состояния человечества или нынешнего общества.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

106|

Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики

Таким образом, иконические знаки представляются языковыми
средствами, которые обладают глубоким и ценным значением. Они могут
предложить

простые,

эффективные

и

мощные

интерпретации

и

понимания. Это особенно касается деликатных тем, таких как политика.
Кроме того, политические карикатуры используются для улучшения
беглого восприятия и точного понимания сообщений на деликатные
политические темы.
Подводя итог данной работы, необходимо резюмировать основные
моменты. Общение с помощью карикатур является одним из наиболее
эффективных средств коммуникации в эпоху современных медиа. В
заключение, приведем некоторые результаты. Карикатуры делают
сложные и однообразные сообщения более привлекательными и
понятными. С помощью карикатур людей вдохновляют участвовать в
общественной повестке. Наше исследование показывает, что карикатуры
выполняют полезную функцию, преобразуя сложные и стрессогенные
сообщения в простые и контролируемые понятия. Это важно понимать,
если вы пытается донести мысль, которая может показаться пугающей или
неудобной. Карикатуры выделяются на фоне текстовых, фото- и
видеосообщений. Создавать карикатуры и комиксы, как правило,
значительно быстрее и проще, чем видео или другие более сложной
графической продукцией. Это значит, что они могут стать частью более
широкого,

постоянно

меняющегося

процесса

коммуникации.

Использование карикатур как средства мотивации в презентации позволит
убедить аудиторию принять вас как коммуникатор и лектора. Во время
любого сеанса на короткий момент возникает чувство удобства и
благодарности. Этот момент изменения отношения к адресанту сообщения
может быть использован в его пользу. Эти положительные эмоции,
вызванные карикатурами в презентации, могут быть использованы для
эффективной поддержки и помощи коммуникатору. В момент, когда
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коммуникатор рассматривает сложную или деликатную тему, с помощью
юмора можно снять напряжение у аудитории.
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— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами.
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должность; место работы; сфера научных интересов; электронный адрес,
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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.
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.
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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
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.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (18), 2022

116|

Information for Authors

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.
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.
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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.
Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка].
Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы
необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к
рисункам.
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
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).
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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
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Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 37.042.2
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Московский городской педагогический университет
129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
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С.Г. Харламова
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.
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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
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 /.../
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