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СТРАТЕГИЯ	ОБОБЩЕНИЯ	КАК	ФАКТОР	КОНФЛИКТОГЕННОСТИ	
ОБЩЕНИЯ	

Аннотация.	 В	 статье	 представлены	 методологические	 основания	 проблемы	
конфликтогенности	 общения.	 Общение	 рассматривается	 неотъемлемо	 от	 совместной	
деятельности.	 В	 качестве	 ключевого	 фактора	 конфликтогенности	 рассматривается	
обобщение.	Автором	предложен	принципиально	отличный	психологический	механизм	
обобщения	 от	 предложенного	 традиционной	 психологией	 развития	 мышления	 и	
сознания.	 Обобщение	 в	 профессиональном	 общении	 осуществляется	 в	 следующей	
последовательности:	 от	 понятия,	 через	 представление	 и	 к	 чувственному	 образу	 и	
обратно.	В	качестве	примера	рассмотрена	 стратегия	речевого	воздействия	по	методу	
SPIN,	 применяемого	 менеджерами	 при	 крупных	 продажах.	 Ведущим	 признаком	
преодоления	 конфликтности	 общения	 выдвинут	 феномен	 общности	 сознаний	
субъектов,	проявляющийся	в	принятии	общей	цели	совместной	деятельности.		

Ключевые	 слова:	 обобщение,	 совместная	 деятельность,	 общение,	 речевое	
воздействие,	общность	сознаний.	
	

S.	Myskin		
	

GENERALIZATION	STRATEGY	AS	A	FACTOR	OF	COMMUNICATION	CONFLICTOGENICITY	

Abstract.	 The	 article	 presents	 the	 methodological	 foundations	 of	 the	 problem	 of	
conflictogenicity	of	communication.	Communication	 is	considered	 integral	 to	 joint	activities.	
Generalization	 is	 considered	 as	 a	 key	 factor	 of	 conflictogenicity.	 The	 author	 proposes	 a	
fundamentally	different	psychological	mechanism	of	generalization	from	the	development	of	
thinking	and	consciousness	proposed	by	traditional	psychology.	Generalization	in	professional	
communication	 is	 carried	 out	 in	 the	 following	 sequence:	 from	 the	 concept,	 through	 the	
representation	 and	 to	 the	 sensory	 image	 and	 back.	 As	 an	 example,	 the	 strategy	 of	 speech	
influence	by	the	SPIN	method	used	by	managers	in	large	sales	is	considered.	The	leading	sign	
of	overcoming	the	conflict	of	communication	is	the	phenomenon	of	common	consciousness	of	
subjects,	manifested	in	the	adoption	of	a	common	goal	of	joint	activity.		

Keywords:	generalization,	joint	activity,	communication,	speech	influence,	community	of	
consciousness.	
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Введение	
	
Сегодня	 феномен	 общения,	 в	 целом,	 и	 его	 конфликтогенность,	 в	

частности,	 как	 никогда	 актуальны	 для	 всестороннего	 научного	

обсуждения.	 Особенно	 остро	 данный	 вопрос	 воспринимается	 при	

понимании	 того,	 что	 современное	 человеческое	 общество	 находится	 в	

эпицентре	политических,	территориальных,	экономических,	социальных	и	

других	 трансформаций.	 Окружающая	 нас	 реальность	 меняется	 с	

невероятной	быстротой.	Казалось	бы,	современное	развитее	цивилизации	

должно	 обеспечивать	 стабильность	 жизни	 общества.	 Однако	 факты	

заставляют	убеждаться	в	обратном.	Распадаются	государства,	объявляются	

банкротами	 транснациональные	 корпорации,	 исчезают	 некогда	

популярные	профессии,	меняются	комфортные	паттерны	поведения	и	т.	д.	

В	 такой	 событийной	 неустойчивости	 конфликтогенность	 общения	

проявляется	 наиболее	 отчётливо.	 Все	 меньше	 внимания	 уделяется	 для	

понимания	 потребностей	 собеседника,	 партнера.	 Данные	 обстоятельства	

служат	 подходящей	 основой	 для	 социального	 одобрения	 развития	

манипулятивных	 технологий	 как	 в	 массовой	 коммуникации,	 так	 и	 на	

уровнях	коллективного	и	интимно-личностного	общения.	В	общем,	можно	

отметить	глобальную	тенденцию	смещения	от	ценности	истинно	общения	

к	 ценности	 воздействия,	 внушения,	 влияния.	 Конечно	 же,	 в	 любом	 акте	

человеческого	взаимодействия	присутствуют	и	воздействие,	и	внушение,	и	

влияние.	 Но	 при	 благоприятном	 взаимодействии	 субъектов	 они	 носят	

развивающий	характер.	Ведь	поскольку	всякая	функция	прежде	социальна,	

а	потом	–	личностна	[2],	то	и	индивидуальное	сознание	расширяется	за	счет	

общения	и	социального	взаимодействия.	Наблюдаемые	же	сегодня	формы	

общения	 далеки	 от	 такой	 характеристики,	 и	 приводят,	 скорее,	 к	

«уплощению»	сознания.	В	данных	обстоятельствах	существующие	теории	

общения	оказываются	неспособными	объяснить	возникающие	социально-
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психологические	 и	 психологические	 феномены.	 Это	 ставит	 научное	

сообщество	 перед	 необходимостью	 переосмысления	 традиционных	

подходов	 к	 анализу	 общения	 и	 выработки	 соответствующей	 концепции,	

адекватной	современным	реалиям	человеческого	взаимодействия.	

Проблема	конфликтогенности	общения	

В	 психологии	 функционирует	 тезис	 о	 том,	 что	 жизнь	 отдельного	

человека	 есть	 совокупность	 сменяющихся	 видов	 деятельности	 [6].	 При	

этом	отметим,	что	любой	труд	носит	социальный,	коллективный	характер.	

Человеку	 в	 одиночку	 будет	 сложно	 удовлетворить	 свои	 потребности.	

Следовательно,	 рассмотрение	 жизни	 в	 социальном	 аспекте	 позволяет	

представить	 ее	 как	 последовательность	 форм	 совместной	 деятельности	

субъектов.	 Такой	 подход	 раскрывает	 суть	 стремления	 людей	 к	

объединению,	 которое	 и	 выступает	 одной	 из	 ключевых	 человеческих	

потребностей.	

Социальное	 и	 психологическое	 объединение	 людей	 возможно	 в	

общении	и	совместной	деятельности.	В	психолингвистической	парадигме	

феномены	 общение	 и	 совместная	 деятельность	 рассматриваются	

неотъемлемо	друг	от	друга,	что	выражено	фундаментальным	положением:	

совместная	 деятельность	 включает	 в	 себя	 общение	 сотрудничающих	

коммуникантов,	обслуживаемое	языковыми	и	неязыковыми	знаками	[13,	с.	

12].	 При	 этом	 «фактором,	 объединяющим	 людей	 в	 совместной	

деятельности,	и	направляющим	ее,	является	общая	цель»	[7,	с.	232].	Общая	

цель,	 как	 образ	 будущего	 результата	 совместной	 деятельности,	 может	

стать	достоянием	всех	субъектов	лишь	в	ходе	общения	[10].	Ведь,	прежде	

всего,	 мысль,	 выражающую	 цель,	 нужно	 овнешнить	 из	 индивидуального	

сознания	 инициатора	 совместной	 деятельности.	 Это	 возможно	

посредством	знака,	чаще	всего	языкового.		
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Однако	 общность	 цели	 совместной	 деятельности	 не	 гарантирует	

мотивационное	 единство	 субъектов.	 Ведь,	 у	 каждого	 свой	 мотив	 для	

достижения	общей	цели.	Можно	утверждать,	что	в	общении	и	совместной	

деятельности	 каждый	 стремится	 учесть	 свои	 собственные	 мотивы,	

потребности.	 Единство	 мотивов,	 конечно	 же,	 возможно,	 но	 это	

рассматривается	 либо	 как	 частный	 случай,	 либо	 как	 результат	

предварительной	 подготовки.	 Именно	 полимотивированность	

участников	 общения	 позволяет	 утверждать,	 что	 общение	 всегда	

конфликтогенно.	 А	 культурное,	 социальное,	 личностное	 разнообразие	

людей	 потенциально	 создает	 дополнительные	 риски	 конфликтности	

общения:	информационные,	эмотивные,	смысловые	и	другие.		

Как	 видно,	 проблема	 конфликтогенности	 общения	 тесно	

переплетается	 с	 проблемой	 соотношения	 общественного	 и	

индивидуального	 сознания.	 Не	 вызывает	 сомнения	 мысль	 о	 том,	 что	

конфликтогенность	 общения	 нивелируется	 по	 мере	 ухода	 от	

индивидуальности	 к	 общности	 сознания,	 к	 амодальности	 [6].	 Чем	 более	

схоже	 содержание	 индивидуальных	 сознаний,	 тем	 более	 предсказуемо	

общение	 и	 совместная	 деятельность.	 Кстати,	 в	 отечественной	 истории	

достаточно	ясно	представлены	факты	национальной	общности	сознания.	

Однако	 такое	 знание	 облигаторно	 формирует	 когнитивный	 конфликт,	

диссонанс,	поскольку	у	каждого	человека	всё	же	индивидуальное,	хоть	и	в	

рамках	общественного,	сознание.	

Итак,	 можно	 утверждать,	 что	 конфликтогенность	 общения	

обусловлена	 противоречивостью	 ключевых	 потребностей	 человека:	

одновременным	 его	 стремлением	 к	 объединению	 и	 индивидуализации.	

Возможно,	данное	противоречие	выступает	одним	из	элементов	русского	

культурного	кода.	Ведь	русская	культура	отличается	сильным	общинным,	

коллективистским	 началом.	 Причем	 специфичность	 ценности	
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коллективизма	 в	 том,	 что	 русский	 человек,	 стремясь	 сохранить	

индивидуальность,	всегда	испытывал	потребность	в	единстве.	

Тип	совместной	деятельности	как	особая	форма	обобщения	

Всестороннее	рассмотрение	проблемы	конфликтогенности	общения	

в	 различных	 формах	 совместной	 деятельности	 возможна	 на	 стыке	 двух	

наук:	 психологии	 и	 психолингвистики.	 Фундаментальная	 психология	

предлагает	 теорию	 деятельности,	 которая	 дает	 возможность	 раскрыть	

сущность	 и	 механизмы	 совместной	 деятельности.	 В	 свою	 очередь,	

психолингвистический	 подход	 позволяет	 охарактеризовать	 общение	 как	

процесс,	направленный	на	организацию	совместной	деятельности	[10;	13].		

В	 структуре	 совместной	 деятельности	 важным	 фактором,	

объединяющим	 субъектов,	 выступает	 общая	 цель	 [7,	 с.	 232].	 Цель	 –это	

структурированный	образ	результата	совместной	деятельности	[10,	с.	54–

55].	Общая	цель	совместной	деятельности	может	быть	представлена	лишь	

в	знаковой	форме,	чаще	всего	в	форме	вербальных	описаний.	Чтобы	цель	

стала	 достоянием	 всех	 субъектов	 совместной	 деятельности,	 субъекту-

инициатору	 идеи	 необходимо	 в	 ходе	 общения	 посредством	 языкового	

знака	 овнешнить	 содержание	 своего	 сознания.	 Общая	 цель	 в	 свернутом	

виде	 содержит	 представления	 о	 способах	 и	 приемах	 оперирования	 с	

предметом	 деятельности,	 а	 также	 «об	 участниках	 совместной	

деятельности,	 их	 количестве,	 профильном	 составе,	 профессионально-

важных	качествах,	характере	отношения	к	ним	и	между	ними	и	т.	п.»	[Там	

же].	 Другими	 словами,	 общая	 цель	 релевантна	 целостной	 форме	

совместной	 деятельности,	 ее	 модели	 в	 конкретной	 профессиональной	

ситуации.	Данный	тезис	обосновывает	облигаторную	интегрированность	

общения	в	совместную	деятельность	[8].	

Данный	подход	 к	 проблеме	 общения	 ставит	 перед	необходимостью	

типологизации	совместной	деятельности,	т.	е.	поиска	сходных	черт	и	
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признаков	 разнородных	 форм	 (моделей)	 совместной	 деятельности	 и	

выделения	 их	 в	 отдельные	 группы.	 Выделение	 типов	 совместной	

деятельности	 происходит	 в	 ходе	 вычленения	 существенных	 признаков	

формы	 совместной	 деятельности,	 которые	 составляют	 ее	 инвариант.	

Выделение	 существенного	 (общего)	 позволяет	 формулировать	 и	

применять	 субъектам	 определённые	 правила	 к	 реализации	 этой	 формы	

совместной	деятельности.		

Ранее	 нами	 уже	 были	 рассмотрены	 типы	 совместной	 деятельности	

(например,	 см.	 9;	 14).	 Тип	 совместной	 деятельности	 представлен	

обобщенным	описанием	действий	специалистов	различных	профилей	при	

схожей	 организационной	 цели.	 Выделены	 такие	 типы,	 как	 «человек	

экономический»,	 «человек	 социальный»,	 «человек	

самоактуализирующийся»	 и	 «человек	 комплексный»	 [5,	 с.	 12].	 Описание	

действий	субъектов	в	соответствии	с	общей	целью	позволяет	представить	

их	как	 существенные	признаки	данной	формы	совместной	деятельности.	

Совокупность	 выделенных	 существенных	 признаков	 конкретной	 формы	

совместной	 деятельности	 дает	 возможность	 создать	 понятие	 о	 данном	

типе	 и	 сформулировать	 соответствующее	 его	 значение.	 Понятие	

конкретной	 формы	 совместной	 деятельности	 является	 основой	 ее	

понимания,	 а	 также	 ее	 интериоризации	 субъектами	 совместной	

деятельности	 и	 дальнейшей	 согласованной	 реализации	 в	 практическом	

плане.		

В	психологии	формирование	понятия	рассматривается	как	результат	

обобщения	 и	 возникает	 в	 последовательности	 «восприятие	 –	

представление	 –	 понятие»	 [4].	 «Понятие	 абстpaгиpуeтся	 от	

индивидуальных	 черт	 и	 признаков	 отдельных	 восприятииy 	 и	

представленииy 	 и	 является,	 таким	 образом,	 результатом	 обобщения	

восприятииy 	 и	 представленииy 	 очень	 большого	 количества	 однородных	

явленииy 	 и	 предметов»	 [цит.	 по	 4].	 Применительно	 к	 совместной	
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деятельности	 ключевым	 однородным	 признаком	 выступает	 разделенная	

субъектами	общая	цель.	Общая	цель	является	абстрактным	инвариантом	

для	 всех	 субъектов	 совместной	 деятельности.	 На	 начальных	 этапах	

включения	в	совместную	деятельность	при	восприятии	и	представлении	ее	

формы	 у	 субъектов	 отсутствует	 четкое	 упорядочивание	 существенных	 и	

несущественных	признаков.	Другими	словами,	субъектам	сложно	осознать	

и	 упорядочить	 мотивы	 и	 цели	 будущей	 коллективной	 деятельности.	

Обозначение	терминами	и	словесными	формулировками	(т.	е.	обобщение)	

существенных	 и	 несущественных	 признаков	 конкретной	 формы	

совместной	 деятельности	 приводит	 к	 упорядочиванию	 и	 формированию	

ключевых	 понятий	 данной	 формы	 совместной	 деятельности.	 Благодаря	

словесной	 формулировке	 существенные	 признаки	 формы	 совместной	

деятельности	 становятся	 истинно	 абстрактными,	 отвлеченными	 от	

частной,	субъективной	формы	существования.	

Отвлечение	 от	 частной	формы	 существования	 является	 важнейшей	

задачей	 организации	 истинно	 совместной	 деятельности.	 Субъекты,	

разделившие	ключевые	понятия	данной	формы	совместной	деятельности,	

обладают	 общностью	 организационного	 (коллективного)	 сознания.	 Они	

разделяют	общую	цель	 совместной	деятельности.	 Если	такое	понятие	не	

сформировано,	 то	 истинно	 совместная	 деятельность	 отсутствует,	

поскольку	носит	субъект-объектных	характер	отношений:	есть	инициатор	

совместной	деятельности,	а	остальные	«слепые»	исполнители.	

Стратегия	обобщения	в	совместной	профессиональной	деятельности	

Выше	 нами	 была	 обозначена	 последовательность	 формирования	

понятия	в	условиях	развивающего	обучения:	«восприятие	–	представление	

–	 понятие»	 [4].	 Дадим	 краткое	 пояснение	 схемы.	 На	 основе	 чувственных	

образов,	 возникающих	 в	 процессе	 непосредственного	 восприятия	

предметов,	путем	сравнения	с	другими	представляемыми	предметами	
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происходит	 противопоставление	 существенных	 (инвариантных)	 и	

несущественных	(изменяемых	в	различных	ситуациях)	признаков.	Затем	в	

ходе	абстрагирования	существенные	признаки	обобщаются,	и	становятся	

содержанием	понятия	об	этом	предмете.	Понятие	овнешняется	в	языковом	

знаке.	 Описанная	 последовательность	 обозначена	 В.В.	 Давыдовым	 как	

восхождение,	 от	 частного	 к	 общему	 [там	же].	 Подчеркнем,	 что	 на	 основе	

данной	 последовательности	 дидактически	 выстраивается	 учебный	

материал,	которым	овладевают	школьники.	Важной	особенностью	данного	

логико-психологического	 подхода	 выступает	 раскрытие	 сути	 овладения	

понятием.	 «Овладеть	 понятием	 –	 значит	 не	 только	 знать	 признаки	

предметов	 и	 явленииy ,	 охватываемых	 данным	 понятием,	 но	 и	 уметь	

применять	понятие	на	практике,	уметь	оперировать	им.	А	это	значит,	что	

усвоение	 понятия	 включает	 в	 себя	 не	 только	 путь	 снизу	 вверх	 –	 от	

единичных	и	частных	случаев	к	их	обобщению,	но	и	обратный	путь	–	сверху	

вниз,	от	общего	к	частному	и	единичному.	Зная	общее,	надо	уметь	видеть	

его	в	отдельном	конкретном	случае,	 с	которым	приходится	иметь	дело	в	

данный	 момент»	 [11,	 с.	 261].	 Следовательно,	 в	 данной	 логике	

формирование	 понятия	 происходит	 по	 схеме	 от	 частного	 к	 общему,	 а	

овладение	понятием	–	от	общего	к	частному.	

Обобщение	 в	 профессиональном	 общении	 может	 носить	

принципиально	 отличный	 от	 описанной	 выше	 логики	 характер,	

рассмотренный	в	рамках	развития	мышления	школьников.	Для	раскрытия	

психологической	основы	обобщения	при	овладении	понятием	совместной	

профессиональной	 деятельности	 применима	 обратная	 схема	 «понятие	 –	

представление	–	восприятие».	Данный	тезис	следует	пояснить.		

Предполагаемые	 субъекты	 совместной	 деятельности	 люди	 с	 уже	

сформированным	 профессиональным	 сознанием,	 структурированной	

системой	ценностей,	иерархией	мотивов	и	потребностей.	При	этом	каждый	

из	 них	 имеет	 свои,	 проверенные	 опытом	 предыдущего	 коллективного	
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труда,	представления	и	понятийный	аппарат	о	совместной	деятельности.	

Апелляция	инициатора	совместной	деятельности	к	чувственным	образам	

(с	 дальнейшим	 восхождением	 к	 понятию	 –	 общей	 цели)	 предлагаемой	

совместной	 деятельности	 с	 большой	 вероятностью	 не	 найдут	

мотивационного	отклика	у	партнера.	Поскольку	каждый	человек	обладает	

собственной	 иерархией	 мотивов	 и	 «угадать»	 актуальный	 практически	

невозможно.	 Кроме	 того,	 субъект	 выступает	 как	 носитель	 собственной	

стратегии	(или	модели)	организации	совместной	деятельности,	которая	не	

будет	 совпадать	 с	 предлагаемой	 ему.	 Обращение	 же	 к	 согласованию	 на	

абстрактном,	теоретическом	уровне	также	не	приведет	к	возникновению	

общности	сознания	будущих	партнеров,	т.	к.	термины,	понятия	субъектов	

имеют	 разное	 ассоциативное,	 семантическое	 наполнение.	 Как	 известно,	

конфликт	есть	столкновение	мотивов,	потребностей,	целей,	намерений	и	т.	

п.,	 носящее	 острый	 противоречивый	 характер	 проявления	 [3].	 Значит	

традиционный	 подход	 к	 обобщению	 в	 профессиональном	 общении	

заведомо	 актуализирует	 конфликтность.	 Следовательно,	 схема	

«восприятие	–	представление	–	понятие»	не	может	в	полной	мере	раскрыть	

суть	обобщения	в	условиях	совместной	деятельности.			

	Прежде,	 чем	формировать	 общность	 сознания,	 необходимо	 создать	

соответствующие	 психологические	 условия.	 Существующие	 в	 сознании	

предполагаемого	 партнера	 знания,	 понятия	 о	 совместной	 деятельности	

должны	 быть	 представлены	 как	 неадекватные,	 нерезультативные	

применительно	к	данной	ситуации	взаимодействия.	Для	достижения	этой	

цели	 инициатор	 совместной	 деятельности	 демонстрирует	 партнеру	

неблагоприятный	 исход	 применения	 действий	 по	 достижению	 общих	

целей	 на	 основе	 существующих	 у	 партнера	 понятий.	 Другими	 словами,	

совершается	 нисхождение	 от	 абстрактного	 к	 конкретному	 с	 негативным	

результатом,	 то	 есть	 по	 схеме	 «понятие	 –	 представление	 –	 восприятие».	

Психологическими	условиями	в	данном	случае	являются	негативные	
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эмоциональные	переживания	субъектом,	а	также	развитая	потребность	в	

совместной	 деятельности.	 Затем,	 инициатор	 совместной	 деятельности	

формирует	 необходимые	 знания	 по	 уже	 известной	 схеме	 «восприятие	 –	

представление	–	понятие».	Так	достигается	общность	сознания,	единство	

цели.	 Рассмотрение	 процесса	 включения	 в	 совместную	 деятельность,	 а	

также	 достижения	 общности	 сознания	 с	 опорой	 на	 описанную	 схему	

позволяет	 вскрыть	 механизмы	 формирования	 истинной	 мотивации	 к	

социальному	объединению	у	объекта	речевого	воздействия.	

В	качестве	иллюстрации	практического	применения	данного	подхода	

рассмотрим	 метод	 SPIN	 Нила	 Рекхэма,	 который	 он	 разработал	 для	

совершения	 больших	 продаж	 [12].	 В	 своем	 исследовании	 автор	

анализировал	стратегию	задавания	вопросов	при	встрече	с	клиентом.	При	

определенном	 чередовании	 вопросов	 разного	 типа	 у	 клиента,	 объекта	

речевого	 воздействия,	 «разрушались»	 привычные	 понятия	 и	 знания	 о	

комфортности,	 благоприятности	 использования	 им	 тех	 или	 иных	

предметов.	Н.	Рекхем	выделил	следующие	типы	вопросов:	а)	ситуационные	

вопросы	 –	 о	 фактах	 и	 подробностях	 обстоятельств	 клиента	 в	 данный	

момент;	б)	проблемные	вопросы	–	о	затруднениях	и	неудовлетворенности,	

которые	 испытывает	 клиент	 и	 которые	 можно	 устранить	 с	 помощью	

предлагаемых	товаров	или	услуг;	в)	извлекающие	вопросы	–	направленные	

на	вскрытия	и	осознания	клиентом	возможных	последствий	той	или	иной	

его	 проблемы;	 г)	 направляющие	 вопросы	 –	 направляют	 внимание	 и	

сознание	 клиента	 на	 преимущества	 решения	 проблемы	 с	 помощью	

предлагаемого	 товара.	 Ситуационные	 вопросы	 формируют	 условия	 для	

бесконфликтного	принятия	клиентом	проблемных	вопросов.	Проблемные	

вопросы	создают	условия	для	формулировки	извлекающих.	В	свою	очередь,	

извлекающие	 вопросы	 мотивируют	 клиента	 на	 совершение	 конкретный	

действий.	Направляющие	–	создают	основу	для	принятия	решения	[Там	же,	

с.	 32].	 Как	 видно,	 на	 начальных	 этапах	 общения	 продавец	 уточняет	
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сведения,	носящие	абстрактный	характер:	Каким	товаром	Вы	пользуетесь	

для…?	Какой	марки?	Марка,	бренд	товара	есть	обобщённый	признак	целой	

группы	 товаров.	 Кроме	 того,	 бренд	 включает	 как	 материальную,	 так	 и	

нематериальную	 части	 [1].	 Нематериальная	 часть	 представлена	

отношением	 потребителей	 к	 данному	 производителю,	 т.	 е.	 носит	

социально-психологический	характер	и	выражает	обобщенное	отношение	

социальной	 группы.	 Отношение	 к	 товару	 отражает	 и	 ценности	

потребителя,	представления	о	качестве	жизни.	Следующий	этап	речевого	

воздействия	на	клиента	заключается	в	актуализации	представлений	о	тех	

проблемах,	которые	возникали	у	клиента	во	время	пользования	товаром,	

но	 он	 не	 фиксировал	 на	 них	 внимания:	 Вспомните,	 какие	 затруднения	

возникали	с	использованием	товара?	и	т.	д.	Затем	в	ходе	общения	у	клиента	

формируются	 чувственные	 образы	 неблагоприятного	 будущего,	

описываются	 возможные	 конкретные	 потери,	 убытки	 и	 их	 влияние	 на	

качество	 его	 жизни	 в	 целом:	 Сколько	 времени	 Вы	 тратите	 на	 починку	

товара?	 Сколько	 денег	 Вы	 тратите	 на	 ремонт?	 Как	 страдает	 Ваш	

семейный	бюджет	от	расходов	на	ремонт?	Как	это	влияет	на	отношения	в	

семье?	 и	 т.	 д.	 На	 определенном	 этапе	 общения	 у	 клиента	 возникает	

тревожное	 состояние,	 избавлением	 от	 которого	 выступает	 принятие	

предложения	 продавца.	 Результатом	 речевого	 воздействия	 является	

формирование	 мотивации	 для	 включения	 в	 совместную	 деятельность,	 а	

также	общность	сознания	субъектов.	Данный	подход	к	обобщению	в	рамках	

совместной	 деятельности	 создает	 основу	 для	 бесконфликтного	 общения	

субъектов.	

Вывод	

Таким	образом,	проблема	конфликтогенности	общения	в	совместной	

деятельности	 становится	 центральной	 как	 в	 социуме,	 так	 и	 в	 науке.	

Ключевым	аспектом	данной	проблемы	выступает	механизм	обобщения,	
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который	 в	 корне	 отличается	 от	 предложенного	 в	 рамках	 психологии	

развития	 мышления	 и	 сознания.	 Принципиальным	 отличием	 является	

ассиметричность	 последовательности	 обобщения	 в	 профессиональном	

общении,	а	именно	от	понятия	через	представление	к	чувственному	образу,	

а	не	наоборот.	Данный	подход	обусловливает	формирование	мотивации	у	

субъекта	 совместной	 деятельности	 и	 общность	 сознания.	 Кроме	 того,	

использование	данного	подхода	нивелирует	конфликтогенный	потенциал	

общения,	что	создает	основу	для	оптимальной	совместной	деятельности.		

Сформулированные	 в	 данной	 статье	 некоторые	 положения	

вскрывают	 необходимость	 проведения	 дальнейшего	 исследования	

психологических	 механизмов	 формирования	 общности	 цели	 совместной	

деятельности	субъектов.		
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РОЛЬ	ЯЗЫКОВОЙ	КОММУНИКАЦИИ	В	РАЗРЕШЕНИИ	КРИЗИСОВ	

Аннотация.	 В	 статье	 рассматривается	 роль	 языковой	 коммуникации	 в	
разрешении	различных	конфликтов	и	кризисов.	Автор	статьи	подчеркивает	свою	точку	
зрения	относительно	того,	что	вербальный	коммуникативный	акт	представляет	собой	
важный	 канал	 связи,	 который	 используется	 участниками	 переговорного	 процесса	 с	
целью	уменьшения	конфронтации	и	урегулирования	кризиса	и	разрешения	конфликта.	
В	 статье	 также	 описывается	 роль	 выработки	 общего	 кода	 (shared	 code)	 участниками	
переговорного	 процесса.	 Автор	 статьи	 на	 основе	 своего	 исследования	 приходит	 к	
выводу	 о	 важности	 понимания	 оценочной	 составляющей	 в	 коммуникативном	
сообщении,	 отправляемом	 для	 реципиента.	 Кроме	 этого,	 в	 статье	 также	
рассматривается	 вопрос	 роли	 базовых	 потребностей	 и	 ценностных	 установок	
участников	 языковой	 коммуникации	 в	 разрешении	 различных	 кризисов	 и	
урегулировании	 конфликтов.	 На	 основе	 исследования	 автор	 статьи	 приходит	 к	
заключению	 о	 том,	 что	 знание	 базовых	 потребностей	 и	 ценностных	 установок,	 как	
отправителя,	 так	 и	 получателя	 информации	 помогает	 уменьшить	 различные	
осложнения	во	время	переговоров,	в	том	числе,	направленных	на	разрешение	кризисов	
и	 конфликтов.	 В	 исследовании	 использованы	 такие	 методы,	 как	 метод	 выявления	
маркеров	диалогичности,	контекстуально-ситуативный	анализ,	дискурсивный	анализ,	
а	также	компонентный	анализ.		

Ключевые	 слова:	 адресат,	 адресант,	 интенция,	 коммуникативный	 акт,	
переговоры,	вербальная	коммуникация,	язык,	оценочность.	

	
Е.	Кnyazeva	

	
THE	ROLE	OF	LANGUAGE	COMMUNICATION	IN	CRISIS	RESOLUTION	

	
Abstract.	 The	article	 examines	 the	 role	of	 language	 communication	 in	a	 resolution	of	

various	conflicts	and	crises.	The	author	of	 the	article	emphasizes	 the	point	of	view	 that	 the	
verbal	communicative	act	is	an	important	communication	channel	that	is	used	by	participants	
during	the	act	of	negotiation	in	order	to	reduce	confrontation,	manage	the	crisis	and	resolve	
the	 conflict.	 The	 article	 also	 describes	 the	 role	 of	 the	 development	 of	 shared	 code	 by	
participants	in	the	negotiation	process.	On	the	basis	of	the	conducted	research	the	author	of	the	
article	 comes	 to	 the	 conclusion	 about	 the	 importance	 of	 understanding	 the	 evaluative	
component	 in	 the	communicative	message	sent	 to	 the	recipient.	 In	addition,	 the	article	also	
examines	 the	 role	 of	 the	 basic	 needs	 and	 value	 systems	 of	 participants	 in	 language	
communication	in	a	resolution	of	various	crises	and	conflicts.	Based	on	the	research,	the	author	
of	the	article	comes	to	the	conclusion	that	the	knowledge	of	the	basic	needs	and	value	systems	
of	both	the	addressant	and	the	recipient	of	information,	helps	to	reduce	various	complications	
during	negotiations,	including	those	aimed	at	resolving	crises	and	conflicts.	Different	evaluation	
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methods	 are	 used	 in	 the	 study,	 for	 instance,	method	 for	 identifying	markers	 of	 dialogicity,	
contextual	situational	analysis,	discourse	analysis,	and	component	analysis.	

Keywords:	 addressee,	 addressant,	 intention,	 communicative	 act,	 negotiations,	 verbal	
communication,	language,	evaluativity.	

	
Для	 плодотворного	 международного	 сотрудничества	 нужно	

принимать	 во	 внимание	 целый	 ряд	 самых	 различных	 аспектов.	 Сюда	

относится,	 например,	 разрешения	 и	 урегулирования	 разнообразных	

споров,	в	том	числе,	вооруженных	конфликтов,	а	также	предупреждения	и	

противодействия	 жестких	 противостояний.	 Не	 вдаваясь	 в	 детальные	

объяснения,	 отметим	 лишь,	 что	 современные	 западные	 теории,	

объединенные	 причинами	 конфликтов,	 связываются	 с	

интерпретирующими,	 культурологическими	 видами	 мотиваций	 или	

попытками	развязывания	вооруженных	конфликтов	(войн).			

Назовем	 некоторые	 из	 западных	 теорий	 о	 причинах	 вооруженных	

конфликтов.	К	таковым	относятся,	прежде	всего,	такие	теории	войн,	как,	

например,	 психологическая,	 демографическая,	 психоаналитическая,	

диверсионная,	 экономическая,	 эволюционная	 и	 другие	 теории.	 Кроме	

этого,	 выделим	 также	 теорию	 войны,	 базирующуюся	 на	 точке	 зрения	

неореализма	и	рационализма	в	международных	отношениях.		

При	акцентировании	на	идее	стратегического	сдерживания	базовым	

документом	 для	 нас	 является	 «Стратегия	 национальной	 безопасности	

Российской	 Федерации»,	 утвержденная	 Указом	 Президента	

Российской	Федерации	от	2	июля	2021	 (№	400),	 где	подчеркивается,	

что	«только	гармоничное	сочетание	сильной	державы	и	благополучие	

человека	 обеспечит	 формирование	 справедливого	 общества	 и	

процветание	России.	Для	этого	необходимы	согласованные	действия	

по	 реализации	 стратегических	 национальных	 приоритетов	

Российской	Федерации,	направленные	на	нейтрализацию	внешних	и	

внутренних	угроз	и	создание	условий	для	достижения	национальных	

целей	развития»	[7].		
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В	 «Стратегии	 национальной	 безопасности	 Российской	

Федерации»	также	отмечается,	что	«достижение	целей	обороны	страны	

осуществляется	 в	 рамках	 реализации	 военной	 политики	 путем	

стратегического	 сдерживания	 и	 предотвращения	 военных	 конфликтов»	

[там	 же].	 В	 этом	 контексте	 в	 «Стратегии»	 подчеркивается	 важность	

использования	 различных	 мер,	 в	 том	 числе	 «разработка	 и	 реализация	

взаимосвязанных	 политических,	 военных,	 военно-технических,	

дипломатических,	 экономических,	 информационных	 и	 иных	 мер,	

направленных	на	предотвращение	применения	военной	силы	в	отношении	

России,	защиту	ее	суверенитета	и	территориальной	целостности».	

						При	обеспечении	национальной	безопасности	нельзя	переоценить	роль	

языковой	 политики	 и	 лингвистической	 безопасности.	 На	 современном	

этапе	 мы	 наблюдаем	 вполне	 очевидную	 картину	 усиления	 нагрузки	 на	

языковую	коммуникацию.	Это	обстоятельство	можно	объяснить	тем,	 что	

среди	 самых	 разнообразных	 действий,	 которые	 совершаются	 с	 целью	

обеспечения	 национальной	 безопасности,	 существенную	 роль	 играют	

такие	формы	международного	взаимодействия,	как	ведение	диалога	между	

конфликтующими	 сторонами,	 переговоры,	 соглашения	 и	 другие	 виды	

коммуникативной	деятельности.	

Отметим,	 что	 в	 лингвистических	 трудах	 многие	 исследователи	

делают	 акцент	 на	 том	 существенном	 обстоятельстве,	 что	 язык	 является	

выразителем	наших	жизненных	целей	и	желаний.	В	этой	связи	приведем	

точку	зрения	Т.Г.	Поповой	[5,	с.	37]	о	том,	что	язык	–	это	«средство	общения	

людей,	 который	 представляет	 собой	 систему	 знаков	 особой	 природы,	

выступающих	 основным	 инструментом	 выражения	 мысли	 и	 общения	

людей	 между	 собой».	 Действительно,	 «язык	 оказывается	 тем	 самым	

высоким	уровнем,	на	котором	информация,	полученная	по	разным	каналам,	

обрабатывается	 воедино,	 осмысливается,	 категоризуется	 и	

классифицируется»	[там	же,	с.	13].		
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С	мнением	Т.Г.	Поповой	перекликаются	выводы	И.М.	Куваковой,	С.В.	

Устинкина	[6,	c.	173-182;	23,	с.	111-126]	и	Е.П.	Саврицкой	[18,	с.	103-110].	В	

своем	совместном	труде	Е.П.	Саврицкая	и	С.В.	Устинкин	[18,	c.	106]	приходят	

к	 закономерному	 заключению	 о	 том,	 что	 «благодаря	 языку	 происходит	

переход	 общественно	 значимых	 смыслов	 в	 индивидуальное	 сознание	

личности,	осуществляется	закрепление	социальных	значений	в	структуре	

мотивации	поведения,	сохраняется	историческая	память».		

Необходимо	 отметить,	 что	 языковая	 коммуникация	 представляет	

собой	важный	канал	связи,	который	можно	и	нужно	использовать	с	целью	

уменьшения	накала	различных	кризисов	и	конфликтных	ситуаций,	а	также	

опасности	 перехода	 к	 военным	 действиям	 с	 применением	 современных	

видов	вооружения.		

При	ведении	переговоров,	направленных	на	снижение	конфронтации,	

необходимо	 использовать	 приемы	 эффективной	 и	 успешной	

коммуникации.	 В	 этом	 плане	 нельзя	 переоценить	 труд	 ученых.	 Многие	

отечественные	 и	 зарубежные	 исследователи	 заняты	 изучением	 речевой	

коммуникации.		

При	 анализе	 проблем,	 которые	 связаны	 с	 методами	 эффективной	

коммуникации	 в	 самом	 широком	 смысле,	 исследователи	 используют	

данные	 из	 самых	 различных	 парадигм	 знаний.	 Прежде	 всего,	 выделим	

такие	 области	 человеческой	 деятельности,	 как	 психология,	 социология,	

когнитивная	 наука,	 культурология,	 биология,	 а	 также	 лингвистика	 и	 ее	

такие	 ответвления,	 как	 нейролингвистика,	 когнитивная	 лингвистика,	

психолингвистика,	 социолингвистика,	 политическая	 лингвистика	 и	 так	

далее.	

Направления	исследований	могут	 быть	 связаны	 с	 самыми	разными	

подходами.	 Прежде	 всего,	 здесь	 необходимо	 отметить	 психологический,	

гендерный,	 культурологический,	 когнитивный,	 исторический,	 а	 также	

семантический	и	семасиологический	подходы.	
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Проблемами	 порождения	 и	 восприятия	 речи,	 стратегиями	 и	

техниками	 успешной	 и	 эффективной	 коммуникации	 занимаются	 многие	

исследователи,	 занятые	 в	 области	 теории	 коммуникации,	 психологии,	

межкультурной	 коммуникации,	 социологии,	 когнитивистики,	

нейролингвистики,	философии	и	 других	 областях	 знаний.	 	 Здесь,	 прежде	

всего,	 отметим	 таких	 ученых,	 как	 Дж.	 Брайант	 [1];	 А.А.	 Леонтьев	 [2];	 С.В.	

Мыскин	[7-12],	Г.Г.	Почепцов	[14];	Т.Г.	Попова	[27-29];	Е.Ф.	Тарасов	[19-22],		

Dijk	T.A.	 van.,	Kintsch	W.	 [24];	M.A.K.	Halliday	 [26];	E.	Goffman	 [25]	и	других	

исследователей,	 анализирующих	 разные	 аспекты	 коммуникативного	

процесса	и	результата	 этой	деятельности.	 Это,	 например,	 такие	вопросы,	

как	 проблемы	 эффективности	 коммуникативного	 акта,	 причины	 неудач,	

результаты	 воздействия	 на	 коммуниканта,	 вопросы	 психологической	

безопасности	 в	 коммуникативном	 процессе,	 а	 также	 техники	

манипулятивного	речевого	воздействия.	

Необходимо	 особо	 отметить,	 что	 «сущность	 и	 строение	 понимания	

речи	 во	 многом	 остаются	 загадочными	 и	 составляют	 одну	 из	 извечных	

проблем	 науки	 о	 человеке.	 Вместе	 с	 тем	 многочисленные	 исследования	

психологов,	герменевтиков	и	психолингвистов	дают	достаточно	материала	

для	 построения	 целостных,	 достоверных,	 хотя	 и	 не	 исчерпывающих	

моделей	смыслового	восприятия	высказывания	[5,	с.	49-50].	

Важным	 условием	 успешной	 коммуникации	 в	 речеязыковом	 акте	

является	прозрачность	референтной	ситуации,	которая	имеет	отношение	к	

тому	 условию,	 что	 адресанту	 необходимо	 ясно	 понимать	 референтную	

событийность.	 При	 соблюдении	 данного	 условия	 адресант	 имеет	

возможность	 скоординировать	 свое	 сообщение	 в	 зависимости	 от	

готовности	 адресата	 декодировать	 закодированную	 им	 информацию,	

сформировав	 необходимый	 посыл.	 Следовательно,	 таким	 образом,	 мы	

можем	сделать	вывод	о	том,	что	в	вербальной	коммуникации	имеет	место	

имплицитное	замещение	сообщения.		
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В	этой	связи	приведем	в	качестве	примера	выдержку	из	выступления	

С.В.	Лаврова	от	«I	believe	the	goal	of	 the	sanctions	 is	much	more	strategic	than	

just	Ukraine»	–	«Я	считаю,	что	цель	санкций	гораздо	более	стратегическая,	

чем	 просто	 Украина»	 [30],	 где	 Министр	 иностранных	 дел	 Российской	

Федерации,	 предваряя	 свое	 выступление,	 делает	 отсылку	 к	 текущим	

событиям.	Следовательно,	 тем	 самым,	формируя	нужный	посыл	и	 готовя	

слушателя	к	предстоящему	выступлению.		

А.И.	 Новиков	 [13,	 c.	 110],	 исследуя	 семантику	 текста	 и	 ее	

формализацию,	приходит	к	следующему	заключению:	«тот	семантический	

комплекс,	 который	 возникает	 в	 мышлении	 автора	 в	 соответствии	 с	

замыслом,	 целями,	 а	 также	 условиями	 коммуникации	 и,	 соответственно,	

понимается	адресатом	в	результате	декодирования	языковых	выражений,	

посредством	 которых	 он	 был	 задан	 в	 тексте».	 Этот	 семантический	

комплекс,	 соответственно,	 состоит	 из	 совокупности	 денотатов,	

отражающих	иерархию	 самых	разнообразных	 тем	и	подтем.	Подчеркнем,	

что	 в	 мышлении	 семантический	 комплекс	 представляет	 собой	 «единое	

целостное	 образование,	 поскольку	 базируется	 на	 системе	 предметных	

отношений,	 сформированных	 в	 интеллекте	 человека	 в	 его	

предшествующем	опыте,	и	новых	отношениях,	заданных	текстом»	[там	же].	

В	следующем	сообщении	С.В.	Лаврова	мы	наблюдаем	основанный	на	

условиях	 сообщения	 расширенный	 семантический	 комплекс:	 «The	 latest	

sanctions	wave	was	really	unprecedented	and,	as	President	Putin	recalled,	we	are	

now	 champions	 in	 the	 number	 of	 sanctions	 introduced	 against	 the	Russian	

Federation	–	 more	 than	 5,000	 individual	 acts,	 almost	 twice	 as	 many	 as	 was	

introduced	 against	Iran	and	North	 Korea.	 But	 sanctions,	 or	 all	 of	 this,	 made	 us	

stronger»	–	«На	самом	деле,	последняя	волна	санкций	не	имеет	прецедентов	

и,	 как	 напомнил	 Президент	 Путин,	 мы	 теперь	 являемся	 чемпионами	 по	

количеству	 санкций,	 введенных	 против	 Российской	 Федерации	 –	 только	

более	пяти	тысяч	отдельных	актов,	что	почти	в	два	раза	больше,	чем	было	
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введено	 против	 Ирана	 и	 Северной	 Кореи.	 Однако	 санкции	 или	же	 все	 это	

сделало	нас	сильнее».	

Среди	имеющихся	разнообразных	систем	взглядов	и	направлений	в	

теории	 коммуникации	 выделяются	 механистический	 и	 деятельностный	

подходы,	 которые	 имеют	 свои	 специфические	 особенности.	

Деятельностный	подход	основывается	на	совместной	деятельности	обоих	

участников	 коммуникативного	 акта,	 как	 отправителя,	 так	 и	 получателя	

информационного	сообщения.	Их	объединяющее	начало	связано	с	тем,	что	

цель,	как	адресанта,	так	и	адресата	состоит	в	формировании	единой	точки	

зрения	на	наличествующее	 событие	и,	 соответственно,	 создание	единого	

мнения	 на	 него,	 тогда	 как,	 механистический	 подход	 зиждется	 на	

понимании	исследователем	процесса	отправления	информации	и	процесса	

кодирования	как	доминируюшего.		

Таким	 образом,	 если	 мы	 говорим	 о	 направлениях	 исследования	

речепорождения	 и	 речевосприятия,	 то	 нужно	 выделить	 также	 и	

выполняемые	коммуникацией	функции.	К	таковым	относятся	оценочная,	

когнитивная	 (познавательная),	 метаязыковая,	 эмотивная,	

информационная,	 фатическая,	 манипулятивная,	 референтативная,	

репрезентативная	(или	эту	функцию	еще	называют	функцией	сообщения),	

поэтическая,	 апеллятивная	 (или	ее	 еще	называют	функцией	обращения).	

Кроме	этого,	отметим	также	аффективную	функцию.		

Необходимым	 условием	 эффективного	 коммуникативного	 акта	 при	

ведении	переговоров	является	условие	прозрачности	референции,	о	чем	в	

своем	 труде	 подчеркивает	 Майкл	 Халлидей	 [26,	 c.	 11].	 Исследователь	

речевых	 механизмов	 приходит	 к	 закономерному	 заключению	 о	

существовании	 таких	 уровней	 межличностных	 макрофункций,	 как	

межличностный,	идеационный,	а	также	текстуальный	уровни.	

Приведем	 в	 качестве	 демонстрационного	 примера	 речь	 Министра	

иностранных	 дел	 Российской	 Федерации	 С.В.	 Лаврова	 [30],	 где	 дана	
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предельно	четкая	референция:	«So,	coming	back	to	sanctions:	sanctions	we	will	

survive.	 The	 measures	 which	 the	 president	 and	 the	 government	 are	 developing,	

elaborating,	are	being	announced.	This	is	only	the	beginning	of	our	economy	getting	

adjusted	to	the	new	situation.	After	2014,	as	I	started	to	say,	we	did	gain	experience	

to	rely	upon	ourselves.	And	the	biggest	lesson	from	this	particular	historical	period	

is,	unlike	what	we	saw	after	2014,	that	now,	if	there	was	any	illusion	that	we	can	

one	day	rely	on	our	Western	partners,	this	illusion	is	no	longer	there.	We	will	have	

to	rely	only	on	ourselves	and	on	our	allies	who	would	stay	with	us.	This	is	the	main	

conclusion	 for	Russia	in	 the	 context	 of	 geopolitics»	 –	 «Итак,	 возвращаясь	 к	

санкциям:	 объявляются	 меры,	 которые	 Президент	 и	 правительство	

разрабатывают	 и	 тщательно	 прорабатывают.	 Этот	 процесс	

представляет	собой	начало	адаптации	нашей	экономики	к	новой	ситуации.	

После	2014	 года,	 как	я	 уже	начал	 говорить,	мы	действительно	набрались	

опыта,	 чтобы	 полагаться	 на	 себя.	 И	 сам	 урок	 из	 этого	 конкретного	

исторического	периода	в	том,	что,	в	отличие	от	того,	что	мы	видели	после	

2014	 года,	 сейчас,	 если	 и	 была	 какая-то	 иллюзия,	 что	 мы	 сможем	

положиться	на	наших	западных	партнеров,	этой	иллюзии	больше	у	нас	нет.	

Нам	 придется	 полагаться	 только	 на	 самих	 себя	 и	 на	 наших	 союзников,	

которые	 останутся	 с	 нами.	 Это	 –	 главный	 вывод	 для	 России	 в	

геополитическом	контексте».	Как	видим,	данный	речевой	текст	составлен	

на	 уровнях	 идеационного,	 межличностного,	 а	 также	 текстуального	

макрофункций.	

Для	 эффективной	 коммуникации	 адресату	 и	 адресанту	 важно	

выработать	 общий	 объединяющий	 код	 (shared	 code).	 В	 этом	 случае,	

адресант	 лучше	 воспринимает	 отправленное	 для	 него	 адресатом	

сообщение	[см.,	например,	3,	с.	609-613;	4,	с.	189-192;	29,	5,	c.	26-32].		Таким	

образом,	 речь	 участников	 переговорного	 процесса	 представляет	 собой	

коммуникативную	интеракцию.	Задача	реципиента	состоит	в	адекватном	

декодировании	закодированного	отправителем	коммуникативного	
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сообщения	 на	 основе	 его	 собственной	 картины	 мира,	

экстралингвистических	 знаний,	 жизненного	 опыта,	 а	 также	

принадлежащих	ему	базовых	ценностей	и	установок.	

Необходимо	подчеркнуть,	что	мы	отделяем	жизненный	багаж	знаний	

от	 коммуникативного	 опыта.	 Это	 можно	 объяснить	 тем,	 что	 жизненная	

школа	«шире	коммуникативного	опыта	и	представляет	собой	основанное	

на	 практике	 чувственно-эмпирическое	 познание	 объективной	

действительности»	 [5,	 с.	 72].	 Таким	 образом,	 наш	 жизненный	 багаж	

включает	 в	 себя	 единство	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 во	 всех	 областях	

нашей	 жизнедеятельности»	 [там	 же,	 с.	 73],	 включая	 также	 и	

коммуникативную	сферу.		

Необходимым	 условием	 успеха	 переговоров	 является	

предварительное	исследование	потенциала,	целей,	интересов	участников	

переговорного	 процесса,	 их	 базовых	 ценностей	 и	 высших	 потребностей.	

Говоря	 другими	 словами,	 необходима	 максимальная	 информация	 о	

ценностном	событийном	восприятии	партнеров.			

Таким	 образом,	 мы	 подчеркиваем	 важность	 аксиологической	

(ценностной)	 компоненты	 в	 сообщении,	 отправляемом	 для	 адресата.	

Именно	знание	ценностных	установок	и	базовых	потребностей	партнеров	

по	переговорному	процессу	может	способствовать	уменьшению	накала	от	

осложняющей	любое	общение	оппозиции	«свой»/«чужой»,	о	чем	пишут	в	

своем	труде	Т.Г.	Попова	и	Ю.С.	Бокова	[16,	с.	75],	выявляя	и	анализируя	такое	

явление,	как	«ценностно-смысловая	адресация».	

Необходимо	отметить	еще	одно	немаловажное,	с	нашей	точки	зрения,	

обстоятельство,	которое	связано	с	тем,	что	коммуникативные	сообщения	

основываются	 на	 модальности.	 Действительно,	 для	 эффективной	

коммуникации	важно	 создать	положительную	модальность.	В	 этой	 связи	

видится	 важным	 отметить,	 что	 в	 выражении	 интенций	 участников	

коммуникативного	 акта	 и	 оценочности	 как	 адресата,	 так	 и	 адресанта	
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наличествует	 значение	 персуазивности.	 Уточним,	 что	 термин	

«коммуникативная	пресуппозиция»	нами	применяется	с	целью	выражения	

экстралингвистических	 знаний,	 которыми	 обладают	 участники	

переговорного	процесса.		

Таким	 образом,	 исходя	 из	 этого	 факта,	 следует	 понимать,	 что	 для	

оформления	 коммуникативного	 сообщения	 отправитель	 речевого	

высказывания	 с	 целью	 достижения	 им	 прагматического	 результата	

применяет	в	своей	речи	самые	разнообразные	языковые	(изобразительные	

и	выразительные,	в	том	числе)	средства.		

Так,	 например,	 для	 выражения	 позитивной	 интенции	 при	 ведении	

переговоров	 отправитель	 коммуникативного	 сообщения	 предпочитает	

использовать	 такие	 прилагательные-усилители	 положительного	 настроя,	

как	 good,	 wonderful,	 nice,	 remarkable,	 successful,	 unbelievable,	 delightful,	

attractive,	intelligent,	perfect,	а	также	целый	ряд	других	имен	прилагательных	

с	 положительной	 коннотацией.	 Это	 объясняется	 тем,	 что	 для	 успешного	

коммуникативного	акта	в	переговорном	процессе	важно	применять	приемы	

выражения	позитивного	намерения.		

При	этом	необходимо	опираться	на	субъективную	модальность	или,	

говоря	иными	 словами,	на	 то,	 что	 участники	регистра	коммуникативного	

акта	 сами	 воспринимают	 как	 степень	 своего	 понимания	 различных	

объединяющих	 связей.	 Такой	 подход	 доказывает	 еще	 одно	 важное	 для	

коммуникативного	акта	обстоятельство:	в	сообщении	адресата	уже	имеется	

доминирующее	прагматическое	целеполагание	на	диалог	или	полилог.		

О	 том,	 что	 диалогическое	 общение	 является	 как	 бытийной,	 так	 и	

философской	 категорией,	 говорится	 в	 труде	М.М.	 Бахтина	 [1,	 с.	 328],	 где	

отмечается,	 что	 «жизнь	 по	 природе	 своей	 диалогична.	 Жить	 –	 значит	

участвовать	в	диалоге:	вопрошать,	внимать,	ответствовать,	соглашаться	и	

так	далее	и	тому	подобное.	В	этом	диалоге	человек	участвует	весь	и	всею	

жизнью:	глазами,	губами,	руками,	душой,	духом,	всем	телом,	поступками.	Он	
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вкладывает	всего	себя	в	слово,	и	это	слово	входит	в	диалогическую	ткань	

человеческой	жизни»	[там	же,	с.	329].	

При	 ведении	 переговоров,	 направленных	 на	 разрешение	 кризисов,	

важным	условием	является	готовность	участников	коммуникативного	акта	

услышать	 друг	 друга,	 а	 также	 наличие	 прозрачности	 референции.		

Основываясь	 на	 поставленной	 перед	 собой	 прагматической	 цели	 для	

формирования	 положительного	 отношения	 к	 отправляемому	

интенциональному	 сообщению,	 участником	 переговорного	 процесса	 как	

отправителем	информации,	в	языковой	коммуникации	часто	применяются	

такие	слова,	которые	имеют	целеполагание	на	выражение	уверенности	в	

той	или	иной	информации,	направленной	адресатом	реципиенту.	

	В	тех	случаях,	когда	переговорный	процесс	заходит	в	тупик	или	же	

имеется	 опасность	 того,	 что	 может	 возникнуть	 конфликтная	 ситуация,	

участники	коммуникативного	акта	для	смягчения	создавшейся	ситуации	и	

обстановки,	в	целом,	используют	такие	слова	и	клише,	которые,	напротив,	

направлены	на	то,	чтобы	придавать	высказыванию	сожаление	и	сомнение.		

Кроме	этого,	если	в	переговорном	процессе	возникают	конфликтные	

моменты,	 для	 смягчения	 подобной	 ситуации	 возможно	 применение	

заинтересованной	стороной	такого	приема,	как	«повтор/переадресация».	В	

этом	 случае	 происходит	 придание	 необходимой	 модальности	

коммуникативному	 сообщению,	 а	 также	 увеличение	 адресатом	 его	

экспрессии.			

В	переговорном	процессе	в	речи	коммуникантов	для	утверждения	в	

высказываниях	используется	следующая	иерархия	ряда	слов:	perhaps	–	for	

sure:	perhaps,	may	be,	probably,	very	probably,	almost	certainly,	certainly,	for	sure.	

Подобная	 иерархия	 отражает	 степень	 уверенности	 сторонами	 в	

обсуждаемом	вопросе.	

Отметим	 также,	 что	 при	 ведении	 переговорного	 процесса	

положительным	приемом	является	использование	оценочных	вербальных	
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сообщений,	 семантика	 которых	 основана	 на	 процессе	 метафоризации	 на	

всех	 уровнях.	 Такая	 тактика,	 направленная	 на	 эффективную	и	 успешную	

коммуникацию,	способствует	созданию	позитивного	настроя	сторон.		

Таким	образом,	успех	в	любом	переговорном	процессе,	в	том	числе,	

направленном	 на	 урегулирование	 кризисов	 и	 конфликтов,	 во	 многом	

определяется	первоначальным	серьезным	изучением	базовых	установок	и	

ценностей	 тех	 участников	 коммуникативного	 акта,	 с	 кем	 предстоит	

обсуждать	 вопросы	 регулирования	 вопросов	 повестки	 дня.	 Кроме	 этого,	

также	 необходимо	 учитывать	 модальные	 установки	 участников	

речетворчества.	
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КРЕАТИВНОЕ	ОБУЧЕНИЕ	НА	ОСНОВЕ	WECHAT	ДЛЯ	ПРОГРАММЫ	

КУЛЬТУРНОГО	ОБМЕНА	С	ПОГРУЖЕНИЕМ	
	

Аннотация.	Данная	статья	посвящена	рассмотрению	креативной	эффективности	
обучения	 на	 основе	 WeChat	 в	 преподавании	 китайского	 языка	 как	 иностранного	
(CFL).	Описана	 специфика	 данной	 методики,	 созданной	 на	 основе	 теории	
коннективизма,	направленной	на	изучение	особенностей	обучения	 с	использованием	
мобильных	 устройств	 по	 программе	 обмена	 CFL	 с	 погружением	 и	 использованием	
приложения	 социальной	 коммуникации	 WeChat	 в	 качестве	 средства	 обмена	
мультимедийными	 сообщениями.	 Анализ	 результатов,	 полученных	 в	 ходе	
экспериментального	 исследования,	 выявил	 ряд	 сложностей,	 возникающих	 в	 ходе	
работы	с	мобильным	приложением	WeChat	в	процессе	изучения	иностранного	языка:	
нежелание	 отдельных	 учащихся	 работать	 с	 приложением	 или	 в	 социальных	 сетях;	
отсутствие	 автономной	 учебной	 среды;	влияние	 низкой	 внутренней	 мотивации	
обучающихся	 на	 их	 вовлеченность	 в	 учебный	 процесс	 с	 использованием	 WeChat.	
Основываясь	 на	 результатах	 проведенного	 анализа	 выдвинуты	 предложения	 по	
улучшению	 среды	 для	 обучения	 иностранному	 языку	 и	 проведения	 дальнейших	
исследований	 на	 основе	 WeChat.	 Среди	 важнейших	 аспектов	 успешного	 обучения	
иностранному	 языку	 с	 использованием	 сервиса	 WeChat:	 четкая	 постановка	 цели	
программы	 языкового	 обмена;	 разработанность	 дизайна	 языкового	 курса;	
разнообразие	учебного	материала;	непрерывность	двуязычного	взаимодействия	между	
изучающими	язык	и	носителями	языка;	 стимуляция	мотивации	учащихся	с	помощью	
методологии	проблемно-ориентированного	обучения	и	др.	

Ключевые	 слова:	 коннективизм,	 WeChat,	 преподавание	 китайского	 языка	 как	
иностранного,	цифровое	обучение.	
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E.	Kazanskaya,	N.	Tsoy	
	

WECHAT-BASED	CREATIVE	LEARNING	FOR	DIVE	CULTURAL	EXCHANGE	
PROGRAM	

	
Abstract.	 This	 article	 is	 devoted	 to	 the	 consideration	 of	 the	 creative	 effectiveness	 of	

WeChat-based	learning	in	teaching	Chinese	as	a	foreign	language	(CFL).	The	specifics	of	this	
methodology,	created	on	the	basis	of	the	theory	of	connectivism,	aimed	at	studying	the	features	
of	learning	using	mobile	devices	under	the	CFL	exchange	program	with	immersion	and	using	
the	WeChat	social	communication	application	as	a	means	of	exchanging	multimedia	messages,	
are	described.	WeChat	analysis	of	the	results	obtained	during	the	experimental	study	revealed	
a	number	of	difficulties	that	arise	during	working	with	the	WeChat	mobile	application	in	the	
process	of	learning	a	foreign	language:	the	reluctance	of	individual	students	to	work	with	the	
application	 or	 in	 social	 networks;	 the	 lack	 of	 an	 autonomous	 learning	 environment;	 the	
influence	of	low	internal	motivation	of	students	on	their	involvement	in	the	learning	process	
using	WeChat.	Based	on	the	results	of	the	analysis,	proposals	have	been	put	forward	to	improve	
the	 environment	 for	 teaching	 a	 foreign	 language	 and	 conducting	 further	 research	based	on	
WeChat.	Among	the	most	important	aspects	of	successful	foreign	language	teaching	using	the	
WeChat	service	are:	a	clear	statement	of	the	purpose	of	the	language	exchange	program;	the	
design	 of	 the	 language	 course;	 the	 variety	 of	 educational	 material;	 continuity	 of	 bilingual	
interaction	between	language	learners	and	native	speakers;	stimulation	of	students'	motivation	
using	the	methodology	of	problem-oriented	learning,	etc.	

Keywords:	connectivism,	WeChat,	Chinese	as	a	foreign	language,	digital	learning.	
	
	
С	ростом	популярности	мобильных	устройств	и	интернет-технологий	

цифровое	обучение	стало	новой	стратегией,	дополняющей	традиционное	

обучение	 [1,	 с.	 10-13].	 Под	 мобильным	 обучением	 понимается	

использование	мобильных	устройств	и	технологий	беспроводной	сети	для	

получения	образовательной	информации,	ресурсов	и	услуг	в	любое	время	и	

в	любом	месте.	Доступность	обучения	через	онлайн	платформы	–	ключевая	

особенность	 мобильного	 обучения	 [2].	 В	 эпоху	 гаджетизации	

использование	мобильных	приложений	для	изучения	иностранных	языков	

является	ключевым	фактором	популяризации	образовательной	среды	[14,	

с.	 1-7].	 Мобильные	 программы	 Mobile-Assisted	 Language	 Learning	 (MALL)	

сделали	изучение	иностранных	языков	более	эффективным.		

Целью	 данного	 исследования	 стало	 изучение	 разработок	 курса	

преподавания	 китайского	 языка	 как	 иностранного	 (CFL)	 с	 помощью	

мультимедийного	приложения	WeChat,	используемого	в	Китае	для	обмена	
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мгновенными	 сообщениями,	 в	 рамках	 теории	 коннективизма,	 согласно	

которой	изучение	иностранного	языка	должно	быть	основано	на	создании	

внешней	 сети	 тк	 [15].	Концепция	 сети	 занимает	 важное	 место	 в	 теории	

коннективизма,	 характеризующей	 знание	 как	 поток,	 проходящий	 через	

сеть	людей	и	артефактов.	В	качестве	узлов	подобной	сети	могут	выступать	

отдельные	лица,	группы,	системы,	поля,	идеи,	ресурсы	или	сообщества	[14].	

Образование	 на	 иностранном	 языке	 согласно	 принципам	 коннективизма	

основано	 на	 понимании.	Важно,	 чтобы	 учащиеся	 могли	 воспринимать	

изучаемый	 язык	 как	 сеть	 лингвистических,	 синтаксических	 структур,	

понимать	связи	между	узлами	внутри	этих	сетей	[16].	При	таком	подходе	

новая	 информация	 связывается	 с	 тем,	 что	 уже	 известно,	 меняя	

представления	 реципиента,	 способствуя	 тем	 самым	 выработке	 новых	

концепций	 [17].	В	 сети	 коннективистского	 обучения	 соединения,	

устанавливаемые	 между	 узлами,	 должны	 в	 первую	 очередь	 касаться	

способности	 учащегося	 решать	 проблемы,	 а	 не	 носить	 чисто	

информационный	характер,	поэтому	такая	сеть	должна	быть	заполнена	не	

только	 информацией,	 но	 и	 контактами,	 личностными	 связями	 и	 иными	

ресурсами.	

Инновационость	 разработок	 курса	 преподавания	 китайского	 языка	

как	 иностранного	 с	 помощью	 мультимедийного	 приложения	 WeChat	

состоит	в	том,	что	свойства	сервиса	WeChat	были	учтены	на	всех	уровнях	

реализации	стратегии	обучения.		WeChat	 (wēixìn,	 微信),	 является	 самым	

популярным	мобильным	приложением,	разработанным	Tencent	в	Китае	в	

2011	 году.	 Первоначально	 данный	 сервис	 был	 изобретен	 для	 отправки	

голосовых	сообщений.	В	настоящее	время	WeChat	–	многофункциональная	

платформа	 социальных	 сетей,	 позволяющая	 пользователям	 напрямую	

отправлять	текстовые	сообщения,	совершать	звонки	или	вести	групповой	

чат.	 Благодаря	 многофункциональности	 WeChat	 его	 популярность	

неуклонно	растет.	Преимущественно	данный	сервис	используется	на	
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территории	материкового	Китая.	Число	активных	пользователей	WeChat	в	

Китае	 насчитывает	 более	 938	 миллионов	 человек.	 За	 пределами	 Китая	

аудитория	 пользователей	 данной	 платформы	 составляет	 не	 менее	 100	

миллионов	человек	[3,	с.	81-90].	

В	 рамках	 рассматриваемого	 эксперимента	 WeChat	 был	 выбран	 в	

качестве	 среды	 для	 курса	 преподавания	 китайского	 языка	 как	

иностранного	по	ряду	причин.	Количество	преимуществ	WeChat	позволяет	

преподавателю	 эффективно	 использовать	 данную	 платформу	 для	

интенсификации	 учебного	 процесса	 по	 изучению	 иностранного	 языка.	

Данная	платформа	органично	сочетает	в	себе	как	микросреду	–	ее	функции	

адекватны	 для	 управления	 курсом	 и	 преподавания	 на	 трех	 уровнях	

(индивидуальный/групповой	чат,	обмен	«моментами»,	размещение	статей	

на	 платформе),	 так	 и	макросреду,	 подразумевающую	беспрепятственный	

доступ	 к	 Интернету	 [6,	 с.	 4-20].	 Пользователи	 WeChat	 располагают	

возможностью	 создавать	 онлайн-сообщества,	 публикуя	 тексты,	

фотографии	 и	 видеоклипы	 в	 свои	 собственные	 WeChat	 Moments	 или	

«моменты»	 –	 цепочки	 текстовых	 изображений,	 публикуемые	 им	 в	 кругу	

друзей	с	целью	поделиться	своими	мыслями	(аналогично	ленте	новостей	

Facebook),	вести	видеоконференции	и	т.д.	 	 [4,	 с.	409-418].	 	Публикация	на	

платформе	предполагает	отредактированный	пост	с	определенной	темой	

для	 подписчиков,	 который	 можно	 переслать,	 отметить	 и	

прокомментировать.		

	 Исследование	 эффективности	 изучения	 иностранного	 языка	 с	

помощью	платформы	WeChat	предполагает	понимание,	насколько	хорошо	

WeChat	воспринимается	учащимися,	с	целью	получения	предложений	или	

мер	 по	 дальнейшему	 улучшению	 управления	 задачей	 WeChat	 с	 точки	

зрения	 учащихся.	 Обоснование	 исследования	 чувств	 и	 восприятий	

учащихся	 заключается	 в	 том,	 что	 для	 того,	 чтобы	 обучение	 успешно	

осуществлялось,	оно	должно	происходить	через	усилия	учащегося.	Поэтому	
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важно	исследовать,	как	учащиеся	относятся	к	учебной	задаче,	а	именно	к	

образовательному	сервису,	используемому	впервые.	Учитывая,	что	WeChat	

находится	 на	 исследовательской	 стадии,	 крайне	 важно	 собрать	

информацию	о	ее	восприятии	учащимися.	Реализация	проекта	WeChat	на	

курсах	китайского	языка	показала,	что	проект	WeChat	помог	им	увеличить	

улучшить	 свои	 лингвистические	 навыки	 китайского	 языка,	 повысить	

мотивацию	 к	 изучению	 языка	 [7,	 с.	 91-103].	 На	 базе	 данной	 платформы	

было	 создано	 сообщество	 единомышленников,	 изучающих	 китайский	

язык.		

	 Программа	 тотального	 языкового	 погружения	 обычно	

характеризуется	 строгим	 одноязычным	 методом	 обучения.	 Этот	 стиль	

преподавания	 был	 впервые	 изобретен	 и	 разработан	 в	 Университете	

Миддлбери	 в	 США.	 Результаты	 показывают,	 что	 данная	 методика	 имеет	

прекрасные	результаты	в	процессе	обучения	студентов	китайскому	языку	

[12].	В	то	же	время	такая	методика	изучения	языка	больше	подходит	для	

студентов,	 имеющих	 средний	 уровень	 владения	 китайским	 языком.	

Учащимся,	 у	 которых	 уровень	 владения	 языком	находится	на	 начальном	

уровне,	 целесообразно	 разрешать	 использование	 родного	 языка	 на	

занятиях	и	в	повседневной	жизни	[10,	с.	27-52].	

	 Результаты	проведенных	исследований	показали,	что	по	сравнению	с	

другими	 социальными	 сетями	 WeChat	 дает	 учащимся	 с	 различными	

возможностями	 и	 уровнем	 владения	 языком	 большие	 возможности	 в	

соответствии	 с	 теорией	 аффорданса.	 Аффорданс	 (по	 определению	 Дона	

Нормана)	—	это	связь	между	свойствами	объекта	и	возможностями	агента	

(в	 данном	 случае	 человека),	 которые	 определяют,	 каким	 образом	 может	

быть	 использован	 объект.	 Впервые	 сервис	 WeChat	 использовался	

студентами,	 изучающими	 китайский	 язык	 в	 Шанхае	 по	 программе	

креативного	погружения	в	языковую	среду	[11,	с.	64-85].	Тогда	участников	

экспериментальной	программы	попросили	заполнять	еженедельные	
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опросы,	 чтобы	 отразить	 опыт	 изучения	 языка	 с	 помощью	 WeChat,	

одновременно	 с	 этим	 преподаватель-исследователь	 вел	 наблюдения,	

собирая	 скриншоты	 еженедельных	 действий	 участников	 в	 WeChat,	

например,	 сообщения,	 которыми	 они	 делились	 в	 публичной	 группе	 и	 их	

публикации.	 	Полученные	данные	уже	тогда	подтвердили	эффективность	

использования	WeChat	в	процессе	изучения	китайского	языка	в	программе	

CFL.	Так,	в	ходе	интервью,	взятых	у	участников	проекта	по	его	завершению,	

неоднократно	 была	 отмечена	 положительная	 роль	 WeChat	 в	 овладении	

студентами	 разговорным	 китайским	 языком.	 Все	 они	 подтвердили,	 что	

получили	 отличный	 опыт	 общения	 со	 своими	 партнерами-носителями	

языка	 через	 WeChat.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 респонденты	 рассматривали	

WeChat	как	инновационный	и	интересный	способ	дополнения	обучения	в	

классе,	 слабым	 местом	 этого	 метода	 явилось	 то,	 что	 студенты	 с	 разным	

уровнем	 владения	 китайским	 языком	 имели	 разные	 возможности	

использования	 функционала	 WeChat.	 Также	 учащимся	 не	 хватало	

аутентичного	 взаимодействия,	 что	 несомненно	 могло	 повлиять	 на	

эффективность	обучения.		

	 Когда	 участникам	 предложили	 выбрать	 наиболее	 ценные	 и	

интересные	 функции	 WeChat,	 они	 отметили	 следующие	 аспекты:	

возможность	 культурного	 обмена;	 установление	 новых	 межличностных	

контактов;	интенсивное	практическое	использование	иностранного	языка	

в	 повседневной	 жизни;	 погружение	 в	 языковую	 среду;	 возможность	

приобретения	опыта	общения	с	носителем	языка;	повышение	интереса	к	

изучению	 иностранного	 языка;	 возможность	 использования	 языка	 вне	

учебного	класса	и	др.		

	 К	 сложностям	 использования	 WeChat	 респонденты	 относили	

трудность	 восприятия	 речи	 носителей	 языка	 в	 высоком	 темпе.	

	 Несмотря	на	сообщения	о	незначительных	проблемах,	все	участники	
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единогласно	 подтвердили,	 что	 им	 понравилось	 взаимодействие	 с	

партнерами-носителями	языка.	

На	 наш	 взгляд	 задачи	 WeChat	 перекликаются	 с	 аргументами,	

предложенными	конструктивистами	в	прикладной	лингвистике,	в	том,	что	

основной	 функцией	 языка	 является	 коммуникация,	 а	 не	 представление	

информации.	Изучение	второго	языка	происходит	наиболее	эффективно	во	

время	 значимых	 взаимодействий	 участников	 коммуникации.	 WeChat	

позволяет	 изучающим	 китайский	 язык	 взаимодействовать	 с	 носителями	

языка,	 что	 является	 хорошим	 примером	 поддержки	 конструктивизма.	

Чтобы	 выполнить	 задачу	 WeChat,	 учащиеся	 должны	 быть	активными	и	

постоянно	использовать	 целевой	 язык	 в	 повседневной	 жизни.	 Таким	

образом,	 WeChat	 дает	 студентам	возможность	 контролировать	 процесс	

обучения	по	многим	аспектам.	 Одним	 из	 критериев	 для	 оценки	 того,	

воплощает	ли	учебная	задача	низкую	или	высокую	свободу	воли,	является	

то,	насколько	она	нравится	учащимся.	Когда	учащимся	импонирует	учебная	

задача,	их	мотивация	растет,	и,	как	следствие,	обучение	становится	более	

эффективным.	Рефлексия	эффективности	процесса	обучения,	может	быть	

основана	 на	 результатах	 анкетирования	 и	 интервью	на	 заключительном	

этапе	языковой	программы.	 	

Материалом	анализа	эффективности	изучения	иностранного	языка	с	

помощью	 платформы	 WeChat	 послужил	 опыт	 программы	 языкового	

обмена,	длившейся	в	течение	12	недель	в	университете	Китая	в	2018-2019	

гг.	 [13].		 В	 течение	 12	 недель	 китайские	 студенты	 вели	 занятия	 по	

программе	 пяти	 курсов	 разговорного	 английского	 языка,	 трех	 курсов	

китайского	языка,	двух	курсов	китайской	культуры	и	двух	основных	курсов	

по	изучению	китайского	языка	как	иностранного.		Каждый	студент	состоял	

в	паре	с	одним	носителем	родного	языка,	владеющим	иностранным	языком	

на	более	высоком	уровне.		
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Для	запуска	платформы	курса	на	WeChat	исследователи	использовали	

WeChat	на	 трех	 уровнях.	Помимо	общения,	 связанного	 с	 курсом	изучения	

китайского	 языка	 как	 иностранного,	 группы	 WeChat	 и	 личного	 чата,	

инструктор	 создал	 общедоступную	 учетную	 запись	 WeChat	 для	

редактирования,	обновления	и	выпуска	еженедельных	сообщений.	В	виде	

видео,	 аудио,	 картинок	 и	 текстов	 эти	 посты	 должны	 были	 фиксировать	

результаты	занятий	по	китайскому	языку,	давать	сводку	языковых	баллов	

и	 публиковать	 задания	 на	 выходные	 дни.	 Примечательно,	 что	

преподаватели,	 курирующие	 проект,	 советовали	 на	 начальном	 этапе,	 но	

требовали	заключительном	этапе	программы,	чтобы	студенты	размещали	

темы	и	посты	в	WeChat	на	китайском	языке.	Преподаватели	фиксировали	

комментарии,	 делали	 скриншоты	 информационных	 потоков	 студентов	

каждую	 неделю	 и	 интегрировали	 их	 в	 свои	 сообщения	 в	 ходе	 ведения	

занятий	 в	 рамках	 учебных	 классов	 и	 еженедельных	 сообщений	 WeChat,	

чтобы	помочь	улучшить	ввод	новой	лексики,	восстановить	узлы	языковых	

знаний	и	стимулировать	их	вывод	(использование)	в	ситуациях	реального	

общения	 обучающихся.	 Согласие	 на	 использование	 данных	 в	 этом	

исследовании	 было	 получено	 от	 всех	 участников,	 и	 анонимность	 всех	

участников	 была	 защищена	 путем	 нумерации	 участников	 вместо	

использования	их	настоящих	имен.	

Основываясь	 на	 результатах	 исследования,	 проведенного	

китайскими	 учеными,	 для	 выяснения	 эффективности	 и	 разработки	

внедрения	WeChat	в	процесс	изучения	китайского	языка	как	иностранного,	

нам	удалось	выделить	основные	моменты,	влияющие	на	успех	внедрения	

данного	 приложения	 в	 учебный	 процесс.	 	 Во-первых,	 перед	 началом	

взаимодействия	между	учащимися	и	носителями	языка	в	WeChat	должна	

быть	 организована	 учебная	 сессия	 для	 волонтерской	 группы	 носителей	

языка.	 Волонтерскую	 группу	 носителей	 языка	 нужно	 научить	 говорить	

размерено,	делая	паузы	между	предложениями	и	четко	произнося	каждое	
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слово.	 Основной	 целью	 тренинга	 является	 повышение	 осведомленности	

носителей	 языка	 о	 восприятии	 устной	 речи	 иностранцами.	 Они	 также	

должны	учитывать,	что	учащиеся	имеют	ограниченный	словарный	запас.	

Для	 того,	 чтобы	 учащиеся	 могли	 быстро	 понимать	 иностранную	 речь,	

носители	 языка	 должны	 использовать	 слова	 выборочно,	 отдавая	

приоритет	словам	базового	лексикона.	Моральная	поддержка	со	стороны	

носителя	языка	также	имеет	большое	значение	для	учащегося.	

	 Во-вторых,	в	инструкциях	по	задачам	WeChat	необходимо	прописать	

минимальное	требование	времени	работы	в	приложении.	Рекомендуется,	

чтобы	 минимальная	 продолжительность	 времени,	 затрачиваемого	 на	

задачу	еженедельно,	составляла	не	менее	одного	часа.	

	 В-третьих,	для	того,	чтобы	партнерство	по	языковому	обмену	имело	

устойчивое	 развитие,	 партнеры-носители	 языка	 также	 должны	 извлечь	

выгоду	из	взаимодействия	в	WeChat.	Например,	в	инструкциях	пользования	

WeChat	 в	 паре	 носителей	 китайского	 и	 английского	 языков	 в	 будущем	

рекомендуется	 добавить	 дружеское	 напоминание	 о	 том,	 что,	 например,	

изучающие	 китайский	 язык	 студенты	 должны	 оказывать	 помощь	 своим	

партнерам-носителям	языка	в	освоении	английского	языка.	После	того,	как	

партнер-носитель	языка	поможет	изучающему	китайский	язык	выполнить	

свою	еженедельную	задачу	по	общению,	аналогичное	количество	времени	

должно	быть	посвящено	практике	английского	языка.	В	противном	случае	

партнеры-носители	 языка	 постепенно	 потеряют	 энтузиазм	 во	

взаимодействии	с	WeChat.	Наконец,	для	того	чтобы	учащиеся	были	высоко	

мотивированы	 в	 изучении	 китайского	 языка,	 рекомендуется,	 чтобы	

учащимся	были	предоставлены	варианты	работы	со	своими	собственными	

китайскими	друзьями,	если	они	это	предпочтут		

Все	 участники	 анализируемого	 эксперимента	 продемонстрировали	

положительное	 принятие	 WeChat.	С	 помощью	 этого	 приложения	

изучающие	язык	могут:	практиковать	лингвистические	навыки	с	
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носителями	 языка;	использовать	 теоретические	 знания	 в	 жизни;	 более	

эффективно	 коммуницировать;	 максимально	 погрузиться	 в	 языковую	

среду	 изучаемого	 языка.	 Проведенный	 нами	 анализ	 результатов	

экспериментальных	 данных	 выявил	 ряд	 сложностей,	 с	 которыми	

столкнулись	 участники	 эксперимента:	 нежелание	 отдельных	 учащихся	

работать	 с	 приложением	 WeChat	 или	 в	 социальных	 сетях;	 отсутствие	

автономной	 учебной	 среды	 WeChat;	влияние	 низкой	 внутренней	

мотивации	 обучающихся	 на	 их	 вовлеченность	 в	 учебный	 процесс	 с	

использованием	WeChat.		

Основываясь	 на	 результатах	 проведенного	 нами	 анализа,	

предлагаются	следующие	предложения	по	улучшению	среды	для	обучения	

иностранному	 языку	 и	 проведения	 дальнейших	 исследований	 на	 основе	

WeChat.	Одним	из	важнейших	аспектов,	влияющих	на	успех	осуществления	

обучения	 иностранному	 языку	 с	 использованием	 сервиса	 WeChat	

выступает	 изначальная	 информированность	 учащихся	 о	 необходимости	

использования	 WeChat	 в	 рамках	 разработки	 языковой	 программы	

погружения,	в	классе	и	вне	его,	предполагающая	четкую	постановку	цели	

программы	 языкового	 обмена	 и	 дизайна	 языкового	 курса.		 Стимуляция	

самообучения	 учащихся	 должна	 строиться	 на	 большом	 разнообразии	

учебного	 материала.	 	 Двуязычное	 взаимодействие	 между	 изучающими	

язык	и	носителями	языка	должно	осуществлять	непрерывно.	Мотивация	

учащихся	 должна	 стимулироваться	 с	 помощью	 методологии	 проблемно-

ориентированного	обучения	(problem-based	learning,	PBL).	

Необходимо	отметить,	что	настоящее	исследование	имело	несколько	

ограничений.	Во-первых,	 недостаточно	 большое	 количество	 участников	

эксперимента.	Для	 получения	 более	 достоверных	 результатов	 в	 будущих	

исследованиях	 можно	 рекомендовать	 собирать	 более	 крупные	 группы	

испытуемых	 на	 более	 длительный	 период.	Во-вторых,	 участники	

эксперимента	должны	обладать	разными	компетенциями	и	знаниями	(все	
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участники	 анализируемого	 выше	 исследования	 были	 студентами-

информатиками,	 изучающими	 начальный	 китайский	 язык).	 В-третьих,	

следует	обеспечить	контролируемость	и	неизменность	социальной	среды	

курса	 в	 целях	 более	 эффективного	 анализа	 данных	 о	 результатах	

обучения.		Наконец,	необходимо	направить	усилия	по	поиску	увеличения	

возможностей	онлайн	мониторинга	подробных	данных	изучения	языка	на	

основе	 WeChat.	 Выполненное	 в	 рамках	 теории	 коннективизма	

исследование	 результатов	 внедрения	 сервиса	 WeChat	 в	 программу	

погружения	 в	 язык	 для	 изучающих	 китайский	 язык	 как	 иностранный	

способно	 внести	 эмпирический	 вклад	 в	 понимание	 качественных,	

количественных,	а	также	практических	и	академических	аспектов	изучения	

иностранного	языка	в	системе	мобильного	обучения.		

	 С	 развитием	 технологии	 смартфонов	 WeChat	 как	 мобильное	

приложение	 для	 изучения	 языка	 получило	 повышенное	 внимание	 в	

обучении	иностранному	языку	ввиду	того,	что	оно	в	значительной	степени	

свободно	от	ограничений	по	времени	и	местоположению	и,	следовательно,	

очень	удобно	для	изучающих	язык.	Представленная	в	данном	исследовании	

модель	изучения	иностранного	языка	посредством	WeChat	на	базе	подхода	

изучения	 языка	 на	 основе	 задач	 (Task-based	 language	 teaching,	 TBLT)	

требует	дальнейшего	развития	в	целях	изучения	и	систематизации	данных	

научного	 анализа	 результатов	 изучения	 и	 преподавания	 иностранного	

языка	посредством	WeChat	 в	 рамках	 теории	коннективизма.	Полученные	

данные	анализа	результатов	проведенного	педагогического	эксперимента	

могут	 использованы	 для	 развития	 и	 внедрения	 онлайн	 программ	 для	

изучения	 других	 иностранных	 языков	 в	 рамках	 программ	 языкового	

погружения,	разработанных	для	иностранных	студентов.
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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	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.	

Introduction		

Cartoon	 as	 a	 Western	 branch	 of	 fine	 art	 dates	 back	 to	 the	 inventive	

examinations	Leonardo	da	Vinci	 in	 the	 field	of	grotesque	 in	order	 to	 find	 the	"	

ideal	type	of	deformity",	which	could	be	used	to	better	comprehend	the	concept	

of	ideal	beauty	[22,	p.	16].	Regarding	Cartoon	terminology,	the	etymology	is	the	

Italian	word	“CARTONE”	which	means	a	finished	preparatory	sketch	on	a	large	

piece	of	cardboard.	The	term	Cartoon	was	used	for	preliminary	designs,	and	the	
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itself	 became	 the	 word	 for	 the	 drawing	 denoting	 “humorous	 drawing”.	First	

known	use	in	print	media	dates	back	to	the	mid	19th	century,	"cartoon"	to	refer	

to	comic	drawings	was	used	in	British	Punch	magazine1	in	1843.	Punch	satirically	

attributed	this	term	to	refer	to	its	political	cartoons,	and	because	of	the	popularity	

of	 the	Punch	cartoons	 led	 to	 the	extensive	use	of	 the	 term	[36,	p.	261].	At	 first,	

caricatures	and	cartoons	were	merely	an	artistic	attempt	to	reach	a	newer	and	

deeper	 visual	 language	 and	 were	 not	 intended	 to	 raise	 public	 awareness.

	 “Public	viewing”	and	"public	consciousness"	appeared with	the	Protestant	

Reforms	in	Germany	that	swept	through	Europe	in	the	early	16th	century.	During	

this	religious	reform	movement,	"visual	propaganda"	was	widely	used	as	a	visual	

protest	 against	 the	 hegemony	 of	 religion.	 The	 context	 of	 religious	 reform	was	

something	widely	familiar	and	well	known	to	people	from	all	walks	of	life,	so	these	

early	cartoons	were	an	outstanding	tool	for	public	awareness.	The	fact	that	the	

cartoon	has	been	evolving	as	an	art	of	visual	protest	since	the	beginning	of	the	

Protestant	Reformation	in	1517	to	the	present	time	should	be	an	indication	of	its	

privileged	position	and	role	in	the	social	movements.	This	capability	of	signifying	

meanings	and	susceptibility	to	interpretation	is	the	legacy	of	satire	that	has	really	

stood	the	test	of	time	[35,	p.	10].	

Although	they	were	born	in	Italy	as	part	of	the	fine	arts	with	a	new	visual	

language,	cartoons	found	new	life	with	the	press	in	the	form	of	editorial	cartoon,	

which	is	also	known	as	political	cartoon	or	newspaper	cartoon2.	This	evolution	

from	the	Renaissance	to	the	invention	of	the	printing	industry	by	Gutenberg	in	

1455	 entered	 its	 new	 phase	 toward	 the	 characteristics	 of	 political	 action.	

Cartoons	have	developed	into	a	visual	communication	medium	that	engages	the	

 
1	Punch	or	The	London	Charivari	was	a	British	weekly	magazine	of	humor	and	satire	established	in	
1841.	Historically,	 it	was	most	 influential	 in	 the	 1840s	 and	1850s,	when	 it	 helped	 to	 coin	 the	 term	
"cartoon"	in	its	modern	sense	as	a	humorous	illustration.	After	the	1940s,	when	its	circulation	peaked,	
it	went	into	a	long	decline,	closing	in	1992.	It	was	revived	in	1996,	but	closed	again	in	2002.	
(https://www.punch.co.uk/index)	
	
2	Hereinafter	in	this	article	“Editorial	cartoon” , 	“Political	cartoon” 	and	“Newspaper	
cartoon” 	are	applied	with	the	same	meaning, 	sense	and	purpose.  
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audience	and	helps	them	perceive	and	interpret	the	political,	social,	and	economic	

scene	in	the	locale,	country,	and	around	the	world	[38,	p.	95-103].		 	

	 On	one	 level,	 focusing	on	 cartoons	without	 text	 and	captions,	 this	 article	

attempts	 to	 study	 the	 concepts	 of	 cartoon	 perception	 by	 studying	 a	 series	 of	

research	in	the	fields	of	semiotics	and	communication.	In	the	following,	given	the	

importance	 of	 editorial	 cartoons	 in	modern	media,	 we	 have	 concentrated	 our	

efforts	 in	this	paper	on	editorial	cartoons.	Subsequently,	 the	required	skills	 for	

being	a	qualified	cartoonist	as	an	effective	communicator	have	been	reviewed.	As	

a	consequence,	we	have	endeavored	to	find	an	appropriate	answer	to	this	major	

question:	why	are	cartoons	effective	communication	tools?	

Literature	Review	

Because	the	art	of	cartooning	is	one	of	the	culminations	of	visual	and	verbal	

communication,	the	field	of	cartoon	studies	is	literally	extensive.	Researchers	can	

follow	different	analyses	through	a	succession	of	studies	using	a	variety	of	paths.	

By	 investigating	 the	 distinctive	 characteristics	 of	 multi-modal	 discourse	 in	

cartoons,	scholars	of	the	cartoon	genre	have	expressed	their	ideas	on	the	manners	

in	 which	 they	 were	 used	 in	 cartoons	 and	 have	 related	 the	 features	 with	 the	

circumstances	in	which	they	were	utilized.	

Preliminary	 studies	 by	 Streicher	 [37]	 quoted	 in	 [3]	 and	 [29]	 collectively	

examine	 the	 communication	 performance	 of	 cartoons	 by	 emphasizing	 their	

exclusive	 characteristics.	 Considering	 this	 form	 as	 a	means	 of	 communication,	

Medhurst	and	Desousa	[26]	pinpoint	the	rhetorical	ability	of	editorial	cartoons,	

and	they	carefully	analyze	the	educational	role	of	editorial	cartoons	in	order	to	

raise	public	awareness	in	the	realm	of	fighting	against	AIDS	and	in	South	Africa.	A	

number	of	researchers,	such	as	Bivins	[4]	investigate	the	content	of	the	form	using	

Baldry	 and	 Thibault	 [2]	 based	 on	 Handl	 [21],	 to	 identify	 the	 key	 issues	 of	

representing	citizens	and	parties.
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Scholars	have	focused	on	the	visual	potential	of	cartoons	to	mirror	political	and	

social	 challenges	 in	 society	 in	 another	 set	 of	 studies.	 Morris	 investigates	 the	

power	and	dominance	of	cartoons	in	democratic	growth,	as	well	as	the	scope	of	

their	visual	rhetoric	[27;	28].	Likewise,	Delporte	[10],	Feldman	[18]	and	Edwards	

[12]	scrutinize	the	artistic	and	linguistic	style	of	cartoons	in	the	fields	of	symbolic	

extents,	 satire,	 illustration,	 allegory,	 analogy,	 and	 narration;	 by	means	 of	 case	

study	analyses	to	underscore	their	assertions.	Colin	Seymour-Ure	[34]	evaluates	

the	role	and	impact	of	cartoons	in	the	changing	British	press	landscape	in	tandem	

with	 the	 transformation	of	newspapers	 from	printed	 format	 to	digital	 version,	

with	Olaniyan	[30]	exploring	similar	research	towards	print	media	in	Africa.	On	

visual	 eloquence,	 El	 Refaie	 [16]	 surveys	 the	 utilization	 of	 visual	metaphors	 in	

cartoons,	whereas	Conners	[7]	analyzes	cartoons	in	relation	to	pop-culture	in	an	

electoral	background.	

On	 the	 other	 extreme,	 scholars	 have	 paid	 close	 attention	 to	 how	 social	

representations	are	depicted	in	cartoons.	Edwards	and	Ware	[13]	investigate	how	

cartoons	 in	 the	 campaign	media	 portray	 public	 opinion.	 Setting	 up	 identity	 in	

relation	to	people,	groups,	and	nations	by	means	of	cartoons	has	been	examined	

in	the	researches	of	Han	[20]	and	Eko	[14].	Moreover,	Mazid	[25]	takes	a	look	at	

the	manifestation	of	ideological	opinions	in	cartoons	with	Townsend,	McDonald,	

and	Esders	[39]	given	their	function	within	interpretation	in	political	debates.	In	

collaborating	 with	 Kathrin	 Hörschelmann	 [17],	 El	 Refaie	 [15]	 observes	 and	

studies	 the	multi-literacy	 and	 interpretative	 capabilities	of	 cartoons	 in	 various	

spheres	 in	 order	 to	 better	 analyze	 young	 people’s	 reactions	 to	 the	 political	

functions	of	cartoons.	In	light	of	this,	Richardson,	Parry	[31]	and	Corner	[32]	put	

into	 the	 spotlight	 the	 competence	 of	 cartoons	 to	 visually	 destruct	 or	 advocate	

during	 electoral	 campaigns,	 along	 with	 their	 application	 in	 cataloguing	

unpredictable	electoral	phenomena.	By	reflecting	upon	earlier	studies,	Roberts	

[33]	 scrutinizes	 the	 communicative	 assignments	 and	 roles	 of	 cartoons	 in	 the	

context	of	elections.	
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1.	From	understanding	people	to	understanding	the	world		

In	 any	 communicative	 process,	 the	 model	 of	 communication	 could	 be	

characterized	as	the	following:	communicator,	communicative	purpose;	approach	

of	the	communicator	to	the	communicative	purpose	and	to	the	receiver;	message	

body,	which	includes	subject	and	topic;	 form	of	the	message;	message	function	

and	 the	 recipient	 [41].	 A	 communicator	 in	 a	 cartoon,	 including	 an	 editorial	

cartoon,	according	to	this	model,	is	the	cartoonist	or	the	author	or	editorial	staff	

of	 the	publication.	As	a	result,	 the	examination	of	the	originality	of	an	editorial	

cartoon	as	a	specific	 type	of	creolized	text	reveals	a	key	principle	of	 individual	

authorship,	from	conception	to	execution.	An	editorial	cartoon's	communication	

objective	is	to	satirically	critique	a	political	event,	behavior,	or	policy	of	a	political	

figure.	 The	 communicator's	 approach	 to	 the	 communicative	 purpose	 is	 almost	

always	 ironic	 and	 critical	 at	 the	 same	 time;	 the	 message	 is	 almost	 always	

dedicated	to	a	current	occurrence.	Because	the	receiver's	immediate	reaction	and	

response	 is	 so	 vital	 in	 this	 sort	 of	 communication,	 editorial	 cartoons	 on	 long-

past	events	are	rather	unusual	[11].	

Individual	experience	with	the	visual	motif,	as	well	as	visual	conformity	and	

similarity,	 are	 used	 to	 create	 visual	 communications.	 While	 journalistic	 or	

academic	 texts	 are	 built	 on	 arguments	 and	 pleading	 for	 a	 cause,	 pictorial	 and	

graphical	 presentations	 follow	 logic	 with	 association;	 they	 connect	 diverse	

concepts	 that	 would	 not	 necessarily	 make	 sense	 in	 written	 or	 vocal	

communication.	Because	cartoonists	can	capture	their	audiences'	attention	and	

offer	them	with	a	complete	understanding	of	the	subject	in	a	single	glance,	the	art	

of	cartooning	can	be	considered	a	rapid	mode	of	communication.	The	peculiarity	

of	 a	 cartoon	 leads	 it	 to	 be	 used	 as	 an	 exceptionally	 versatile	 form	 of	

communication	in	order	to	exaggerate,	magnify,	overstate,	and	distort	the	traits	

of	any	personage	or	conspicuous	features	of	a	scenario	in	order	to	communicate		

the	overall	meaning,	generating	a	resemblance	of	the	original	in	order	to	convey		
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the	intended	message.	

A	wide	range	of	signs	and	symbols	can	be	found	in	cartoons.	A	cartoonist's	

expression	 is	 usually	 verbal,	 nonverbal,	 or	 both.	 This	 interpretation	 could	 be	

explicit	or	oblique.	A	"denotation"	is	the	stated	meaning,	whereas	a	"connotation"	

is	 the	 implicit	 meaning.	 It	 blends	 semiotics	 and	 critical	 discourse	 analysis	 by	

examining	the	rhetorical	function	of	irony	in	newspaper	cartoons	and	how	this	

metaphor	 is	 employed	 to	 generate	 ideology.	 It	 has	 been	 proposed	 that,	 in	

comparison	 to	 explicit	 communication	 strategies,	 deciphering	metaphor-based	

communications	needs	greater	 cognitive	work	 from	audiences.	As	a	 result,	 the	

appreciation	and	remember	of	the	text's	meaning	may	be	enhanced.	In	any	case,	

readers	should	first	identify	the	opposing	narratives	before	attempting	to	express	

the	 strategy	 of	 using	 irony	 to	 convey	 societal	 criticism.	 According	 to	 cartoon	

researchers,	 understanding	 the	 context	 surrounding	 the	 presented	 cartoon	 is	

critical	 in	 determining	what	 the	 cartoon	 artist	 is	 attempting	 to	 say.	 The	 semi-

logical	resource	becomes	meaningless	without	this	information.	

According	 to	 a	 series	 of	 studies	 by	 Richard	 E.	 Mayer,	 professor	 of	

Psychology	 at	 the	 University	 of	 California,	 Santa	 Barbara,	 and	 his	 team	 of	

researchers,	cartoons	are	stronger	and	more	impressive	than	at	least	600	words	

[24,	p.	64-73].	They	drew	the	conclusion	that	cartoons	are	easier	to	remember	

and	comprehend	than	text.	Researchers	declared	that	cartoons	not	only	helped	

college	students	remember	and	grasp	complex	physics	concepts	better	than	the	

600-word	 paragraphs	 presenting	 those	 concepts,	 according	 to	 researchers.	

Cartoons	were	more	successful	in	most	circumstances	than	cartoons	containing	

600-word	 sections.	 Cartoons	 communicate	 more	 effectively	 than	 text	 because	

they	 boost	 message	 understanding	 by	 51%	 when	 compared	 to	 written	

communication.	 These	 findings	 lead	 to	 the	 deduction	 that	 cartoons	 are	 more	

memorable	and	understandable	than	text.	

Other	studies	in	the	fields	of	data	collecting,	summarization,	and	organizing	

have	 yielded	 further	 intriguing	 outcomes.	 When	 information	 is	 provided	 to	 a	
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recipient	in	a	variety	of	formats,	such	as	text,	audio,	video,	or	a	mix	of	these,	varied	

percentages	of	the	concept	are	received	and	assimilated.	Information	in	written	

messages	is	perceived	at	a	volume	of	less	than	10%.	When	audio	data	is	included,	

the	percentage	rises	to	40%,	and	when	visual	elements	are	included,	 it	rises	to	

55%.	Despite	the	lack	of	distinction	between	the	relevance	of	verbal	and	symbolic	

signs	at	the	level	of	speech	and	signs,	M.A.	Boyko	[6]	argues	that	information	is	

interpreted	by	recipients	in	different	ways.	

Meanwhile,	other	researchers	[38,	p.	101]	claim	that	cartoons	help	college	

students	learn	better	and	remember	material	longer	than	information	presented	

in	a	word	passage.	Merely	those	who	had	seen	the	caricatures	recalled	71%	more	

than	 those	 who	 had	 only	 read	 the	 text.	 Exposure	 to	 cartoons	 may	 improve	

recollection	 and	 comprehension,	 as	 well	 as	 the	 ability	 to	 communicate	 the	

depicted	situation	clearly.	

According	 to	 communication	 academics'	 surveys	 on	 how	 audiences	

perceive	newspaper	cartoons,	interpretation	is	entirely	reliant	on	several	various	

types	 of	 literacy,	 such	 as	 acquaintance	 with	 cartoon	 conventions,	 a	

comprehensive	knowledge	of	current	events,	and	the	ability	to	make	conclusions	

or	comparisons.	As	a	result,	it	is	a	challenge	to	all	those	who	assume	that	cartoons	

are	basic	and	easy	to	understand.	The	findings	imply	that	even	highly	educated	

audiences	that	are	somewhat	more	aware	of	political	concerns	need	to	master	a	

wide	variety	of	 literacy	abilities,	such	as	analogies	of	 idioms	and	metaphors,	as	

well	as	other	language	skills,	in	order	to	completely	understand	the	transmitted	

meanings	in	cartoons.	

Understanding	the	world	through	editorial	cartoons	

With	 the	 ability	 to	 distill	 news	 and	 opinions	 into	 a	 visual	 form,	 political	

cartoons	present	intelligent,	power-packed,	and	self-contained	commentary	and	

analysis	 of	 current	 events.	 Packed	with	 a	 numerous	 serving	 of	 creative	 satire,	

terse	wit	and	a	vivid	imagination,	without	being	directly	critical,	cartoons	offer	an	
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open	insight	and	interpretation	on	current	affairs,	in	a	very	modest	space.	Political	

cartoons	 are	 a	unique	 form	 of	 political	 journalism	 system	and	 contrasts	 with	

frequent	forms	of	communication.	They	should	be	considered	as	an	anthology	of	

journalistic	acuity,	which	could	be	considered	as	a	factor	of	building,	forming	and	

shaping	public	opinion	[1,	p.	265-267];	brevity	and	artistic	singularity	all	serve	in	

a	fast	and	effective	method	of	communication.	At	a	time	when	politics	is	stuck	in	

the	 interests	 of	 the	 majority,	 cartoonists	 criticize	 those	 in	 power	 without	

upsetting	 the	 readers.	 The	 cartoonists’	 forte	 is	 characterized	 by	 sarcasm	 and	

frankness,	 and	more	 often	 than	not,	 position	 holders	 and	 the	 upper	 classes	 of	

society	 are	 his	 subjects	 of	 ridicule.	 They	 always	 work	 under	 restricted	 time	

conditions.	 The	 reason	 has	 settled	 in	 this	 fact	 that	 breaking	 news	 and	 leading	

events	are	continuously	changing.	Consequently,	editorial	cartoonists	should	be	

smart,	 fast,	 and	 dedicated	 as	 professional	 communicators	 to	 grasp	 the	 latest	

important	topics.	They	are	supposed	to	be	fast	and	operative	in	order	to	react	to	

events	 like	 social	 activists,	 draw	 cartoons,	 and	 publish	 them	 in	 appropriate	

periods	 of	 time	 (cart.	 1).	 For	 this	 very	 reason,	 Political	 cartoons	 are	 being	

considered	as	a	powerful	communicative	weapon	[23].	

	
Cartoon	1.	Nixon	hanging	between	the	tapes	
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Bohl	mentions	that	editorial	cartoons	are	essentially	negative,	critical,	and	

cynical	 [5,	 1997].	He	 states	 that	 the	 role	 of	 editorial	 cartoonist	 is	 to	 engender	

thought	and	inspire	action	amongst	his	audience.	Accurate	criticism	of	authorities	

should	be	his	commitment.	The	editorial	cartoonist	must	first	and	foremost	have	

a	political	opinion	to	put	across,	and	then	have	the	courage	to	state	the	opinion	

[ibid].	 Therefore,	 editorial	 cartoons	 are	 an	 instrument	 used	 to	 perpetuate	 the	

opinion	 of	 a	 person	 or	 group	 of	 people	 and	 influence	 others	 to	 gain	 that	

perspective.	Unlike	journalistic	writing,	they	are	not	obliged	to	present	facts	and	

remain	 objective,	 although	 they	 operate	 in	 the	 same	 area	 and	 accomplish	 the	

same	functions.	

According	to	Feldman	[19],	satirizing	political	figures	and	events	serves	to	

attain	 two	 key	 objectives:	 One,	 editorial	 cartoons	 illustrate	 the	 core	 concerns	

surrounding	 circumstances,	 issues,	 or	 individuals	 and	 reflect	 the	 local	political	

realities;	 two,	 they	 influence	 the	 political	 attitudes	 and	 tendency	 of	 the	 public	

towards	 the	 political	 process.	 Hereupon,	 they	 operate	 in	 a	 culture-specific	

atmosphere	because,	for	the	audience	to	discover	the	hidden	meanings,	they	must	

be	able	to	interpret	correctly	the	various	political	issues	and	circumstances	being	

parodied.	

2.	Why	cartoons	are	effective	communication	tools	

It	does	not	sound	far-fetched	that	visual	messages	are	one	of	the	simple	but	

most	 effective	 means	 of	 communication.	 Human	 beings	 are	 able	 to	 process	

pictures	quickly,	and	that	puts	them	far	ahead	of	other	forms	of	communication.	

It	goes	without	saying	that	in	a	communication	process,	the	recipient	ignores	a	

mountain	 of	 text,	 which	 gives	 detailed	 information,	 and	 prefers	 a	 transparent	

picture	that	you	can	assimilate	in	a	fraction	of	a	second.	Cartoons	and	caricatures	

are	usually	much	faster,	cheaper,	more	flexible,	and	editable	than	videos	or	other	

visual	productions.	In	the	following,	the	communication	capabilities	of	cartoons	
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have	 been	 mentioned.	 It	 is	 discussed	 that	 audiences	 are	 hard-wired	 to	

comprehend	 symbolic	 imagery	 in	 cartoons	 and	 are	 eager	 to	 grasp	 the	 salient	

meanings	of	cartoons	on	board	ahead	of	other	forms	of	communication.	All	this	

means	that,	by	understanding	people	and	their	demands,	cartoons	could	become	

part	 of	 an	 extended,	 constantly	 changing	 communication	 effort.	Based	 on	 the	

points	 below,	 it	 is	 possible	 to	 conclude	 that	 cartoons	 in	 modern	 media	 are	

extremely	effective	at	communicating,	which	aids	us	in	better	understanding	the	

world. 

2.1.	Cartoons	make	complicated	and	boring	messages	more	understandable	

Cartoons	are	an	ideal	medium	to	reach	a	really	wide	public.	In	most	cases,	

cartoons	 are	 being	 used	 in	 public	 service	 communications,	 to	 illustrate	 their	

message,	or	to	emphasize	the	written	content	of	the	message,	just	to	ensure	that	

those	who	are	either	illiterate	or	non-native	speakers	will	grasp	the	main	idea.	

The	concept	is	conveyed	in	seconds	without	the	need	for	a	length	full	explanation.	

Reciprocally,	 when	 you	 have	 a	 message,	 you	 have	 to	 convey	 it	 with	 words;	

cartoons	assist	in	emphasizing	the	message.	Consequently,	they	are	increasingly	

being	used	in	scientific	text	books	(cart.	2).	

	
Cartoon	2.	By	Mohsen	Zarifian	
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Illustrated	 communication	 is	 exciting,	 engaging,	 and	 works	 with	 many	

genres.	 You	 could	 use	 comic	 strips,	 cartoons,	 and	 other	 graphic	 storytelling	

approaches	to	inspire	people	to	read,	understand,	and	remember	your	messages	

[40,	p.	20-23].	The	high	potency	of	the	cartoon	is	its	ability	to	convert	confusing	

and	complicated	ideas	into	a	simple,	vivacious,	obvious	piece	of	communication.	

Cartoonists	can	take	a	dense	strategic	transformation	journey,	waggle	their	pens,	

and	draw	a	magical	"rich	picture"	out	of	it.	In	encountering	a	skilful	illustration,	

audiences	don't	scratch	their	heads	as	they	attempt	to	grasp	complex	concepts.	It	

has	been	predicted	and	drawn	for	instantaneous	comprehension.	

In	a	world	where	organizations	communicate	on	an	increasingly	global	scale,	it's	

an	 added	value	 that	 cartoons	 can	work	 just	 as	well	without	words.	 Full-visual	

messages	 are	 scarcely	 lost	 in	 translation,	 making	 them	 extremely	 effective	 in	

communicating	with	audiences	regardless	of	language	barriers.	

	

2.2.	Cartoonists	cut	through	the	clutter	

Cartoons	 follow	 this	 rule,	 which	 claims	 "A	 picture	 is	 worth	 a	 thousand	

words".	The	effectuality	and	worthiness	of	cartoons	in	a	communicative	context	

is	 highlighted	 by	 artists	 whose	 simplicity	 in	 drawings	 summarizes	 complex	

events,	articulating	ideas	that	"encapsulate	those	metaphorical	1,000	words	into	a	

single	picture"	[9,	p.	6].	Cartoons	are	often	not	talkative,	but	simple	and	effective.	

They	sometimes	speak	sarcastically	and	sometimes	directly	to	the	audience,	but	

go	straight	to	the	point.	The	cartoon's	simplicity	and	sharpness	allow	the	message	

to	be	received	and	stored	in	the	minds	of	the	audience	more	quickly.	Feldman	[19]	

argues	that	while	language	is	inarguably	competent	at	conveying	messages	and	

putting	arguments	together,	it	does	not	have	the	proven	ability	of	visual	images	

to	arouse	emotions	(cart.	3).		
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Cartoon	3.	By	Mohsen	Zarifian	

	

Moreover,	to	perform	their	professional	duties,	editorial	cartoonists	day	by	

day	follow	the	news	in	search	of	social	and	political	issues	and	afterwards	create	

visuals	that	sum	up	those	thousand	words	into	a	single	picture	and	criticize	the	

policies	 and	 behavior	 of	 politicians	when	 there	 is	 something	 inappropriate	 or	

incorrect	with	their	leadership.	

2.3.	They	bravely	encourage	people	to	participate	

Communication	scholars	all	agreed	that,	as	it	is	with	many	subjects,	visuals	

significantly	 assist	 in	 stimulating	 recipients’	 interests.	 Cartoons	 have	 a	 big	

influence	on	the	way	different	groups	of	people	look	at	other	parts	of	society.	They	

can	encourage	audiences	to	look	critically	at	themselves,	and	increase	empathy	

for	the	sufferings	and	frustrations	of	others.	They	have	a	big	responsibility	to	help	

people	think	more	clearly	about	their	work,	and	how	they	react	to	it.	They	can	use	

their	influence,	not	to	reinforce	stereotypes	or	inflame	passions,	but	to	promote	
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peace	 and	 compromise.	 The	 crux	 of	 the	 matter	 is	 that	 cartoonists	 need	 to	

participate	 in	 social	 debate	 to	 encourage	 people	 to	 fulfill	 their	 social	

responsibilities	(cart.	4).		

		

Cartoon	4.	Political	cartoon	by	“Catalino	cartoons”	

Although	the	functionality	of	cartoons	is	not	as	an	agent	of	change	but	as	a	

statement	 of	 consensus,	 they	 invite	members	 of	 society	 to	 remember	 cultural	

beliefs	and	values	and	participate	in	order	to	maintain	them.	As	stated	by	Coupe	

[8],	 "like	 all	 journalists,	 the	 cartoonist	 is	 concerned	 with	 the	 creation	 and	

manipulation	of	public	opinion"	[ibid,	p.	82].	

2.4.	Witty	visuals	make	messages	memorable	

Cartoons,	which	are	drawn	without	text	and	explanation,	are	considered	a	

kind	 of	 fine	 art	 and	 also	 have	 the	 universality	 property	 like	 music.	 	In	

encountering	these	types	of	cartoons,	the	viewer	does	not	need	to	read	captions	

to	 understand	 humor	 or	 underlying	 meanings.	 Cartoons	 could	 transcend	

language	 and	 time	 barriers.	 That	 is,	 knowing	 the	 language	 and	 linguistic	

complexity	is	not	an	obstacle	for	them;	the	viewer	comprehends	the	meanings	of	
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the	cartoonist	by	considering	the	signs	and	visual	elements.	This	type	of	cartoon	

with	susceptibility	 to	 interpretation	is	 not	 about	 a	 specific	 time	 or	 particular	

event,	and	the	message	and	idea	behind	them	could	be	valid	and	applicable	at	any	

time	 and	 possibly	 anywhere;	 they	 assist	 in	 providing	 a	 clear	 mental	 picture,	

speeding	 understanding,	 helping	memory,	 and	 providing	 a	 shared	 experience.	

Visual	 icons	 have	 been	 proven	 to	 strengthen	 concepts	 and	 make	 them	 more	

memorable.	Potent	and	 stylish	 visuals	 can	 help	 maintain	 engagement	 and	

encourage	 interaction	 long	 after	 the	moment	 for	which	 they	were	 created	has	

passed.	They	make	great	"take-home"	messages	and	are	full-fledged	for	sharing	

on	modern	mass	media.	The	combination	of	metaphor,	humor,	irony,	and	allusion	

in	cartoons	is	known	for	conveying	prominent	messages.	Cartoons	are	principally	

appropriate	for	propagating	ideas	and	messages	in	view	of	the	fact	that	they	easily	

draw	 the	 attention	 of	 audiences.	 It	 is	 generally	 believed	 that	 imagery	 leaves	

lasting	impressions	on	the	minds	of	viewers,	for	the	reason	that	they	last	longer	

in	the	mind	than	words	read	or	heard.	

2.5.	They	make	scary	topics	less	threatening	

Cartoons	 and	 humorous	 language	 in	 combination	 have	 the	 ability	 and	

power	 to	 turn	 disturbing,	 sensitive,	 and	 suspicious	 subjects	 into	 something	

controllable	and	manageable.	The	high	potency	of	this	combination	is	the	ability	

to	distill	confusing	and	complicated	ideas	into	a	simple,	comprehensive,	obvious	

piece	of	communication.	This	is	important	when	you	want	to	communicate	and	

convey	 a	message	 that	 people	 find	 scary	 or	 unpleasant	 (cart.	 5).	 Transmitting	

unpleasant	 messages	 in	 a	 formal	 format	 can	 create	 a	 defensive	 state	 in	 the	

recipient.	But	by	using	the	element	of	humor	in	cartoons,	communicators	could	

be	sure	of	receiving	the	full	message.	Humorous	depiction	of	events	and	stories	is	

the	 mainstay	 of	 editorial	 cartoons.	 But	 these	 messages	 are	 not	 often	 directly	

broadcast.	They	are	hidden	under	a	thick	layer	of	innuendo,	satire,	and	parody.		
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Cartoon	5.	By	Mohsen	Zarifian	

	

2.6.	Cartoons	arouse	positivity,	amuse,	engage	and	inspire	us	

Funny	pictures	draw	us	in.	It's	no	secret	that	people	like	to	be	entertained,	

and	this	approach	is	perhaps	all	the	more	effective	when	they	least	expect	it.	

There's	 a	 reason	 why	 audiences	 prefer	 boring	 textual	 presentations	 with	

cartoons.	It	provides	an	atmosphere,	in	which	ice	is	broken,	raises	a	laugh,	and	

attracts	people's	attention.	The	act	of	creating	illustrations	that	document	events	

in	a	presentation	can	break	down	communication	barriers	and	establish	a	real	

emotional	connection	between	the	audience,	communicator,	and	material.	This	

offers	organizations	a	powerful	tool	for	communicating	their	visions	and	goals	in	

a	way	that	is	compelling,	inspiring,	and	engaging.	

The	 precision,	 immediacy,	 and	 simplicity	 inherent	 in	 cartoons	 can	 be	

helpful	in	creating	a	feeling	of	positivity	towards	a	concept.	In	terms	of	conveying	

the	 message,	 this	 might	 be	 especially	 helpful.	 Although	 imposing	 changes	 in	

communication	methods	could	be	frightening,	at	the	same	time,	the	innate	charm,	

positive	energy,	and	vivacity	of	the	communicator	could	contribute	to	overcoming	

resistance	 and	mediating	 negative	 thoughts	 and	 emotions.	 Cartoons	 also	 have	
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childhood	 affiliations	with	humor,	 joyfulness,	 and	 entertainment,	 and	during	 a	

dull	or	tense	session,	they	could	serve	to	relax	listeners.	They	take	the	initiative	

as	icebreakers,	uniting	the	audiences	with	a	sense	of	humor	and	the	gratification	

of	 shared	 communication.	 This	 is	 particularly	 pleasant	 and	 exquisite	 when	

communicating	with	a	group	of	people	who	don’t	know	each	other.	

Conclusion	

From	 the	 discussions	 and	 findings	 in	 this	 article	regarding	 the	 editorial	

cartoons,	 I	 may	 draw	 the	 following	 conclusion:	 Visual	 messages	 are	 literally	

condensed	and	 concise	and	 represent	 a	 clear	 summary	of	 an	event	or	 issue	at	

hand.	 As	 such,	 they	 are	 consequently	 given	 preference	 over	 traditional	media	

news.	 It	 could	be	 claimed	 that	 editorial	 cartoons	 assist	 viewers	 in	 reading	 the	

news	and	scanning	through	the	meaning	of	an	issue	or	an	event,	particularly	for	

those	audiences	who	give	much	preference	to	visual	news	and	those	who	have	

limited	time.	The	capabilities	of	cartoons	to	comment	on	social	and	political	issues	

make	 them	 a	 distinct	 medium	 that	 contributes	 significantly	 by	 facilitating	

effective	 communication.	 Even	 if	 they	 may	 not	 be	 a	 means	 of	 socio-political	

participation,	the	way	in	which	cartoons	deconstruct	social	issues	can	have	a	vital	

impact	 on	 public	 perception	 of	 the	 modern	 human	 condition,	 or	 the	 state	 of	

contemporary	society.	

To	recapitulate,	it	could	be	concluded	that	iconic	signs	are	linguistic	tools	

that	 are	 deep	 and	 valuable	 in	 their	 meanings,	 and	 they	 could	 offer	 easier	

interpretations	and	comprehension	that	are	efficient	and	powerful,	principally,	

when	 sensitive	 issues,	 such	 as	 political	 issues,	 are	 related	 and	 discussed.	

Additionally,	the	editorial	cartoons	are	deployed	to	enhance	fluent	understanding	

and	accurate	perception	of	the	messages	on	sensitive	political	subjects.	

To	bring	 this	paper	 to	a	 conclusion,	 I	will	 summarize	 the	main	points	as	

follows:	 Communication	 via	 cartoons	 is	 one	 of	 the	 most	 impactful	 means	 of	

communication	in	the	era	of	contemporary	media.	In	conclusion,	the	following	are	
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some	 of	 the	 findings:	 Cartoons	 make	 complex	 and	 monotonous	 ideas	 more	

fascinating	 and	 perfectly	 reasonable.	 People	 are	 encouraged	 to	 participate	 in	

social	 agendas	 by	 using	 cartoons.	 This	 study	 discovered	 that	 cartoons	 serve	 a	

useful	 purpose	 in	 converting	 complex	 and	 stressful	meanings	 into	 simple	 and	

controllable	concepts.	This	is	critical	if	you	are	attempting	to	convey	a	message	

that	people	find	frightening	or	uncomfortable.	Cartoons	stand	out	in	a	stream	of	

text,	photos,	 and	videos.	Cartoons	and	comics	are	 typically	 far	more	 rapid	and	

flexible	 to	 create	 than	videos	or	other	more	heavy-production	graphics,	which	

means	 they	 might	 become	 part	 of	 a	 broader,	 ever-changing	 communication	

process.	In	a	presentation,	using	cartoons	as	a	motivating	medium	will	persuade	

the	audience	to	embrace	you	as	a	communicator	and	lecturer.	For	a	brief	while	

during	 any	 session,	 there	 is	 a	 sense	of	 convenience	 and	 thankfulness,	 and	 this	

transitory	adjustment	in	attitude	toward	the	message	carrier	could	be	leveraged	

to	your	advantage.	The	positive	feelings	elicited	by	cartoons	used	in	presentations	

can	sometimes	be	used	to	effectively	support	and	help	communicators.	When	a		

communicator	has	a	difficult	or	sensitive	topic	to	impart,	it’s	often	preferable	to	

to	employ	comedy	to	relieve	the	tension	in	the	audience.	
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СТРУКТУРНЫЕ	ДЕТЕРМИНАНТЫ	ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО	ДИСКУРСА	В	
КИТАЙСКОЙ	ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ	

	
Аннотация.	 В	 данной	 публикации	 нами	 будет	 рассмотрена	 проблема	

типологического	описания	структурных	и	функциональных	особенностей	китайского	
идеологического	дискурса	 в	 свете	 современных	лингвистических	 теорий	в	 контексте	
влияния	 факторов	 информационной	 и	 психологической	 войны	 на	 современное	
китайское	 общество.	 В	 ходе	 исследования	 будут	 определены	 коммуникативные	
параметры	 построения	 макроструктурной	 модели	 идеологического	 дискурса,	
представленной	 в	 виде	 системы	 производных	 от	 бинарной	 пары	 «топик	 и	
комментарий»,	с	учетом	совокупности	этнических,	психологических	и	социокультурных	
характеристик,	 определяющих	 типичные	 особенности	 речевого	 поведения	
представителей	 китайской	 лингвокультуры	 в	 современную	 эпоху.	 В	 когнитивном	
аспекте	 макроструктура	 идеологического	 дискурса	 представлена	 нами	 в	 виде	
взаимосвязанной	 системой	 опорных	 фреймов	 и	 совокупности	 ассоциативных	 им	
концептуальных	 полей,	 которые	 актуализированы	 в	 дейктических	 границах	
интердискурсивной	среды	посредством	идеологически	маркированных	единиц	языка.	
Полученные	 выводы	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 системообразующая	 роль	 в	
коммуникативной	 динамике	 развертывания	 вербальных	 форм	 репрезентации	
фреймовых	 структур	 сознания	 может	 быть	 отображена	 в	 этнокогнитивной	 модели	
системы	 позиций,	 производных	 от	 предикативной	 пары	 «топик-комментарий»,	 а		
этнокультурная	 специфика	 экстраполяции	 идеологии	 в	 Китае	 выражается	 в	 выборе	
языковых	 средств	 и	 коммуникативных	 стратегий	 воздействия,	 иллюстрирующих	
релевантность	 семантической,	 функциональной	 и	 прагматической	 характеристик		
идеологизированных	 дискурсов	 базовому	 топику,	 играющему	 роль	
пропозиционального	 ядра	 в	 процессов	 интердискурсивного	 развертывания	
коммуникативного	замысла.	

Ключевые	 слова:	 дискурс,	 идеология,	 лингвокультура,	 пресуппозиция,	
вербальный	маркер,	топик,	комментарий.	

	
A.	Khabarov	

STRUCTURAL	DETERMINANTS	OF	IDEOLOGICAL	DISCOURSE	IN	THE	CHINESE	
LINGUISTIC	CULTURE	

Abstract.	In	this	publication,	we	will	consider	the	problem	of	typological	description	of	
the	structural	and	functional	features	of	Chinese	ideological	discourse	in	the	light	of	modern	
linguistic	 theories	 in	 the	 context	 of	 the	 influence	 of	 information	 and	 psychological	warfare	
factors	on	modern	Chinese	society.	The	study	will	determine	the	communicative	parameters	of	
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constructing	 a	 macrostructural	 model	 of	 ideological	 discourse,	 presented	 as	 a	 system	 of	
derivatives	from	the	binary	pair	"topic	and	comment",	taking	into	account	the	totality	of	ethnic,	
psychological	 and	 socio-cultural	 characteristics	 that	 determine	 the	 typical	 features	 of	 the	
speech	 behavior	 of	 representatives	 of	 Chinese	 linguistic	 culture	 in	 the	 modern	 era.	 In	 the	
cognitive	aspect,	the	macrostructure	of	ideological	discourse	is	presented	by	us	in	the	form	of	
an	interconnected	system	of	reference	frames	and	a	set	of	associative	conceptual	fields,	which	
are	 actualized	 in	 the	 deictic	 boundaries	 of	 the	 interdiscursive	 environment	 through	
ideologically	 labeled	 units	 of	 language.	 The	 conclusions	 obtained	 indicate	 that	 the	 system-
forming	 role	 in	 the	 communicative	 dynamics	 of	 the	 deployment	 of	 verbal	 forms	 of	
representation	of	frame	structures	of	consciousness	can	be	reflected	in	the	ethnic	and	cognitive	
model	of	the	system	of	positions	derived	from	the	predicative	pair	"topic-comment",	and	the	
ethno-cultural	specificity	of	the	extrapolation	of	ideology	in	China	is	expressed	in	the	choice	of	
linguistic	 means	 and	 communicative	 strategies	 of	 influence,	 illustrating	 the	 relevance	 of	
semantic,	functional	and	pragmatic	characteristics	of	ideologized	discourses	to	the	basic	topic.,	
playing	 the	 role	of	 a	propositional	 core	 in	 the	processes	of	 interdiscursive	deployment	of	 a	
communicative	plan.	

Keywords:	discourse,	ideology,	linguistic	culture,	presupposition,	verbal	marker,	topic,	
comment.	

	
В	 современной	 лингвистике	 изучение	 феномена	 идеологии	

рассматривается	 в	 контексте	 исследований	 методов	 и	 форм	 речевого	

воздействия,	 механизмов	 социализации	 личности	 и	 организации	

общественных	отношений	с	учетом	этнокультурной	специфики	общества,	

политических	 и	 духовно-нравственных	 констант,	 что	 в	 совокупности	

предопределяет	 междисциплинарный	 характер	 этого	 феномена.	 Реалии	

информационно-психологической	 войны	 Китая	 с	 западной	 пропагандой	

потребовали	принятия	ряда	мер	по	усилению	идеологического	дискурса	и	

интернет-цензуры		(концепция	«сетевого	суверенитета»),	повлияв	также	на	

коммуникативные	стратегии	вербального	поведения	официальных	лиц.	

Обзор	литературы	

Среди	 господствующих	 в	 современной	 лингвистической	 парадигме	

антропоцентрических	 подходов	 к	 исследованию	 идеологии	 мы	

преимущественно	 опираемся	 на	 методики	 интегративного	 анализа	

дискурса	 (Р.	 Водак,	 Т.	 ван	 Дейк,	 Н.	 Фэркло,	 Л.	 Чоулиараки),	 в	 которых	

воплощается	представление	о	процессуальной	природе	социума,	
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раскрывающейся	в	непрерывной	динамике	взаимодействий	по	созданию	и	

распространению	общих	значений	и	категорий	осмысления	бытия.	

Обращение	 к	 интерактивной	 стороне	 жизни	 общества	 в	 контексте	

формирования	 и	 трансформации	 языкового	 сознания	 базируется	 на	

изучении	знаковой	природы	языка	и	деятельностном	характере	речи	(А.Н.	

и	 А.А.	 Леонтьевы,	 Е.В.	 Сидоров,	 Е.Ф.	 Тарасов,		

Н.В.	Уфимцева	 и	 др.),	 предопределившего	 появление	 в	 отечественном	

языкознании	 системно-деятельностного	 подхода,	 развиваемого	 в	 рамках	

теории	 речевой	 деятельности	 [7].	 При	 междисциплинарном	 анализе	

имманентных	 свойств	 дискурса	 мы	 обращаемся	 к	 исследованиям	

закономерностей	 протекания	 языковых	 процессов,	 проводимым	 в	 русле	

концепции	 «динамического»	 структурализма	 (Ч.	 Ли,	 С.	 Томпсон,	 Чжао	

Юаньжэнь,	 В.А.	 Курдюмов),	 критического	 дискурс-анализа	 (Т.	 ван	 Дейк),	

когнитивно-дискурсивной	 парадигмы	 (В.З.	 Демьянков,	 А.А.	 Кибрик,	 Е.С.	

Кубрякова).	

Процессы	 экспликации	 идеологии	 в	 коммуникативной	 динамике	

дискурса	рассматриваются	нами	с	позиций	динамического	структурализма.	

В	 ходе	 моделирования	 макроструктуры	 китайского	 идеологического	

дискурса	 мы	 исходим	 из	 того,	 что	 взаимодействие	 между	 текстом	 и	

дискурсом	 обусловлено	 аспектом	 событийности	 коммуникативного	 акта,	

его	 хронотопическими	 параметрами,	 социокультурными	 и	

аксиологическими	 характеристиками	 и	 базируется	 на	 явлении	

процессуальности,	отражающем	экзистенциальные	формы	развития	языка.	

В	исследовании	мы	опираемся	на	положения	предикационной	концепции	

при	 интерпретации	 функциональных	 направлений	 существования	 и	

развития	языка	(«обыденный	язык»,	«познающий	язык»	и	«язык,	ведущий	

к	 прозрачности»),	 а	 также	 единства	 онтологических	 функций	 языка,	

отражающемся	 в	 тезисе	 о	 том,	 что	 «язык	 всегда	 экзистенциален,	 что	
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следует	 из	 его	 когнитивности	 и	 вытекает	 из	 его	 интерактивности»	 [5,	 с.	

133].		

Изучение	семантико-синтаксической	организации	дискурсивных	

практик	 на	 китайском	 языке	 базируется	 на	 категориально-понятийном	

аппарате	 системно-деятельностного	 подхода,	 развиваемого	 в	 рамках	

теории	 речевой	 деятельности,	 и	 предикационной	 концепции	 языка,	

определяющей	 язык	 как	 «динамическую	 последовательность	 форм,	

выражающих	идеи»	[4,	с.	179].	Научная	обоснованность	изучения	процессов	

речевой	 деятельности	 с	 позиций	 динамического	 структурализма	

верифицируется	результатами	исследований	механизма	интерактивности	

спонтанных	 форм	 китайской	 речи	 [8],	 закономерностей	 организации	

предикационной	 структуры	 диалогического	 текста	 на	 материале	

современного	китайского	языка	 [6],	 а	 также	универсальности	топиковых	

структур	 в	 современных	 лингвистических	 парадигмах	 [3]	 и	 пр.	

Особенностью	настоящего	исследования	является	интегративный	подход	к	

рассмотрению	 коммуникативной	 природы	 китайского	 идеологического	

дискурса,	 сочетающий	 в	 себе	 применение	 категориально-понятийного	

аппарата	 предикационной	 концепции	 языка,	 методологию	 критического	

дискурс-анализа	и	инструментарий	когнитивно-дискурсивной	парадигмы.		

Материалы	и	методы		

Лингвистический	анализ	эмпирического	материала	осуществлен	при	

помощи	 методов	 семантико-структурного,	 функционально-

прагматического,	контекстуального	анализа	с	выделением	имплицитного	

значения	 дискурсивных	 единиц	 идеологической	 направленности.	 В	

качестве	материала	лингвистического	анализа	нам	были	отобраны	тексты	

идеологической	направленности,	представленные	в	нормативно-правовых	

документах	 Коммунистической	 партии	 Китая,	 дискурсивных	 практиках	

Председателя	КНР	Си	Цзиньпина	в	период	с	2012	по	2021	гг.,	текстах		
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выступлений	 современных	 политических	 и	 общественных	 деятелей	

китайского	общества.	В	ходе	исследования	мы	обращались	к	официальным	

информационным	ресурсам	институтов	государственной	власти	КНР	(!"

#$%&'()*+,-./012345),	 электронным	 изданиям	

официальных	СМИ	Китайской	Народной	Республики	 (CCTV,	675,	38),	

выдержкам	 из	 авторских	 дискурсов	 китайских	 политических	 деятелей.		

Общий	 объем	 исследовательского	 корпуса	 составил	 112	 дискурсивных	

фрагментов.	

Анализ	и	результаты		

С	 позиций	 лингвистики	 и	 когнитивной	 психологии	 идеология	

рассматривается	 в	 неразрывной	 связи	 с	 процессами	 мышления,	

формирования	 и	 изменения	 структур	 знания,	 сопровождающимися	

динамикой	 речевой	 активности	 индивида	 в	 социуме,	 обращением	 к	

психологическому	и	вербальному	аспектам	речемыслительной	активности	

людей,	 а	 также	 к	 формам	 и	 способам	 передачи	 и	 хранения	 знаний	 при	

формировании	 моделей	 социальной	 реальности.	 Роль	 идеологии	 в	

управлении	 обществом	 через	 его	 сознание	 реализуется	 через	

развенчивание	 стереотипов	 и	 мифов	 социализации,	 фокусируясь	 на	

управлении	 решением	 человека	 посредством	 управления	 системами	 его	

ценностей	 [2,	 с.	 54].	Вслед	 за	Т.	 ван	Дейком	мы	интерпретируем	понятие	

идеологии	 как	 комплексы	 фундаментальных	 представлений	 социальных	

групп,	отражающих	«базисные	системы	социального	познания,	общие	для	

членов	 конкретных	 социальных	 групп,	 создаваемые	 в	 результате	

релевантной	 селекции	 социокультурных	 ценностей	 и	 организованных	 с	

помощью	 идеологической	 схемы,	 которая	 представляет	 собой	 форму	

самоидентификации	 конкретной	 социальной	 группы»	 [8,	 с.	 248].	 Иными	

словами,	 говоря	 о	 понимании	 идеологии	 как	 социального	 феномена,	
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необходимо	 осознавать	 модель	 типа	 личности	 и	 ценностные	 ориентиры	

субъекта,	на	кого	экстраполирован	данный	тип	идеологии.		

	Феномен	 дискурса	 	 связан	 с	 событийной	 экспликацией	 речевой	

деятельности	и	понимается	нами	как	«незаконченное	глобально	длящееся	

описательное	 явление,	 предполагающее	 постоянное	 генерирование	

текстов,	 объединенных	 общим	 топиком»,	 а	 также	 как	 «процесс,	

предполагающий	 недискретную,	 взаимно	 обусловленную,	

пресуппозитивную	 генерацию	 взаимосвязанных	 текстов,	 процесс	 идее-

выражения	 и	 идее-проявления,	 направленный	 на	 сопряжение	

коммуникативных	 деятельностей	 отправителя	 и	 адресата»	 [1,	 с.	 4].	

Результаты	наших	исследований	спонтанных	форм	разговорной	китайской	

речи	 показывают,	 что	 в	 языке	 изолирующей	 типологии,	 каким	 является	

китайский,	 «противопоставление	 субъекта	 и	 объекта	 действия	 менее	

значимо	с	точки	зрения	вербальной	фактуализации	мысли	по	сравнению	с	

выделением	 отношения	 характеризации	 между	 коммуникативно	

соотносимыми	смысловыми	частями	высказывания»	[8,	с.	4].	Объективное	

восприятие	 прагматического	 потенциала	 и	 оценочной	 семантики	

китайского	 идеологического	 дискурса	 требует	 обязательного	 знания	

вышестоящего	контекста,	с	текстуальной	тканью	которого	интегрируются	

прецедентные	 элементы	 конкретной	 дискурсивной	 практики.	 Так,	 по	

классификации	Э.	Холла	китайская	лингвокультура	относится	к	категории	

высококонтекстуальных,	 то	 есть	 таких,	 у	 которых	 в	 отличие	 от	

низкоконтекстуальных	культурных	традиций	(американской,	германской,	

скандинавской	 и	 др.)	 «большая	 часть	 информации	 заключается	 в	

физическом	 контексте	 либо	 заранее	 усвоена	 коммуникантом,	 тогда	 как	

лишь	 малая	 ее	 часть	 будет	 кодироваться	 в	 самом	 сообщении,	 то	 есть	

передаваться	эксплицитно»	[10,	с.	91].	

Лингвоинформационная	 модель	 идеологического	 дискурса	 может	

быть	представлена	в	виде	интердискурсивной	среды,	функциональный	
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потенциал	 которой	 направлен	 на	 трансляцию	 идеологизированной	

информации	 в	 поликодовой	 форме.	 В	 качестве	 общего	 модуса	

текстуальных	 массивов,	 обеспечивающих	 связность	 и	 внутреннюю	

когерентность	 интердискурсивных	 практик,	 выступает	 репрезентант	

концептуального	 ядра	 современной	 китайской	 лингвокультуры	 –	

Коммунистическая	 партия	 Китая,	 в	 вершине	 модальной	 организации	

которой	 находится	 образ	 национального	 лидера,	 выполняющего	

коммуникативную	 роль	 главного	 дискурсивного	 референтора.	

Продуцирование	 идеологических	 дискурсов	 в	 КНР	 пропозиционально	

связано	с	единым	топиком,	предикативный	потенциал	которого	определён	

собранием	 программных	 выступлений	 Си	 Цзиньпина	 и	 представителей	

партийно-политической	 элиты,	 отображающими	 их	 актуальный	 речевой	

портрет.	 Пресуппозиционной	 основой	 интердискурса	 являются	 корпусы	

текстов,	 объединенные	по	критериям	идеологической	направленности,	 а	

также	 информационные	 ресурсы	 аккумуляции,	 хранения	 и	

распространения	 идеологически	 маркированного	 контента.	 В	

когнитивном	 аспекте	 макроструктура	 идеологического	 дискурса	 может	

быть	 представлена	 взаимосвязанной	 системой	 опорных	 фреймов	 и	

совокупности	 ассоциативных	 им	 концептуальных	 полей,	 которые	

актуализированы	 в	 дейктических	 границах	 интердискурсивной	 среды	

посредством	 идеологически	 маркированных	 единиц	 языка.	 Динамика	

распространения	 внутренней	 (официальной)	 идеологии	 КНР	 в	

противоборстве	с	факторами	внешней	(деструктивной)	идеологии	может	

быть	представлена	в	виде	вертикально-ориентированной	макроструктуры	

экспликации	 интердискурсивных	 практик,	 отображающей	

этнокультурную	 специфику	 субъектов	 общественных	 отношений	 в	

иерархии	китайского	общества.	

В	 когнитивном	 аспекте	 макроструктура	 идеологического	 дискурса	

может	быть	представлена	взаимосвязанной	системой	опорных	фреймов	и	
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совокупности	 ассоциативных	 им	 концептуальных	 полей,	 которые	

актуализированы	 в	 дейктических	 границах	 интердискурсивной	 среды	

посредством	 идеологически	 маркированных	 единиц	 языка.	 Динамика	

распространения	 внутренней	 (официальной)	 идеологии	 КНР	 в	

противоборстве	с	факторами	внешней	(деструктивной)	идеологии	может	

быть	представлена	в	виде	вертикально-ориентированной	макроструктуры	

экспликации	 дискурсивных	 практик,	 отображающей	 этнокультурную	

специфику	 иерархии	 субъектов	 в	 китайской	 модели	 общественных	

отношений	(схема	1).	

	
Схема	1.	Макроструктура	модели	экспликации	идеологического	дискурса	в	современном	

китайском	обществе	в	реалиях	информационно-психологической	войны.	
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Основными	 характеристиками	 стратегий	 экстраполяции	

официальной	 идеологии	 в	 современном	 Китае	 являются	 адресная	

направленность	на	ключевые	сферы	жизнедеятельности	социальных	групп	

общества,	 сопряжение	 идеалов	 традиционных	 философско-этических	

учений	 с	 программными	 установками	 концепции	 строительства	

социалистического	общества,	продвигаемыми	в	жизнь	Коммунистической	

партией	 Китая,	 официальное	 закрепление	 в	 законодательстве	 КНР	

руководящей	 роли	 Коммунистической	 партии	 и	 личного	 морального	

авторитета	Председателя	КНР	Си	Цзиньпина.		

Среди	 типовых	 черт	 речевого	 поведения	 партийно-политического	

руководства	 КНР	 мы	 можем	 выделить	 стилистическое	 сопряжение	

идеологических	маркеров,	концептуализированных	в	сознании	носителей	

языка	 путем	 циркуляции	 во	 внутриобщественной	 коммуникации,	 с	

терминологической	 и	 узкоспециальной	 лексикой,	 практиками	

формирования	 метафорических	 образов	 с	 использованием	

изобразительно-выразительных	 средств	 китайского	 языка.	 Рассмотрим	

это	на	следующем	примере:	

9:';<=>?@ABCDEFG-HI0J“KLKM”NOPQRS

TUV@A-WD*XQRY3FZ-0N[U\]^_`I-<abcQR

deFZf–	 «Мы	 должны	 продолжать	 прилагать	 силы	 в	 продвижение	

взаимовыгодного	 сотрудничества,	 углублять	 сотрудничество	 по	

сопряжению	 строительства	 Евразийского	 экономического	 союза	 и		

экономического	 пояса	 Шелкового	 пути,	 поддерживать	 инновационное	

развитие	 цифровой	 экономики,	 совместно	 реагировать	 на	 глобальное	

изменение	 климата,	 стимулировать	 экономическое	 и	 социальное	

развитие	на	региональном	уровне»	[11].	

Отметим	 коммуникативную	 значимость	 метафор,	 формирующих	

концептуальный	образ	«Одного	пояса	–	одного	пути»	(	KLKM),	который	
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упрощает	 в	 представлении	 среднестатистических	 коммуникантов	

представление	 этого	 сложного	 геополитического	 явления	 в	 требуемой	

смысловой	интерпретации.	Наглядность	такого	образа	позволяет	создать	

фрейм,	 в	 котором	 социалистический	 Китай	 снова	 стал	 центром	 мира,	

«опоясав»	 Евразийский	 континент	 и	 периферийные	 регионы	 торгово-

экономическими,	 то	 есть	 «мирными»,	 «невоенными»	 узами	 в	 отличие	 от	

мер,	 военного	 (насильственного)	 характера,	 к	 которым	 прибегает	 круг	

«чужих».	 Ключевую	 роль	 играет	 вербальное	 окружение,	 образующее	 в	

сознании	 реципиентов	 семантическое	 поле	 вокруг	 формируемой	

когнитивной	 структуры.	 Среди	 устойчивого	 вербального	 окружения	

можно	 идентифицировать	 такие	 клишированные	 словосочетания,	 как	

«продвигать	взаимовыгодное	сотрудничество»	(<=>?@A),	«углублять	

(работу)	 по	 совместному	 строительству»	 (HI0J)	 и	 др.,	 естественно-

научные	термины	«инновационное	развитие	цифровой	экономики»	(*X

QRY3FZ)	и	т.	д.	

Философские	 и	 духовно-нравственные	 аспекты	 коллективного	

мышления	 китайской	 нации,	 закрепленные	 в	 системе	 традиционных	

моральных	 ценностей	 и	 идеалов,	 проявляются	 и	 в	 речевом	 поведении	

носителя	 китайской	 лингвокультуры.	 Частотное	 употребление	

прецедентных	 выражений	 их	 классических	 философских	 трактатов	

находит	 отражение	 в	 следующем	 дискурсивном	 отрезки	 речи	 Си	

Цзиньпина:		

9:gNhBKijG-kDlmnopqr-(stu-@A0v-

wx<ayJ6z{|0N}n~����=f–	 «Мы	 хотим	 прилагать	

наши	 силы	 совместно	 со	 всеми	 сторонами,	 стремиться	 к	 настоящему	

мультилатерализму,	 оказывать	 доверие	 и	 поддерживать	 дружеские	

отношения,	придерживаться	принципов	взаимовыигрышного	
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сотрудничества,	 уверенно	 идти	 вперед	 к	 цели	 создания	 сообщества	

единой	судьбы	человечества»	[там	же].		

Обратим	внимание	на	конфуцианское	изречение	«оказывать	доверие	

людям	 и	 поддерживать	 с	 ними	 дружеские	 отношения»	 (讲信修睦),	

цитируемое	 Си	 Цзиньпином	 из	 «Книги	 ритуалов»	 (礼记).	 Отметим	

интенсивность	 употребления	 идеологических	 маркеров,	 среди	 которых	

выделяются	 политические	 термины	 «сообщество	 единой	 судьбы	

человечества»	(人类命运共同体),	«мультилатерализм	(многосторонность)»	

(多边主义),	 «взаимовыигрышное	 сотрудничество»	 (合作共赢),	

клишированные	 синтаксические	 конструкции	 с	 мелиоративной	

семантикой		«по	единому	пути	со	всеми	другими	сторонами…»	(同各方一道

努力)	и	другие	языковые	средства.	Обратим	внимание	на	то,	что	частотное	

и	 системное	 употребление	 идеологический	 маркеров	 в	

институциональных	 видах	 официального	 дискурса	 представителей	

государственной	 власти	 Китая	 также	 определяет	 национально-

культурную	специфику	его	типологической	характеристики.	

Заключение	

Лингвистический	 анализ	 идеологически	 маркированных	

интердискурсивных	 практик	 подтверждает	 выводы	 о	 том,	 что	 основная	

системообразующая	 роль	 в	 коммуникативной	 динамике	 развертывания	

вербальных	 форм	 репрезентации	 фреймовых	 структур	 сознания	 может	

быть	 отображена	 в	 этнокогнитивной	 модели	 системы	 позиций,	

производных	 от	 предикативной	 пары	 «топик-комментарий».	

Этнокультурная	специфика	экстраполяции	идеологии	в	Китае	выражается	

в	 выборе	 языковых	 средств	 и	 коммуникативных	 стратегий	 воздействия,	

иллюстрирующих	 релевантность	 семантической,	 функциональной	 и	
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прагматической	 характеристик	идеологизированных	дискурсов	базовому	

топику	 (пропозициональному	 ядру),	 референциальный	 потенциал	

которого	 определяет	 дейктические	 параметры	 и	 смысловую	

вариативность	генерируемых	текстов.	

В	числе	типологических	особенностей	дискурсивных	практик		в	сфере		

идеологического	 строительства	 	 в	 КНР	 мы	 полагаем	 считать	 такие		

характеристики,	 как	 сращивание	 социального	 образа	 партийно-

политической	 номенклатуры	 с	 закрепленным	 средствами	 массовой	

коммуникации	 речевым	 портретом	 носителя	 национального	

самосознания,	идеологическая	детерминированность	пропозициональной	

основы	дискурсивных	практик	в	сферах	периферийной	генерации	речевых	

продуктов,	 релевантность	 семантической,	 функциональной	 и	

прагматической	характеристик		идеологизированных	дискурсов	базовому	

топику	 (пропозициональному	 ядру),	 референциальный	 потенциал	

которого	 определяет	 дейктические	 рестрикции	 и	 смысловую	

вариативность	генерируемых	текстов.	

Результаты	 лингвистического	 анализа	 китайского	 идеологического	

дискурса	 показывают,	 что	 использование	 языка	 как	 инструмента	 власти	

также	имеет	«китайскую	специфику»,	что	выражается	в	выборе	языковых	

средств	 и	 коммуникативных	 стратегий	 воздействия,	 среди	 которых	

выделяется	 стратегия	 «мягкой	 персуазии»,	 то	 есть	 гармонизации.		

Прагматические	 характеристики	 анализируемых	 дискурсивных	 практик	

подчеркивают	 их	 коммуникативную	 направленность	 на	 формирование	 в	

сознании	 целевой	 аудитории	 импликатуры	 глорифицированного	 образа	

Китая	как	государства,	сделавшего	ставку	на	базовые	ценности	и	идеалы,	

которые	присущи	каждой	национальной	культуре	и	будут	положительно	

восприниматься	в	любом	социуме.	
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• Концептуальные	вопросы	организационной	психолингвистики.	
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• Организационная	психолингвистика	в	лицах	и	дискуссиях.	
• Из	истории	организационной	психолингвистики.	

	
Требования	к	представлению	статей	и	рецензий	

1.	 К	 публикации	 принимаются	 только	 статьи,	 ранее	 не	
публиковавшиеся.		

2.	 Статьи	 и	 рецензии	 в	 электронном	 виде	 необходимо	 выслать	 на	
электронную	почту	orgpsyling@yandex.ru	

3.	Объем	рукописи:	
—	 статья	 (без	 аннотаций,	 ключевых	 слов	и	 транслитерации):	 до	 20	

тыс.	 знаков	 с	 пробелами.	 В	 отдельных	 случаях	 допускается	 до	 40	 тыс.	
знаков	
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4.	 Пристатейные	 материалы	 (подаются	 на	 русском	 и	 английском	

языках):	 название	 статьи,	 ее	 аннотация,	 5-6	 ключевых	 слов	
(терминологических	 словосочетаний),	 способствующих	 индексированию	
статьи	в	поисковых	системах.	

Важно!	 Объем	 аннотации	 в	 соответствии	 с	 международными	
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краткое	содержание	статьи	и	указание	на	результаты	исследования.	Текст	
аннотации,	а	также	ключевые	слова,	написанные	на	русском	языке,	должны	
соответствовать	 тексту	 аннотации	 и	 ключевым	 словам,	 написанным	 на	
английском	языке	(при	безусловно	возможном	расхождении	в	количестве	
слов	в	аннотации	на	русском	и	английском	языках).	

5.	Транслитерация	всех	источников	из	списка	литературы	(если	это	
источники	 на	 русском	 языке)	 даётся	 латиницей	 (для	 транслитерации	
можно	использовать	сайт	http://www.translit.ru);	

6.	Персональные	сведения	об	авторе	статьи	(на	русском	и	английском	
языках):	 фамилия,	 имя,	 отчество;	 ученая	 степень,	 ученое	 звание,	
должность;	место	работы;	 сфера	научных	интересов;	 электронный	адрес,	
контактный	телефон.	Размещаются	в	соответствии	с	Приложением	1.	

5.	Для	подачи	рецензии	
—	дублирование	заглавия	рецензии	на	английском	языке;	
—	 представление	 персональных	 сведений	 об	 авторе	 рецензии	 (как	

при	представлении	статьи).	
6.	 Статьи	 аспирантов	 и	 докторантов	 принимаются	 только	 при	

наличии	 рецензии	 от	 научного	 руководителя,	 отчет	 из	 системы	
«Антиплагиат	ВУЗ	«(оригинальность	текста	не	мене	87%)	и	письменного	
заявления.		

Порядок	прохождения	рукописи	
1.	Проверка	рукописи	на	общенаучное	и	техническое	соответствие.	
2.	 Анонимное	 рецензирование	 (редакционная	 коллегия	 принимает	

решение	 о	 публикации	 с	 учетом	 мнения	 российских	 и/или	 зарубежных	
рецензентов).	

3.	 В	 случае	 принятия	 редакционной	 коллегией	 решения	 о	
возможности	 публикации	 статьи	 в	 дистанционном	 режиме	 с	 автором	
заключается	 двусторонний	 договор	 (публичная	 оферта)	 на	 публикацию	
материалов	в	журналах.	

4.	 После	 обоюдного	 подписания	 договора	 автору	 направляется	
уведомление,	 где	 указываются	 сроки	 публикации,	 а	 также	 в	 рабочем	
порядке	по	необходимости	направляются	корректуры,	верстка	и	т.п.	

Технические	требования	к	рукописи	
Файл	 рукописи	 должен	 быть	 представлен	 в	 формате	 Microsoft	

Word	(иметь	расширение	*.doc,	*.docx,	или	*.rtf).	
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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»	
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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	
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дополнительных	пробелов	быть	не	должно.	

Выделения	в	тексте	допустимы	курсивом	или	полужирным	шрифтом	
Подчеркивание	исключено.	В	файле	должны	содержаться	все	необходимые	
элементы	статьи:	изображения,	таблицы,	диаграммы.	

	Примечания	в	тексте	статьи	приводятся	в	постраничных	ссылках	и	
должны	иметь	сквозную	нумерацию.	

В	 тексте	 статьи	 и	 рецензии	 фамилию	 следует	 указывать	 после	
инициалов	 имени	 и	 отчества	 (П.С.	 Сидоров,	 С.И.	 Кириллов,	 И.П.	
Александров).	Между	инициалом(-ами)	и	фамилией	дается	пробел	(только	
один),	а	инициалы	идут	подряд	—	без	пробелов.	Например:	И.И.	Иванов,	И.П.	
Павлов,	Дж.Р.	Кантору,	Н.	Хомский.	

Изъятия	 и	 лакуны	 в	 цитатах	 или	 уточнения	 также	 требуют	
оформления.	Например,	«градация	способов,	[...]	условий»,	«зона	развития	
[в	терминологии	Л.С.	Выготского]	обусловлена».	

Если	какое-либо	выделение	в	тексте	(курсив,	разрядка,	полужирный	
шрифт	или	их	комбинаторика)	дано	в	цитате	самим	цитируемым	автором	
—	оно	дается	без	комментария.	Если	выделение	(например,	курсив)	дается	
Вами,	то	после	завершения	цитаты	в	круглых	скобках	указывается:	(Курсив	
мой.	—	И.И.).	
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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.	

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	
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Таблицы,	рисунки,	сокращения	

Требования	 к	 таблицам:	 таблицы	 должны	 помещаться	 в	 текст	
статьи,	 иметь	 нумерованный	 заголовок	 и	 быть	 удобными	 для	 чтения.	
Данные	таблиц	должны	соответствовать	цифрам	текста.	

Каждую	таблицу	в	тексте	вместе	с	нумерованным	заголовком	следует	
привести	дважды	-	в	русскоязычном	и	англоязычном	вариантах.	

Рисунки:	 автор	 не	 должен	 использовать	 слишком	 много	
иллюстраций	 в	 работе.	 Каждое	 изображение	 должно	 быть	 оправдано	
содержанием	 статьи.	 Ссылки	 на	 рисунки	 в	 тексте	 обязательны.	
Нумерованную	 подпись	 следует	 указать	 дважды	 —	 на	 русском	 и	
английском	 языке	 под	 изображением.	 Рисунки	 обязательно	 даются	 в	
тексте	 (без	 обтекания	 текстом)	 и	 обязательно	 дублируются	 отдельными	
файлами	 в	 графических	 форматах	 (png,	 gif,	 tiff,	 jpg	 и	 др.)	 каждый.	 Имена	
файлов,	образец:	"Иванов_рис5".	

Диаграммы,	 графики,	 схемы	 выполняются	 в	 программе	 Excel	 и	
присылаются	 отдельно	 от	 текста	 все	 в	 одном	 файле	 с	 расширением	 xlsx	
(предпочтительно)	 или	 xls;	 можно	 использовать	 и	 программу	 Word.	
Таблицы	с	данными	включаются	в	файл,	не	следует	их	удалять.	

Пожалуйста,	 не	 изменяйте	 формат,	 в	 котором	 изображения	
создавались	 первоначально.	 Например,	 созданная	 в	 MS	 Office	 2007	
диаграмма	 утрачивает	 часть	 своих	 свойств	 при	 сохранении	 в	 «младших»	
версиях	пакета.	

Рисунки	 должны	 иметь	 высокое	 качество	 и	 не	 требовать	
дополнительного	 редактирования,	 в	 том	 числе	 изменения	 размера	
(возможны	искажения).	Рисунки,	особенно	несложные,	не	 следует	делать	
слишком	 большими,	 они	 должны	 быть	 соразмерны	 тексту.	 Не	
перегружайте	 рисунки	 многочисленными	 надписями,	 комментариями	 –	
лучше	использовать	примечания.	

Диаграммы,	 графики,	 схемы	могут	быть	цветными,	но	при	условии,	
что	в	черно-белом	варианте	(например,	при	печати)	не	происходит	утраты	
информации	 и	 все	 элементы	 рисунка	 остаются	 хорошо	 отличимыми.	
Рекомендуются	ахроматичные	оттенки	серого	или	сине-голубая	гамма	MS	
Office	2007	(синий,	акцент	1).	

Все	 виды	 изображений	 именуются	 рисунками.	 Подпись	 дается	 под	
рисунком,	в	конце	подписи	–	точка;	затем	идут	примечания.	

Рис.	1.	Название	рисунка	[в	конце	стоит	точка].		
Сокращения:	 все	 используемые	 аббревиатуры	 и	 символы	

необходимо	 расшифровать	 в	 примечаниях	 к	 таблицам	 и	 подписям	 к	
рисункам.	
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Образцы	оформления	полного	текста	статьи	см.	в	Приложении	1.	

	
Контакты	

Необходимо	указать	полные	контакты	всех	авторов.	
В	контактной	информации	должны	быть	указаны:	
-	 ученая	 степень	 и	 звание,	 должность	 и	 полное	 наименовании	

организации.	
	-	 почтовый	 рабочий	 адрес	 (с	 индексом	 и	 указанием	 страны),	 адрес	

электронной	 почты,	 номер	 рабочего	 телефона	 (с	 кодом	 города),	 номер	
мобильного	телефона	(исключительно	для	личной	связи)	

-	идентификатор	ORCID	(подробнее	здесь:	http://orcid.org/),	eLibrary	
SPIN-код(подробнее:	
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp)	

Дополнительная	информация	
Информация	о	конфликте	интересов.	

	
Авторы	должны	раскрыть	потенциальные	и	явные	конфликты	

интересов,	связанные	с	рукописью.	В	их	числе:	финансовые	отношения	с	
третьими	лицами	и	интерес	сторонних	людей	к	продвижению	научный	
работы.	
1)	Необходимо	указать	источники	финансирования	научной	работы	
2)	Допускаются	благодарности	авторов	лицам	и	организациям,	оказавшим	
помощь	в	работе	над	статьей.	
3)	 Допускается	 конкретизация	 работы	 и	 вклада	 всех	 авторов	 в	
подготовленный	текст	(дизайнеров,	аналитиков).	

Сопроводительные	документы	
Вместе	с	оформленным	оригиналом	статьи	в	редакцию	должно	быть	

предоставлено	 сопроводительное	 письмо,	 подписанное	 всеми	 авторами	
статьи	(или	несколько	писем	со	всеми	подписями	авторов)	

ВНИМАНИЕ!		
Обязательные	правила	при	подготовке	статьи!	

Авторы	 обязаны	 согласиться	 со	 всеми	 нижеприведенными	 пунктами,	
иначе	рукопись	может	быть	возвращена!	

• Статья	не	должна	быть	опубликована	в	других	источниках.	Ни	
частично,	ни	полностью.	Текст	не	должен	также	быть	на	рассмотрении	на	
публикацию	 в	 других	 изданиях.	 Если	 текст	 ранее	 предоставлялся	 на	
публикацию,	автор	обязан	уведомить	об	этом	редакцию.	

• Оформление	 по	 правилам	 редакции:	 автор	 обязан	 оформить	
текст	по	приведенным	правилам	редакции.	

• Наличие	всех	сопроводительных	документов
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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.	/.../	
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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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