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ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯЩЕГО КАК КВИНТЕССЕНЦИЯ 

ОБЩЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ 
 

В последние время феномен Человека Говорящего [12] привлекает 
внимание не только языкознание, но и другие смежные гуманитарные науки – 
психологию, антропологию, конгнитивистику, педагогику, нейронауки, а также 
науки, выходящие за границы гуманитарного знания – информатику, 
кибернетику. По словам Клода Ажежа, такое многоголосие (полифония) «сулит 
значительные открытия в будущем» [1, с. 9]. И, по нашему глубокому убеждению, 
залогом успеха здесь является соединение исследовательского потенциала 
ученых различных наук и научных школ.   

Пионерами объективного исследования проблемы Человека Говорящего 
являются языкознание и психология. И это связано с обретением «антропного» 
характера наукой в целом [5]. Именно в этих науках в ХХ в были совершены 
фундаментальные открытия в отношении закономерностей перехода мысли в 
слово. Именно связь психологической мысли с объективным словом и является 
сутью понятия Человека Говорящего. Хотя, смысловой удельный вес языка в 
человеке и человека в языке в лингвистике и психологии представлен по-разному. 
Еще в прошлом веке взгляды на мысль или идею развели эти две науки. Учение 
Л.С. Выготского о внутренней речи, несмотря на то что оно легло в основу 
современной психолингвистики, является сугубо психологическим. Внутренняя 
речь как психологический механизм обеспечивает интериоризацию – 
превращение внешнего во внутреннее [3]. А ее семантическое, лексическое и 
морфологическое строение стало достоянием структурной лингвистики, 
связанное, прежде всего, с именами лингвистов Ф. де Соссюра и И.А. Бодуэна де 
Куртенэ [7].  

Но если рассматривать сюжеты «Мышления и речи» [3] в контексте 
культурно-исторической теории, где одна из ключевых есть идея знакового 
опосредствования высших психических функций, то, по логике Е.Ф. Тарасова и 
по оценке Т.В. Ахутиной, обе науки сходятся в психолингвистике. То, что 
объединяет обе науки – это участие языка в познавательной деятельности. Речь 
как психическое новообразование знаменует появление у индивида 
человеческого своеобразия, социального взгляда на мир. Познание окружающего 
мира в общении и деятельности существенно богаче чувственного отражения. 
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Язык же как продукт общественного развития является средством трансляции 
человеку всего культурно-исторического опыта, закрепленного в значениях, для 
глубокого его познания, осмысления и природного мира, и мира человеческого. 
Именно в силу этого, язык есть инструмент понимания и формулирования 
личностного смысла, орудие установления связей с внешним миром.  

Несмотря на существующий научный багаж знаний, на те фундаментальные 
достижения в сфере понимания взаимодействия психического и знакового, 
проблема Человека Говорящего — это все еще ключевая загадка человеческой 
природы. Например, как происходила смена доречевого и речевого периода в 
антропогенезе? Как достигается общность индивидуальных сознаний 
коммуникантов? Каковы психологические механизмы перехода мысли в 
языковую структуру? И это далеко не полный перечень нерешенных проблем.  

Современный мир можно назвать миром Языка. Развитие глобальных 
информационных технологий, искусственного интеллекта, цифровых средств 
коммуникации вывело языкознание на передние позиции в незримом 
соревновании с психологией, антропологией, социологией. Именно достижения 
этих наук в середине прошлого века отодвинули лингвистику как науку «для себя 
и в себе». Новые же информационные возможности существенно поднимают 
значимость слова – «устного, письменного или транслируемого» [1, с. 11]. 
Виртуальная, цифровая среда создает особые условия для функционирования 
языка: широта употребления (масштабность аудитории), разнообразие 
информационно-коммуникативных ситуаций, высокая семантическая 
вариативность лексики, возможности креолизации сообщения, уникальность 
синтаксических и фонетических структур и др. Данные условия создают новый 
лингвистический каркас языкового сознания современного человека, 
психологическим содержанием которого выступает совокупность перцептивных, 
концептуальных и процедурных знаний субъекта о тех цифровых ресурсах и 
технологиях, которые непосредственно включены в его повседневные 
деятельность и общение. Другими словами, составляют ядро актуальной 
«языковой картины мира» [11]. И в качестве перспективных направлений 
исследований здесь могут выступить исследования on-line дискурса, языковых 
средств оценки, контроля и предотвращения информационных перегрузок, 
цифровых жанров и др. 

Не менее важным в раскрытии проблематики Человека Говорящего 
является феномен общения. Сегодня наблюдается феноменальная изменчивость 
социальных, геополитических, экономических условий жизни. Язык, да и само 
общение, трансформируются в такой событийной неустойчивости. Меняется 
характер общения. Все меньше внимания уделяется для понимания потребностей 
собеседника, и все больше он воспринимается как объект речевого воздействия, 
как ресурс. Можно отметить глобальную тенденцию смещения от ценности 
истинно общения к ценности внушения, влияния [10]. Данное обстоятельство 
существенно усиливает смысловые, информационные, эмотивные риски 
общающихся, затрудняет их понимание друг другом. Решение здесь находится в 
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разработке способов достижения общности сознаний коммуникантов как 
неотъемлемого условия эффективной совместной деятельности. 

Особое внимание сегодня, в основном в психологии, придается анализу 
детской речи. По нашему мнению, овладение речью проблема 
междисциплинарная. И в качестве методологического основания мы выбираем 
концепцию языковой личности Ю.Н. Караулова [5]. Ведь языковая личность по 
Ю.Н. Караулову, наряду с социальными, историческими и психологическими 
характеристиками, есть «создатель и пользователь знаковых … образований» 
[Там же, с. 22]. И за каждым речевым сообщением, за каждым текстом стоит 
языковая личность. При этом одной из основных проблем научного анализа 
становится соотнесение требований языковых и психологических норм к речи 
ребенка на разных возрастных этапах на современном этапе развития общества. 

Раскрытие проблематики Человека Говорящего, вынесенной на 
сегодняшнее обсуждение, заключается в выделении и обобщенном описании 
существенных признаков данной ипостаси Homo Sapiens, то есть формулировки 
соответствующего понятия. В психологии давно принят тезис о том, что понятие 
есть результат обобщения «восприятий и представлений большого количества 
однородных явлений» [4]. Согласно В.В. Давыдову, понятие овнешняется в 
языковом знаке в ходе восхождения от частного к общему. Применительно к 
нашей теме результатом сегодняшней научной дискуссии и должно стать 
сформулированное понятие о Человеке Говорящем с учетом современных 
языковых, социальных, психологических, информационных и цифровых реалий. 
Представляется необходимым создать методологическую основу для 
дальнейшего овладевания этим понятием исследователями в рамках 
полидисциплинарного подхода. 

В сегодняшнем обсуждении мы задаем следующие ориентиры поиска и 
анализа сущностных признаков современного Человека Говорящего, адекватных 
и оптимальных для обобщения. 

Методология полидисциплинарного исследования языка и личности. 
Исследование проблематики Человека Говорящего, раскрытие его комплексного 
и многоаспектного характера возможно с использованием полидисциплинарного 
подхода с опорой на методологический аппарат лингвистики, психолингвистики, 
психологии, когнитологии, антропологии, социологии и других смежных наук. 
Такой подход создает междисциплинарную основу предмета исследования, где 
лингвистические, психолингвистические, психологические, когнитивные и 
другие закономерности становления и функционирования Человека Говорящего 
отражают его сущностные черты, значимые свойства и связи с другими 
языковыми и психологическими явлениями. 

Личность как текст. В ходе общения коммуникантами порождаются и 
воспринимаются сообщения, тексты. Психолингвистические и психологические 
исследования данных процессов показывают, что тексты создают в сознании 
воспринимающего обобщенный образ партнера, путем описания взаимодействия 
с ним в условиях совместной деятельности. Особенно четко это наблюдается в 
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профессиональном общении, где результатом перцепции выступает 
«формирование у субъекта восприятия образа «Я-профессионал», 
функционирующего в виде внутриорганизационной модели профессионального 
взаимодействия» [8; 9, с. 166]. Данный конструкт выступает результатом 
обобщения представлений о профессионально-важных качествах партнера/-ов, 
ключевых формах взаимодействия с ним/-и, совокупности личностей. Другими 
словами, это пересекается с проблемой многоголосия в тексте. 

Речевое общение как социальное конструирование. Коллективное сознание 
проявляется в рамках так называемой разделенной социальной ситуации. 
Другими словами, в ходе восприятия в одном социальном событии всех 
участников совместной деятельности и общения. Такой подход выводит в фокус 
научного познания «ориентацию участников коммуникации на мнение другого» 
[13]. Ключевые идеи символического интеракционизма, социального 
конструктивизма, этнометодологии заложили социологическую основу методов 
и средств осмысления действий и речи других в условиях разделенной 
социальной ситуации. Данная методологическая основа позволяет существенно 
расширить представления о роли и функции речевого общения в регулировании 
социального взаимодействия, а также раскрытии когнитивных механизмов 
формирования «образа мира» - сущностной составляющей сознания [6]. 

Языковые средства политической идентификации личности. Сегодня мы 
становимся свидетелями глобальной поляризации мирового пространства на 
«своих» и «чужих». Борьба за власть вынуждает политиков использовать 
различные психологические и лингвистические средства в деле управления 
сознанием электората. Основная задача ритора сформировать устойчивую 
картину мира, в которой набор образов сознания будет типичным для 
электорального большинства. Общность индивидуальных сознаний, в этом 
случае, выступает основой политической деятельности, условием успешной 
реализации стратегий сотрудничества/конкуренции. Проблема управления 
общественным сознанием наиболее полно разработана в лингвистике, 
психолингвистике, психологии (Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, В.З. 
Демьянков, В.А. Маслова, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, А.А. Леонтьев, А.Н. 
Леонтьев, А.А. Романов, Е.Ф. Тарасов, Z. Harris, T. Van Dijk, R. Wodak и др.). 
Ученые сходятся во мнении, что от адекватности использования тех или иных 
языковых средств в политических речах зависит психологический результат. 
Однако данная причинно-следственная связь в полной мере не отражает суть 
методологического противоречия политической деятельности, а именно, 
субъекты предметной деятельности, обладающие волей, одновременно 
выступают как объекты речевой деятельности. В психолингвистической 
парадигме данное противоречие разрешается в рамках теории речевой 
деятельности. Субъекты речевой деятельности могут иметь разные мотивы, но в 
условиях совместной деятельности они оперируют представлениями об общей 
цели и эффективно ее достигают. 
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Личность лингвиста в системе языка. Личностный (авторский) фактор в 
том или ином учении, теории, концепции о языке, несомненно, находит 
системообразующее отражение. Ведь как сказал Клод Ажеж: «становление 
фонологической, морфосинтаксической и лексической системы есть отражение 
внутренней организации интеллекта» [1, с. 10]. Другими словами, по 
фундаментальности разработанной концепции можно судить о высоте интеллекта 
автора, масштабе его личности. 

Культура в личности и языке. Глубину культуры возможно постичь, прежде 
всего, по богатству языка, в котором она и существует. По тем творениям, 
созданным в процессе творчества. Несомненно, язык связан с творчеством. 
Впервые мы это отмечаем в детском словотворчестве. По мере полноценного 
освоения родным языком человек обретает богатейшие возможности творческого 
отражения окружающего мира, например, в художественных произведениях. 
Ведь в стиле художественного произведения и образе его героя отражено 
«отношение писателя к литературному языку своей эпохи, к способам его 
понимания, преобразования и поэтического использования» [2, с. 126–127]. 

На наш взгляд, представленный исследовательский диапазон претендует на 
то, чтобы быть исчерпывающим. А научный потенциал конференции «Язык и 
личность в полидисциплинарной перспективе» является фундаментальной 
основой для свершения междисциплинарных открытий и инноваций в сфере 
проблематики Человека Говорящего. 
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ЛИЧНОЕ, НАДЛИЧНОЕ И БЕЗЛИЧНОЕ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  Лицо, от имени которого подаются суждения, является одним из 
эпистемических гарантов достоверности сообщений в СМИ, см. [1]. 
  На степени доверия к высказывания сказывается установление исходного 
авторства и того, кто «доставил» информацию. «Эпистемическая гарантия» 
(epistemic warrant) привязывает оценку правдоподобия мнений к статусу 
личности, которой это мнение приписывается. Ср.: «[...] мы всегда должны брать 
на себя самые решительные обязательства, для которых у нас есть 
эпистемические гарантии. Если нет явного упоминания источника нашей 
информации и нет явного подтверждения нашей приверженности ее 
достоверности, будет считаться, что у нас есть полное эпистемическое 
обоснование того, что мы говорим. Но сам факт введения в высказывание слов 
должен, обязательно, безусловно и т.д. приводит к тому, что наша 
приверженность фактуальности предложения явно зависит от наших, возможно, 
ограниченных знаний. Нет эпистемически более сильного утверждения, чем 
категорическое утверждение» [2, с. 809]. 
  В широком смысле, «эпистемическими гарантиями» обладают 
культивируемые мнения, приписываемые мнениям «эпистемически ценным» в 
рамках конкретной культуры (национальной или жанровой) и даже цивилизации. 
  Эти гарантии дают, в частности, «эпистемические предисловия» к 
высказываниям, как личные (типа: я считаю), так и безличные (на самом деле, 
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честно говоря и т. п.). В научных текстах на русском языке особенно часто 
фигурируют вводные предложения от третьего лица, типа: как показали 
исследования, как вытекает из определения и т. п. 
  Эпистемическая надежность гаранта сообщения является только 
предпосылкой, но не полным основанием для веры в истину сообщаемого. 
Поэтому эпистемические гарантии бывают не только первого порядка, для 
собственно информации, но и второго порядка, характеризуя надёжность 
гарантов. Эпистемическая гарантия второго порядка «подпирает» веру в 
содержание высказывания на основе не непосредственного знакомства с 
источником, а эпистемической репутации того или иного лица, покоящейся на 
«верительных грамотах» носителя мнения. А эпистемические предисловия 
насколько я знаю и по-моему сродни прощупыванию с помощью риторического 
вопроса Ты меня уважаешь?, обращенного к адресату. 
  Гарантии могут быть также третьего, четвёртого и т. д. порядков. В общем 
случае, гарантия порядка n+1 – обязательство человека, дающего такую 
гарантию, не оспаривать гарантию порядка n. А отказываясь от собственных 
гарантий, далеко не всегда открыто объявляют эпистемический дефолт. 
  Особый случай представляет собой «надличное» мнение, когда частное 
суждение «эпистемической одиночки» преподносится как расхожее мнение 
большого коллектива и по принципу «эпистемической демократии» может 
получить перевес в споре. В этом состоит демагогический прием 
манипулирования общественным сознанием в СМИ, ср. широковещательное «Во 
Франции считают Англию полуостровом», когда реально имеется в виду «Мой 
знакомый француз Вася считает Англию полуостровом». 
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МУДРАЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО 
СОЗНАНИЯ: ИЗУЧЕНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Погружение понятия «Мудрой человечности» (МЧ) [3] в пространство 
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«русского языкового сознания» (РЯС) [6; 11; 12] предполагает теоретического 
сопряжение по меньше мере 4-х концепций. Это 1) концепция русского языкового 
сознания, 2) концепция человечности, 3) концепция мудрости, и как результат 
концепция 4) мудрой человечности в организации. На основе полученных 
результатов анализа сконструируем модель МЧ в пространстве РЯС, которая 
позволит не только раскрыть содержание данного психологического явления, но 
и спрогнозировать его развитие, наметить пути использования полученного 
знания. Все что измеряемо, то и изменяемо. Актуальность исследования 
определяется как теоретическим обоснованием модели, так и разработкой 
практических рекомендаций по управлению персоналом организаций.  

Одним из способов изучения системности образа мира является массовый 
ассоциативный эксперимент по выявлению ядра языкового сознания [9; 11], 
другой – эмпирическое изучение организаций. Приведем некоторые результаты.  

Особенностями РЯС являются: 
• акцент на внутренних психологических состояниях, сознании 

человека, при использовании языка, речи. Здесь проявляется объединение, 
слитность психологического и лингвистического элементов речевой 
деятельности; 

• широкое референтное поле смыкания, совокупности феномена 
сознания, мысли, внутреннего мира человека с внешними по отношении к нему 
языковыми и речевыми проявлениями, что является выразителем психического 
состояния говорящего; 

• русским свойственна «оценочность, любовь к высказыванию оценок 
людей и событий в процессе общения»;  

• языковое сознание русских имеет в своем центре ЧЕЛОВЕКА. Он 
хороший, добрый, разумный, умный, мудрый; 

• в ядре РЯС специфично понятие «личность», которая сама по себе не 
является ценностью в нашей культуре, «личность» как «параметр» человека 
оказывается не существенным в языковом сознании русских;  

• «русским свойственно так называемое “диффузное общение”, 
носитель русской культуры больше всего склонен закреплять себя в своеобразном 
материале, а именно в других людях»; 

•  русский, являясь социальным интровертом, обращен внутрь своей 
малой группы, мнением которой он очень дорожит, русский очень чувствителен 
к мнению близкого окружения. К остальным он проявляет сильную «социальную 
невозмутимость»; 

•  наиболее сильные ценности русского этноса лежат именно в области 
социального, русский народ воистину коллективистский, который можем 
существовать только вместе с социумом. Наш социум, наша группа – это 
средостение, связующее звено между нами и этим миром. Чтобы стать 
личностью, … мы должны стать соборной личностью». 

МЧ понимается нами как интегральный личностный ресурс организации, 
проявляющийся в открытости, регуляции эмоций, юморе, опыте, рефлексии 
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руководителей и сотрудников, при оценке межличностных и межгрупповых 
отношений, включающих как показатели позитивных отношений симпатия, 
комфорт, сопричастность, увлеченность, близость к другой группе, 
руководителю, коллегам, так и негативных – доминирования в показателях 
эгалитаризм и антиэгалитаризм. 

В эмпирическом исследовании на выборке 16 эффективных и менее 
эффективных организаций образования, строительства, управления ЖКХ, 
охраны, общее количество опрошенных – 251 чел. – изучена модель «Мудрая 
Человечность в организации», опубликованы примеры вычисления данных по 
организациям. Сделаны выводы о возможностях модели в управлении 
организациями, ее ограничениях [3]. 

Методология исследования МЧ базируется на следующих принципах 
мудрости [7]: принцип мудрости как главная, объединяющая идея организации; 
мудрость как специфическая когнитивная карта человечности; принцип Любовь 
как Путь к мудрости и основа человечности; мудрость как принцип культуры; 
мудрость как инструмент познания человечности; принцип гармонии, единства и 
многообразия; функционирования мудрости в «великом информационном поле» 
человечности. 

Мудрость – это понимание психологии других (их мотивов, эмоций, 
особенностей принятия решений и поведения), понимание себя – своих 
ограничений и возможностей, а также видение мира в широком и разнообразном 
(а значит, более объективном) контексте [4].  

Фазиль Искандер писал: «…мудрость обязательно сопрягает разрешение 
данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой 
задачей в обозримой связи <…> Умное решение может быть и безнравственным. 
Мудрое - не может быть безнравственным <…> Мудрость – это ум, настоянный 
на совести» [8]. Эта характеристика мудрости – камертон, на который вольно или 
невольно будет ориентироваться русский человек. 

Ключевым измерительным инструментом МЧ является индекс 
человечности [1, с. 2], который более мощно дифференцирует сравниваемые 
организации по критерию эффективности чем шкала А (аллофилия Т. Петтиниски 
[13; 14; 15]). Выявлена нормативная структура МЧ организации: человечность, 
мудрость, организационная культура, социально-психологический климат, 
мотивация, социальная (профессиональная) идентификация, профессионально-
значимые состояния персонала. В зависимости от уровня эффективности более 
эффективные организации приближаются к этой структуре, узлы факторов более 
четкие, поддающиеся прогнозу и использованию, в менее эффективных 
существует большая энтропия результатов, усложняющих управление 
персоналом организации.  Наибольший вес (до 45% общей дисперсии) имеет 
фактор человечность, понимаемый как интеграция аллофилии и доминирования 
– индекс человечности. По сути доказана большая результативность такой 
постановки вопроса в сравнении с традиционной по Т. Петтински. Мудрость (до 
15% общей дисперсии) усиливает МЧ. Мотивационный фактор (до 30% общей 
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дисперсии) является более мощным инструментом управления в менее 
эффективных организациях. Это, по сути, ручное управление. Видимо в более 
эффективных вопрос с мотивацией решен в большей степени и требует скорее 
мер поддержки, чем внедрения. 

Концепция МЧ, несмотря на звучание в ней гуманистического, по сути, но 
не всегда диалектично понимаемого термина человечность, благодаря введение 
понятия мудрость, может использоваться как мощный инструмент как в 
ситуациях неопределнности, так и неизвестности. Триангуляция количественных 
методов изучения МЧ с ассоциативной методикой позволит думающему 
руководителю использовать их как навигационную карту в текущей ситуации 
неопределенности/неизвестности. 

 
Список литературы 

 
1. Булгаков А.В. Индекс человечности в организации: обоснование, 

измерение, применение // Организационная психология, 2020. Т.10. №3. С. 8-37.  
2. Булгаков А.В. Человечность в организации в контексте принципа 

культурного опосредования // [Электронный ресурс] Вестник РГГУ. Серия 
«Психология. Педагогика. Образование», 2020. №4. С. 140-164 (дата обращения: 
16.02.2022). 

3. Булгаков А.В., Андреева Н.Ю. «Петля Бойда» как инструмент 
реализации мудрой человечности в организации // Эргодизайн, 2022. №4(18). С. 
292-306 

4. Гилович Т., Росс Л. Наука мудрости. Как обратить себе на пользу 
важнейшие открытия социальной психологии / Пер. с английского М.В. 
Колопотина. Науч. ред. В.С. Магун. М.: Индивидуум паблишинг, 2019. 367 с. 

5. Григорьев Д.С. Разработка короткой версии шкал из методики Дж. 
Даккита: авторитаризм правого толка, ориентация на социальное 
доминирование, вера в опасный и конкурентный мир // Национальный 
психологический журнал, 2017. № 4 (28). С. 30-44. 

6. Залевская А.А. Национально-культурная специфика картины мира и 
различные подходы к её исследованию // Языковое сознание и образ мира. 
Сборник статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. М., 2000. 320 с. 

7. Зорин В.И. Жизнь как проявление мудрости // [Электронный ресурс]  
URL: https://sci-book.com/issledovaniya-filosofskie-sovremennyie/jizn-kak-
proyavlenie.html (дата обращения: 16.08.2021) 

8. Искандер Ф.А. Стоянка человека. М.: Издательство "Проспект", 2014. 
207 с. 

9. Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В., 
Черкасова Г.А. Русский ассоциативный словарь. М., 1994-1998. Т. 1-2. 992 c. 

10. Низовских Н.А. Шкала самооценки мудрости Дж. Вебстера (saws): 
психометрический анализ русскоязычной версии // [Электронный ресурс] 
Вестник ВятГУ. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shkala-



 

 - 25 - 

samootsenki-mudrosti-dzh-vebstera-saws-psihometricheskiy-analiz-
russkoyazychnoy-versii (дата обращения: 16.02.2022). 

11. Тарасов Е.Ф. Языковое сознание // [Электронный ресурс] Вопросы 
психолингвистики, 2004. №2. C. 34-47.   

12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoe-soznanie (дата 
обращения: 30.11.2022). 

13. Ушакова, Т.Н. Языковое сознание и принципы его исследования / В 
сборнике: Языковое сознание и образ мира. М., 2000. С. 13-23. 

14. Pittinsky T.L. Allophilia and intergroup leadership // Harvard Kennedy 
School, 2005. URL: https://www.hks.harvard.edu/publications/allophilia-and-
intergroup-leadership (дата обращения: 30.11.2022). 

15. Pittinsky T.L., Ratcliff J.J., Maruskin L.A. Coexistence in Israel: A 
National Study. Center for Public Leadership. Cambridge: Harvard Kennedy School 
Harvard University, 2008. 20 p. 

16. Pittinsky Todd L. Allophilia: Moving beyond Tolerance in the Classroom 
// Childhood Education, 2009. № 85(4). Pp. 212-215. 

 
 

В.Т. Кудрявцев  
Московский городской педагогический университет 

(Россия, Москва) 
vtkud@mail.ru 

 
ГОЛОС КАК ФЕНОМЕН «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ» 

 
В триаде терминов «язык – речь – голос», характеризующих Человека 

говорящего [4] не со специальной (лингвистической, психолингвистической и 
пр.), а именно с полидисциплинарной теоретико-антропологической точки 
зрения, в плане понятийного оформления менее всего повезло «голосу». Притом, 
что метафора «голоса» распространена в культуре и в каждом отдельном случае 
не может быть подменена метафорами языка и речи.   

Очевидно, что «голос эпохи» — это не исторический «язык эпохи» и не 
манера речи, принятая в определенное время. «Внутренний голос» – это не 
«внутренняя речь», в понимании, скажем, Пиаже или Выготского. «Голос сердца» 
– это не «язык эмоций». «Голос поколения» – это не «язык поколения». 
Бахтинские «голоса» – это не обмен языковыми сообщениями. Примеры можно 
множить. Но уже приведенные намекают на некую причастность голоса к 
личности «Человека говорящего». «Голос» и есть то, что является посредником в 
терминологической и понятийной связке «язык и личность»: «Язык – Голос – 
Личность».    

 «Голос» в антропологическом плане - богатая метафора и весьма бедное 
понятие, содержание которого сводится к озвучиванию «подготовленных речей», 
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хотя в живом речевом человеческом общении ему принадлежит особая функция 
в означивании (порождении) общезначимого.  

Голос – не просто «выдыхание со значением». Иногда для передачи 
значения, как известно, достаточно просто выдохнуть, ничего не произнося, т.е. 
не «подавая голоса». Добавим к «выдыханию» интонацию, тембр, артикуляцию и 
др. характеристики звучащей речи, – и некоторые немаловажные подробности 
участия голоса в означивании общезначимого станут яснее. Но само по себе это 
едва ли продвинет нас в понимании того, как один голос становится способным 
объединить многочисленные «уши», превращая «органы слуха» в «органы 
общения».      

Уильям Сароян писал: «Я не верю в расы. Я не верю в правительства. Я 
вижу жизнь в единственном числе и в одном времени. Миллионы жизней 
одновременно, по всему свету. Младенцы, не умеющие говорить ни на одном 
языке, и есть единственная раса на земле, род человеческий, все остальное, то, что 
зовется у нас цивилизацией, ненавистью, страхом, жаждой власти — притворство. 
Но дитя есть дитя. Братство людей – в детском плаче» [3, с. 34]. 

Младенческий плач, да и все доречевые вокализации (гуление, лепет1,  смех 
и т.д.), важнее языка, который всегда национален. Язык «вписывает» человека в 
относительно небольшую группу людей и отсекает от большой, урезая образ мира 
до того, что можно на нем высказать. Национальный язык остается человеческим 
и человечным настолько, насколько материнская песня, спетая на этом языке, 
отзывается на плач ребенка. Тогда язык становится по-настоящему родным. Еще 
до знания и понимания, в переводе на первозданные эмоции. Результатом этого 
«перевода» является рождение смутных, но уже ключевых, смыслов. Только став 
родным, предельно личным и запредельно универсальным одновременно, язык 
приобретает для ребенка характер национального. 

Значение слова всегда заново рождается в смысловом поле «зовов» (В.В. 
Бибихин), «обращений» (Ф.Т. Михайлов), в котором звучат голоса, как минимум, 
двоих, испытывающих потребность друг в друге, ищущих друг друга 
безотносительно к удовлетворению тех или иных утилитарных нужд.  

Национальный язык остается человеческим и человечным настолько, 
насколько материнская песня, спетая на этом языке, отзывается на плач ребенка. 
Тогда язык становится по-настоящему родным. Еще до знания и понимания, в 
переводе на первозданные эмоции. Результатом этого «перевода» является 
рождение смутных, но уже ключевых, смыслов. Только став родным, предельно 
личным и запредельно универсальным одновременно, язык приобретает для 
ребенка характер национального.  

Материнская песня, материнская речь (производная материнской песни, 
прежде всего, колыбельной), обращенная к единственному человеку - дитя, как 
бы выхватывает его из захлестывающего шумового безмолвия. И тем самым – 
первоначально индивидуализирует, «персонализирует» еще до возникновения 

 
1 Некоторые авторы (В.В. Бибихин) рассматривают детский лепет или взрослое лопотание как слоговую речь. 
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«персоны», означивает как «самость», которой только предстоит возникнуть.  
Поэтому мамам так важно петь.  

Человек никогда не рождается в естественной акустической среде. Она 
всегда звучит значимыми голосами других. Прежде всего - материнским голосом. 
Человеческое звукопорождение (в том числе и прежде всего, крик младенца, 
равно как и музыка у Поля Валери) – преодоление энтропии шумов. 
Звукопорождение – это шумоподавление. Язык и речь – тоже.  Язык и речь не 
способны на это, покуда не станут «голосом». Материнский голос – эталон 
звучания человеческого мира, он во многом задает и «пороговые величины» 
детского слуха.  Голос, музыка, материнская песня как отклик на младенческий 
крик - раньше речи! 

«Все песни – о любви», и самая первая из них, самая «главная» – 
материнская.  А в том, что все они о любви, есть определенная правда, имеющая 
отношение к сюжету генезиса речевой способности.  Существует легенда (в 
статусе гипотезы) о том, почему человек однажды запел на заре человеческой 
истории [1]. Юноша из древнего племени влюбился в соплеменницу. Но слов того 
языка, которым он располагал, не хватало для признания: ограниченный набор 
слов, предельно широких по значению и не рассчитанных на раскрытие 
индивидуальных чувств. И тогда юноша запел. Слова пришли позже, через 
тысячелетия.  

В поэзии тоже проделывается путь от неоформленного, невнятного «гула 
внутри» [2, c. 409] к тому, что достойно произнесения «во весь голос». У ребенка 
все начинается «во весь голос».  

Георг Вильгельм Фридрих Гегель отмечал принципиальное отличие стона 
животных от плача младенца. Животное ранено или попало в охотничью яму: оно 
стонет. Стон животного – это стон бессилия перед лицом безысходности. 
Импульсы немой боли. Сугубо страдательная реакция. И тревожный сигнал для 
других особей, не более того. Напротив, плач младенца – 
это акция, выразительное обращение к силам взрослого, который должен придти 
на помощь и изменить обстоятельства: накормить, вытереть, сменить пеленки, 
убаюкать. Младенческий плач, утверждает Гегель, это – первый «манифест» 
зависимости внешнего мира от нужд беспомощного человеческого существа, 
которое еще не успело встать на ноги и привлекает для удовлетворения этих нужд 
чужие сильные руки.  

Голоса размечают пространство человеческой жизни. Возьмем в качестве 
примера степных кочевников. Пространство степи не знает пустот, разделенных 
«столбами». Его заполняет голос, который одновременно выполняет в нем и 
функцию мерки. Бiр шакырым жер, говорят казахи, что буквально означает 
расстояние на земле (жер) в один (бiр) голос (шакырым).  Но голос – не просто 
мерка, а зов, обращение к значимому ближнему в расчете на отзыв – 
заинтересованный и выразительный. На встречное адресное обращение к тебе, 
для кого-то тоже очень важному и значимому.  И только поэтому голос 
становится меркой, знаком согласия, как минимум, двоих. Великую степь 
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объединяли голоса. В том числе – голоса акынов. В степи принято говорить 
достаточно громко – чтобы слышали, и певуче – чтобы слушали.  

В череде взаимных обращений, «зовов-отзывов» (не только вербальных), 
выражающих жизненную необходимость людей друг в друге и усиливаемых 
поэтическими, музыкальными и иными голосами творцов культуры, и рождается 
человеческая общность.  
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СЕТЕВОЕ КАРТИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ-

ГУМАНИТАРИЕВ: ОТ ТЕОРИИ, ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАКТИК К 
ИЗМЕНЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Молодые ученые – гуманитарии являются основными посредниками, 

распространяющими свои приоритеты на другие молодежные, социально и 
политически активные группы, формирующие их. Изменяя ценностные 
установки и практики групп ученых-гуманитариев можно изменять практики 
широкого спектра групп-реципиентов, связанных с ними. Таким образом, со 
временем, можно получить изменения некоторых социальных институтов.  

Для понимания спектра научных и социальных интересов нами было 
проведено подробное картирование групп российских ученых-гуманитариев в 
социальной сети Вконтакте. В результате были получены 1 500 групп ученых 
гуманитариев. Из них были выделены ядерные группы, структурно находящиеся 
в центре сети и посвященные обсуждению непосредственно научной тематике – 
261 группа. Из этих групп потом выгружались тексты, файлы, анализировались 
речевые маркеры и т.п. Также было получено расширение в 13 000 
сопутствующих групп, характеризующих пристрастия ученых в литературе, 
хобби, образе жизни. 
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Для понимания доминирующих философских, социальных, экономических 
и политических идей, были получены 84 000 файлов книг, литературы, ссылки на 
которые появлялись в группах ученых-гуманитариев за последние два года до 
момента исследования (2019–2021 годы).  

Помимо этого, были проанализированы тексты публикаций в группах 
ученых-гуманитариев за последние два года, предшествующие исследованию. 
Были получены 23 000 слов (токенов), которые оказалось возможным 
содержательно проинтерпретировать. Из них получены списки имен 
собственных: имен ученых, философов, литераторов, и общественных деятелей – 
российского и мирового уровня. Также попадались имена современников, 
авторитетных в среде молодой российской интеллигенции.  

По итогам исследования были сделаны выводы о доминирующих в среде 
молодых ученых-гуманитариев теориях, идеях и степени их распространения в 
смежных социальных группах. Также оказалось возможным сделать выводы о 
социальных институтах, претерпевающих изменения и механизмов их изменения. 

Практики и их модели продвигаются опосредованно через контент, 
распространяемый по социальным сетям. Таким образом, повышается значимость 
on-line социальных сетей как технические средств трансляции смыслов, их 
адаптации для широкого круга пользователей (целевых аудиторий). Сетевой 
анализ в этой ситуации остается важным инструментальным подходом, 
поскольку органично сочетает исследование связей с их контекстной средой. 

Однако ведущая роль текстов в распространении смыслов сохраняется. Для 
анализа текстового контента были выгружены все публикации ядра (261 группа) 
ученых-гуманитариев, проведенные за два года предшествующие исследованию 
(2019–2021 годы). Был проведен частотный анализ использованных речевых 
маркеров и их экспертная типологизация.  

Картирование групп ученых-гуманитариев было проведено методом 
зерновой кластеризации. Для получения структуры из первичных данных on-line 
сети Вконтакте использовался наш авторский метод. Основные принципы метода 
и этапы его практической реализации описаны в наших публикациях [1;3]. 

При рассмотрении поученной структуры были выделены три кластера, в 
которых группы ученых-гуманитариев занимают посредничающую позицию 
между группами, распространяющими повседневные практики в разных целевых 
аудиториях, и группами политической активности. 

Распространение повседневных практик, следствием которых будет 
изменение социальных институтов, не происходит хаотично. В основе их 
распространения лежат модели и методы манипулятивного воздействия, 
разработанные в рамках разных гуманитарных наук. Например, в социологии 
исследуется модель «мы-они» [2], которую часто используют для сегментации 
общества.  

Методы манипулятивного воздействия можно разделить на социальные, 
психологические, и коммуникативно-лингвистические. При этом 
коммуникативно-лингвистические модели являются приоритетными в плане 
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изучения, поскольку контент является техническим проводником и носителем 
всех моделей. 

Примерами манипулятивных социальных практик могут быть: 
• Депривация, абсолютная и относительная; 
• Навязывание групповых норм; 
• Создание моды и атрибутики; 
• Пространственная сепарация; и др. 
Примерами манипулятивных психологических практик могут быть: 
• Изменение восприятия (новая эстетика); 
• Изменение состояния (депрессия); 
• Размывание границ и норм; и др. 
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ОБРАЗ РУССКОГО МИРА В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема, предлагаемая для обсуждения, относится с области прикладной 
педагогической психолингвистики. 

Последние семьдесят лет психолингвистика пыталась решить 
экспериментально верифицируемые стандартные проблемы психолингвистики: 
производство речи, смысловое восприятие речи, онтогенез языка и речевое 
общение. 

В качестве промежуточного итога, по крайней мере в теории речевой 
деятельности, можно утверждать, что проблема производства речи (модель А.А. 
Леонтьева–Т.В. Ахутиной), смыслового восприятия речи (модель И.А. Зимней), 
онтогенеза языка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) и речевого общения (А.А. 
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Леонтьев, Е.Ф. Тарасов) в определенной степени решена и настало время 
прикладной психолингвистики. 

Одна из важнейших проблем прикладной психолингвистики – это проблема 
маркирования границ и определения объема знаний, умений и навыков, 
подлежащих конструированию в качестве предпосылки владения речью. Можно 
утверждать, что не отрефлексирована с необходимой полнотой проблема объема 
культуры носителей изучаемого языка, подлежащей присвоению людьми, 
изучающими иностранные языки, т.к. внимание преподавателей иностранных 
языков ориентировано преимущественно на вопросы методики обучения речевым 
умениям и навыкам. 

Пришло время реализовать сложившееся в рамках культурно-
исторического и системно-деятельностного подходов представление о том, что 
формирование речи ребенка опирается на развитие его сознания (и всей психики 
в целом), строящегося в процессе присвоения своей этнической культуры, 
сформированной общественной практикой. В преподавании иностранных языков 
отсутствует задача систематического знакомства с чужой культурой, что лишает 
обучаемого возможности «видеть» за иноязычной речью образ мира носителей 
изучаемого языка. 

Теория психологии образа мира А.Н. Леонтьева наиболее адекватно 
объясняет факт, что за словом (речью) своего этнического языка коммуниканты 
«видят» образ своего этнического мира, характеристики которого «выражают 
объективность, раскрытую совокупной общественной практикой, 
идеализированной в системе значений, которые каждый отдельный индивид 
находит как „вне-его-существующее“ – воспринимаемое, усваиваемое …» [2, с. 
253-254]. 

Если речь идет об индивиде, присвоившем свою этническую культуру, то 
можно исходить из положения, что его сознание, по А.Н. Леонтьеву, строится как 
многомерный образ мира той реальности, которая сформирована этнической 
культурой индивида. В случае преподавания РКИ преподавателю целесообразно 
учитывать тот факт, что обучаемый в рамках первичной социализации уже 
сформировал свое этническое сознание, которое он вынужденно использует для 
формирования русского сознания, т.е. индивид, изучающий русский, если он не 
присвоил русскую культуру, за речью, за текстами «видит» образы своей 
этнической культуры, идеализированной в своей системе значений [Там же, c. 
263]. 

Колониальная практика западноевропейских стран стимулировала 
исследование контактов разных этнических культур, что привело к появлению 
понятия аккультурации, раскрывающего отклик культуры-реципиента на 
культуру-донора. В знаменитой «Схеме для изучения аккультурации» Р. 
Редфилда, Р. Линтона и М.Дж. Херсковица 1936 года, были описаны три способа 
взаимодействия культур: 1. принятие – полное замещение старой культуры новой; 
2. адаптация – контаминация элементов двух культур; 3. реакция – полное 
неприятие (отторжение) чужой культуры [6, с. 149]. 
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Через 12 лет М.Дж. Херсковиц не только предложил понятие фокальных 
точек в культуре-реципиенте, обладающих наибольшей значимостью и 
устойчивостью, но и, основываясь на своих наблюдениях, показал степени 
устойчивости культуры-реципиента под воздействием культуры-донора: 
наибольшей устойчивостью обладают – музыка, фольклор, религия и магия; 
среднюю устойчивость демонстрируют – язык и социальная организация, 
искусство; наименее устойчивы – производственные технологии и экономические 
организации [5, с. 925-926]. 

Наблюдения позволяют сделать предварительный вывод, что студенты-
иностранцы, овладевающие русским языком в России, конструируют свой 
русский образ мира по типу адаптации, контаминируя элементы родной и русской 
культуры в соответствии с тем образом жизни, в рамках которого они в процессе 
учебы существуют и который, по А.Н. Леонтьеву, «создает необходимость 
соответствующего ориентирующего, управляющего, опосредующего образа в 
предметном мире» [2, с. 259]. 

Студент-иностранец, изучающий русский язык в России, конструирует 
русский образ мира, будучи встроенным в русский образ жизни и опираясь на 
знания, формируемые в учебном процессе. 

Образ жизни – понятие отечественной социологии, «выступает как 
совокупность возможностей и желательных разновидностей реализации людьми 
имеющихся условий в конкретных ситуациях жизнедеятельности» [1, с. 576]. 

Социологическое понимание образа жизни включает в себя объединение 
таких процессов как жизнеобеспечение, социализация, социальная коммуникация 
и рекреация [3, с. 833]. 

Психологическая экспликация понятия образ жизни должна включать в 
себя процессы  
1. жизнеобеспечения (формирование удовлетворение первичных и социогенных 

потребностей и социально обоснованных способов их удовлетворения, 
организация домашнего хозяйства и т.п.; 

2. социализации (присвоение культуры как способа формирования сознания 
(образа мира) членов социума, овладение аксиологическим каркасом этноса – 
ценностями, идеалами, нормами, этическими регулятивами, исследование 
традиций и т.п.); 

3. социальное общежитие (в семье, в первичных группах, вербальное ролевое 
поведение, практика коллективного общежития, социальные перемещения, 
СМИ, рекреация и т.п.) [4, с. 323-324; 3, с. 833]. 

Проведенный анализ проблемы образа мира в формировании вторичной 
личности при изучении русского языка позволяет сделать следующие выводы. 

1. Полноценное владение русским языком предполагает построение в 
сознании коммуниканта образа русского мира. 

2. Образ русского мира может быть построен как отображение в сознании 
учащихся русского образа жизни, презентируемого им в предметной и 
вербальной форме. 
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3. Образ русского мира студенты-иностранцы конструируют, по всей 
вероятности, по типу адаптации, объединяя элементы русской и своей родной 
культуры. 

4. Усвоение аксиологического каркаса русского образа жизни является 
облигаторной предпосылкой владения русским языком. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ 

СИГНАЛОВ КАК ФАКТОР ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
 

Интерпретация – предмет исследования гуманитарного знания и 
философии науки. В первом значении интерпретация – это объяснение реальной 
ситуации или принятой позиции, во втором – специальное значение методологии 
науки. Если рассматривать интерпретацию в самом общем смысле, то она 
представляет собой понимание, пояснение, толкование, расшифровку смысла 
чего-либо. 

Нередко происходит столкновение с неоднозначными высказываниями или 
тем, что трудно для понимания, в силу отсутствия достаточного количества 
знания, при помощи которого происходит осознание поступившей информации. 
А также есть вероятность неверного истолкования невербальных сигналов 
собеседника, возможно и такое, что высказывание, сопровожденное 
невербальными жестами, вызывает противоречивое ощущение между 
высказыванием и невербальными сигналами, все это затрудняет дальнейший 
контакт с собеседником. 

Вербальное и невербальное общение в большинстве случаев сопутствуют 
друг другу, вербальное общение – это общение словесное, а невербальное – это 
общение при помощи системы знаков: в письменной речи – шрифты, схемы, 
таблицы, графики и т. д., а в устной речи – сочетание жестов, мимики, позы, 
интонации и т. п. 

Интерпретация невербального поведения невероятно сложна, ведь 
невербальные сигналы воспринимаются через слуховой, тактильный и 
зрительные каналы. Невербальная коммуникация включает в себя не только 
жесты, мимику, разнообразные особенности речи (паузы, скорость и т. д.), тембр 
и громкость голоса, но и массовую коммуникацию (телевидение, газеты, 
искусство). 

Исследователи и обычные люди нередко интересовались невербальным 
поведением. Одной из главных причин этого интереса является неосознанное 
воспроизводство этих сигналов, которые могут служить источником достоверной 
информации. Научный интерес к этому явлению появился во второй половине 20-
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го века. Американский профессор антрополог Рэй Л. Бердвиссл провел 
исследование, при помощи которого было выявлено, что словесное общение 
передает менее 35% информации, а невербальная коммуникация более 65%. 
Объяснение этим внушительным цифрам – невербальное поведение, которое 
тесно связано с психическим состоянием и является средством его выражения.  

Интерпретация невербального поведения – творческий процесс, 
требующий наблюдательности, внимания и интереса к людям, а самое главное 
коммуникативной компетентности. 

Вербальное общение – основной канал для грамотного и последовательного 
изложения фактов. Фразы важно строить максимально однозначно, при этом 
избегая эмоциональных высказываний и сленга, чтобы избежать неоднозначного 
понимания. Вербальная (языковая) коммуникация, представляет собой наиболее 
исследованный и универсальный тип человеческого общения и выражается в 
обмене мыслями, информацией, эмоциональными переживаниями собеседников 
[1, с. 139–140]. Вербальные и невербальные средства при любом общении 
работают одновременно, и полностью разделить их практически невозможно. 
Невербальное общение передает психическое состояние говорящего, которое 
нередко противоречит сказанному. Как писал Ницше в одном из своих 
афоризмов: «Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, 
все-таки говорит правду». 
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БИНАРНЫЙ ЗАКОН ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА 
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДИСКУРСИВНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ) 
 

Согласно бинарному закону вербальной коммуникации, 
сформулированному нами ранее, словесное взаимодействие между людьми, 
реализуемое в неоднородных знаковых контекстах, представляет собой 
чередующуюся последовательность семантически значимых лакун («нулей») и 
лимологических конструкций («единиц»), ср.: «iterative succession of meaningful 
lacunae (“zeros”) and semantic units of limological character (“anes”, “figures 1”), 
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along with this both kinds of units are closely interwoven in real communication and 
bear mixed (linguistic and non-linguistic) nature» [1, с. 13].  

Подобный двоичный семантический код лежит в основе любой словесной 
коммуникации (собственно, сам закон может рассматриваться как предельно 
обобщенная универсальная модель коммуникативной ситуации) и выступает как 
необходимое условие для осуществления последней. Онтологический статус 
каждой из выделенных единиц изучается в рамках лакунологии и 
лингвистической лимологии. Однако особую ценность имеет само эмерджентное 
взаимодействие семантических «нулей» и «единиц», что рационально 
рассматривать в рамках информационного подхода, к которому мы обращались в 
ряде публикаций. В случае рассмотрения информации как атрибутивного 
свойства материи, как меры её «организации, то тогда всякое взаимодействие в 
материальном мире можно описывать в терминах коммуникации. Сегодня 
биологи рассматривают способность организма к коммуникации как критерий 
жизни» [2, с. 14]. Интерпретация любого высказывания начинается с констатации 
наличия информации, то есть исходно субъект принимает сам двоичный код как 
некую данность, обладающую содержательной ценностью: он фиксирует, что 
становится свидетелем действия равнозначного ему в коммуникативном 
отношении и информационно активного субъекта.  

Это крайне важный шаг интерпретатора, поскольку он активирует его 
дальнейшие возможности по истолкованию смысла текстов в дискурсивно-
аксиологическом ключе. В настоящее время в теории дискурса не 
сформировалась универсальная и четкая система дискурсивных категорий. 
Однако так или иначе исследователи обозначают разнообразные категориальные 
признаки дискурсивных практик, субдискурсов, дискурсов. В том числе 
упоминаются и такие признаки, как экологичность и неэкологичность, чья 
качественная сущность накладывает отпечаток на тексты, создаваемые в рамках 
разнообразной социальной деятельности с использованием речи, а также иных 
семиотических систем неязыковой природы.  

Трактовка понятия информация подразумевает «очеловечивание» прежде 
«инертных» сведений, то есть включение последних в антропоцентрическую 
среду. Негативное влияние на данную среду можно считать сигналом, 
актуализирующим категорию неэкологичность. Она является маркированным 
членом дискурсивной категориальной оппозиции экологичность – 
неэкологичность. Тексту присуща категория информативности, и этот тезис 
является общим местом в лингвистике. Фактическое или потенциальное 
снижение качества жизни людей, порожденное функционированием текста как 
носителя определенной информации, делает целесообразным маркирование 
дискурсивной категории неэкологичность.  

В докладе бинарный закон вербальной коммуникации применяется к 
анализу разных видов дискурса в современной англоязычной коммуникации. При 
этом учитываются категории, соотносимые со всеми антропоцентрами 
коммуникативной ситуации, вписанной в развертывание дискурса.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕН 

ПОСТУПКОВ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ИМЕНИ ПОСТУПКА ЖЕСТ) 
 

Последние полвека в эпоху постмодернистской научной парадигмы 
гуманитарное познание сформировало способ анализа динамических систем, 
получивший название триангуляционного подхода [7]. Суть триангуляции 
состоит в том, что в рамках одного исследования используются различные типы 
данных, используется несколько методов и привлекаются данные нескольких 
подходов. Как отмечает Е.Ф. Тарасов, все знания об объекте анализа, получаемые 
в рамках триангуляционного подхода, полагаются дополняющими друг друга и 
не требующими взаимной интерпретации, ведущей к эклектике [6].  

Объектом данного исследования является имя поступка жест. Имена 
поступков выражают целенаправленные, контролируемые действия, получающие 
внешнюю оценку. Именно оценка является основным признаком в семантике 
таких имен, который позволяет отграничить поступок от смежных понятий, 
например, действия (подробнее о поступках см. [Бушуева, 2019]). Целью данного 
исследования является показать эффективность триангуляционного подхода для 
изучения таких сложных объектов, как имена поступков (на примере имени 
поступка жест). 

Имя поступка жест представляет интерес еще и потому, что относится к 
лексемам, характерной особенностью которых является то, что знания в них 
представлены в диффузном и свернутом виде. Семантическая диффузность 
данной лексемы подразумевает ее способность обозначать широкий класс 
объектов: жест – это не только поступок, но и телодвижение, имеющее значение 
какого-либо сигнала. Значимо, что даже в рамках категории поступков, благодаря 
семантической неопределенности, данная лексема может обозначать совершенно 
разные действия.  
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Думается, что знания о поступках могут быть реконструированы 
посредством восприятия разнотипных знаковых объективаций, дополняющих 
друг друга. В связи этим в исследовании были использованы данные толковых, 
этимологических, синонимических словарей; ассоциативные поля из 
ассоциативных словарей; современные контексты.  

Проведенное исследование, включающее в себя лексико-семантический, 
контекстуальный, ассоциативный типы анализов, показало, что 
лексикографическое представление смысла, стоящего за именем жест, не в 
полной мере отражает содержательные признаки элементов обозначаемой 
ситуации. В словарных определениях лексемы жест актуализированы мотив 
поступка (‘поступок, который совершается с какой-либо показной целью или в 
знак чего-либо’ [2, с. 301]), результат поступка (‘поступок, совершаемый с каким-
либо умыслом (часто рассчитанный на внешний эффект)' [1, с. 722]).  

Данное понимание поступка лишь отчасти отражает содержательные 
характеристики, эксплицированные в современном дискурсе, а также в 
ассоциативных данных. Контексты Национального корпуса русского языка [4], 
данные «Русского ассоциативного словаря» [5], во-первых, свидетельствуют о 
важности Пациенса в структуре поступка, обозначаемого лексемой жест: жест 
всегда предполагает внешнего наблюдателя, «зрителя»: «Учитывая, что 
ежегодные доходы итальянских мафиози достигают 100-150 млрд. евро, это, 
конечно, капля в море, но в качестве показательного жеста реквизиция довольна 
эффективна» (Н. Агищенко, Мафия на службе народа // «Русский репортер» 
2014); «– Паша, ну зачем ты поперся на эту скалу? Со своим пузом полез, как 
будто ты такой же молодой и сильный, как они? К чему эти театральные 
жесты?» (А. Мацанов, Бабник // «Ковчег», 2012); жест → на публику 1, 
показательный 1, показной 1. 

Во-вторых, большинство контекстов с лексемой жест подчеркивают 
особый статус Агента поступка (Агент всегда занимает положение, более высокое 
по отношению к Пациенсу, т.е. тому, на кого направлен поступок): «Тогда власти 
сделали эффектный жест и перенесли на Пер-Лашез захоронения Элоизы и 
Абеляра» (А. Тарханов, Париж, 2015); «Но всякий раз, подавая милостыню, его 
не покидало утопическое сомнение в том, что этот его жест способен 
облегчить страдания и нужду этим людям» (М. Гринева, Дом счастья // 
«Менестрель», 2015). Ср.: жест → королевский 2, царский 1, аристократический 
1, величие 1, величия 1. 

В-третьих, в современных контекстах очерчены характеристики действий, 
которые оцениваются как «жест»: 1. совершаемое действие выполняет роль 
символа / знака определенного смысла, который вложил в него Агент поступка 
(символический жест), при этом данный смысл не всегда верно интерпретируется 
окружающими, например, «На газовой плите в кастрюле мною была замечена 
сосиска ˂…> я ее съел – не столько ради утоления аппетита, сколько в укор 
нерасторопной жене. Моу жест, однако не был замечен; нет, был, но был 
проинтерпретирован не по-моему» (С. Носов, Фигурные скобки, 2015); жест → 
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знак 3, символ 1, тайна 1; 2. форма данного действия всегда важнее содержания: 
эффектный жест, красивый жест, поэтический жест, театральный жест; 
жест → красивый 22, громкий 1, красив 1, эффектный 1, яркий 1. Действие также 
нередко актуализировано в генитивных конструкциях типа жест добровольного 
ухода из жизни, жест признания, жест протеста.  

Мотив поступка актуализирован реже, по сравнению с названными 
элементами, и получает выражение в конструкциях типа жест отчаяния или 
миротворческий жест; жест → отчаяние 1, отчаяния 1. 

Стабильно выражена оценка поступка, что подтверждает то, что в именах 
поступка важна характеристика действия, а не само действие: дружеский / 
безумный / благородный / легкомысленный / щедрый / великодушный / глупый / 
значительный жест. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ: НЕЗНАКОВОЕ СОЗНАНИЕ И 

ЗНАКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  
 

В докладе приводятся некоторые итоги эксперимента («Удар локтем о край 
стола»), проведенного в рамках работы исследовательской группы ИЯз РАН 
«Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса 
языковой модели» [5].  Рассматриваются только те результаты, которые еще не 
получили подробную интерпретацию, но также затрагивают вопрос о 
соотношении когнитивных и знаковых процессов в естественной слово-
содержащей коммуникации. Понятие коммуникативной референции вводится как 
имеющее кардинальное значение для описания словосодержащего семиозиса, 
заменяющее собой «языковое значение».   

Сопряжение «мысли» и вербальной формы, несмотря на многие очевидные 
свидетельства невозможности сопряжения (напр., мышление глухонемых, 
забытые слова и имена, «мгновенные мысли» и др.), тем не менее, составляет 
основание многих исследовательских практик в области языка и мышления 
(сознания) [8, с. 144; 7, с. 36, с. 193; 6; 9; 11; 10 и др.]. Объединение, или 
критически тесное сближение, когнитивного и вербального процессов (когниции 
и языка) представляется неправомерным в рамках коммуникативной модели [1; 2; 
4 и др.].  

В ходе эксперимента экспериментатор производит на глазах у испытуемого 
демонстративное действие. Испытуемый заранее готов к тому, чтобы исполнять 
данное ему задание: завершить вербальное предложение, в котором 
экспериментатор начинает описывать произведенное только что действие 
(например, [он ударился локтем о край стола и…]; после этого испытуемый 
должен добавить свои слова, завершая начатое экспериментатором описание). 
Кроме прочих результатов (интерпретации других аспектов эксперимента, 
достойным внимания представляется многообразие словесных ответов-описаний 
испытуемых [3;5 и др.]. 

В ходе эксперимента испытуемые производят относительно сложные 
операции, в которыхvнесомненно участвует их сознание (как опосредующий 
механизм). Его «работу» в данной интеракции экспериментатора и испытуемого 
нельзя отрицать: испытуемый выделяет объекты внимания, преследует целью 
исполнить задание, констатирует происходящее, помещает образ увиденного в 
краткосрочную память, соотносит увиденное с имеющимся опытом пребывания 
в подобных ситуациях, ищет и находит в собственном коммуникативном арсенале 
«нужные слова» для описания, и пр.  
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С одной стороны, можно констатировать, что каждому из испытуемых, 
ввиду элементарности производимого на их глазах действия, событие (или 
действия экспериментатора) представляются совершенно понятными, причинно-
следственные связи (напр., удар локтем о край стола > реакция на боль, и др.) 
вполне прозрачны и несомненны. Каждый из испытуемых способен повторить 
двусоставное действие, свидетелем которого он стал как испытуемый. В этом 
взаимодействии наблюдатель может констатировать один из случаев 
максимально возможного когнитивного тождества как между 
экспериментатором и испытуемым, так и испытуемых между собой.  

С другой стороны, произносимые при описании вербальные формулы, даже 
при условии их намеренной краткости и вовлеченности в уже имеющееся 
высказывание, значительно разнятся, не обнаруживают тождества ([он 
ударился локтем и…] «почувствовал боль», «втянул воздух сквозь зубы», 
«скорчился от боли», «зашипел», «застонал», «передернулся», «дал понять, что 
ему больно», «издал звук шипения», «выдохнул с болезненным ощущением», 
«сделал вот так» и пр.).  

Очевидно, что вербальные клише, используемые для описания 
тождественно мыслимого, далеки от единообразия (тождества). На основании 
слов, произнесенных каждым отдельным испытуемым, наблюдатель во многих 
случаях не смог бы составить представление о том, что произошло, тем более, на 
основании сопоставления между собой всех слов различных испытуемых 
(например, противоречивыми были бы «зашипел» и «передернулся», «втянул 
воздух» и «выдохнул от боли» и пр.). На фоне того, что в сознании участников 
эксперимента был сравнительно единый (тождественно мыслимый) образ 
события, разнонаправленные вербальные формулы не соответствуют реальному 
когнитивному тождеству и не исчерпывают описываемого понятного участникам 
события.  

Вариантом интерпретации результатов эксперимента может служить 
коммуникативная трактовка соотношения когнитивных и семиотических 
процессов (см. тж. Вдовиченко 2020, 2021, 2022). Ввиду невозможности для знака 
(в том числе вербального) производить автономное указание на что бы то ни 
было, условно приписываемое знаку смыслообразование (семантика, содержание, 
значение и пр.) осуществляется только в том случае, если имеет место процесс 
коммуникативной референции, то есть наблюдаемый (воссоздаваемый) акт 
семиотического (опосредованного «когнитивной призмой») воздействия, которое 
семиотический актор стремится оказать на мыслимого адресата. Производить и 
понимать можно только саму коммуникативную процедуру (в том числе слово-
содержащую), в ходе которой по различным параметрам воссоздается 
коммуникативная референция (те когнитивные процессы, на которые указывает 
актор при достижении цели своего воздействия). Поскольку когнитивный 
процесс (мышление) не обладает атрибутами знаковости, доступ к когнитивным 
состояниям актора не обеспечивается знаками (в т.ч. словами) непосредственно. 
Состояния (режимы) сознания воссоздаются с различной мерой успешности в 
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зависимости от многих факторов (параметров) коммуникативного воздействия, в 
том числе событий и причинно-следственных связей, известных участникам и пр.  

Так, понимание и запоминание испытуемыми того, что произошло, то есть 
когнитивный процесс, реализовались без участия каких-либо знаков, в т.ч. без 
посредства вербальных клише («языка»). Но для исполнения коммуникативной 
задачи (оказания воздействия на экспериментатора, сообщения ему собственного 
понимания ситуации), то есть для семиотического процесса, оказался 
необходимым комплекс знаков (клише), значения которых интерпретировались 
только в составе производимого коммуникативного воздействия, как 
референция на режим сознания актора. Существенным параметром 
семиотического действия, производимого испытуемым, было то, что 
описываемый факт был заранее известен и понятен как испытуемому, так и 
экспериментатору: испытуемый знал, о чем сам он говорит, и что это известно 
экспериментатору, а экспериментатор, в свою очередь, знал, о чем знает 
испытуемый и о чем он говорит. Испытуемые (как семиотические акторы) 
говорили не о новом и важном, а ссылались на общеизвестное (ср. «…и сделал то, 
что все мы видели»). Поэтому посредством знаков «втянул воздух», «выдохнул 
от боли», «зашипел», «передернулся от боли», «вздрогнул», они субъективно 
вполне справлялись со своей задачей: не исчерпывая ситуации, они, тем не менее, 
давали возможность экспериментатору (адресату) в данной ситуации воссоздать 
свое когнитивное состояние, вернуться к незнаковому – и уже наличествующему 
– пониманию происходящего. То, на что они ссылались, было ясно не из слов, а 
из комплекса данных (чем объясняется разнобой и небрежность в употреблении 
коммуникативных клише). Так происходит в любой актуальной коммуникации, в 
которой производится и понимается акт личной коммуникативной референции, а 
не вербальная формула.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПОРНОГО ТЕКСТА В РАМКАХ СУДЕБНОЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Язык является предметом исследования в случае рассмотрения в судебном 

заседании спорного текста. Разработка соответствующих методик является 
задачей лингвистической экспертологии как раздела юрислингвистики.   

Формулировки объекта, предмета, цели и задач лингвистической 
экспертизы как научного исследования даны в перечне видов экспертиз, 
выполняемых Государственным комитетом судебных экспертиз Республики 
Беларусь. 

Объектом лингвистической экспертизы являются информационные 
материалы и речевые коммуникации. Экспертизе подвергаются как вербальные 
(устные и письменные), так и креолизованные (поликодовые) тексты. Отметим, 
что в поликодовых текстах вербальный и иконический компоненты обеспечивают 
целостность текста и его коммуникативный эффект. Выделяются тексты с 
частичной и полной креолизацией [2, с. 32]. В первом случае вербальная часть 
сравнительно автономна, а изобразительные элементы текста являются 
вспомогательными. Во втором случае вербальный текст полностью зависит от 
изобразительного ряда, а само изображение выступает в качестве облигаторного 
элемента текста.  

Вербальные и креолизованные тексты могут быть исследованы в 
нескольких аспектах:  

1) как носители информации о событиях (анализ денотативного компонента 
текста);  

2) как носители информации, содержащей оценочные характеристики 
качеств или действий лица / группы лиц (анализ оценочного компонента текста);  
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3) как речевые акты (анализ иллокутивного компонента текста); 
4) как речевые события, состоявшиеся в тех или иных обстоятельствах 

(анализ экстралингвистического компонента текста).  
Объективной основой оценки текстов служат нормы русского и 

белорусского языков, зафиксированные в словарях, справочниках, 
лингвистической литературе. Также могут проводиться экспертизы текстов на 
иностранных языках, однако для этого требуется привлечение соответствующих 
специалистов. 

Предметом лингвистической экспертизы является смысловое содержание 
текста, а также содержащаяся в тексте криминалистически значимая информация.  

Убедительной в отношении определения предмета лингвистической 
экспертизы является позиция К.И. Бринева, который полагает, что «при решении 
экспертных задач лингвист сталкивается с двумя типами предметов, которые 
соответствуют двум формам речевого поведения – говорению и восприятию» [1, 
с. 56]. Действительно, важно анализировать не только содержание текста, но и 
понимать, как данный текст может влиять на сознание реципиента. 

Экспертной целью является установление смыслового содержания текста. 
При этом конкретные задачи лингвистического исследования зависят от 
характера рассматриваемого дела.  К примеру, по делам об экстремизме эксперты 
отвечают на следующие вопросы: 
 Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых негативно 
оцениваются человек или группа лиц по признакам расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо 
группе? Если да, то какими речевыми средствами выражена негативная оценка 
человека или группы лиц? 
  Имеются ли в представленном тексте высказывания побудительного 
характера, призывающие к насильственным действиям (действиям, 
направленным на причинение вреда) по отношению к группе лиц, объединенных 
по тому или иному признаку?  

Следует отметить, что эксперт-лингвист не даёт правовую оценку 
исследуемых текстов, т.е. не устанавливает признаки экстремизма. Данные 
вопросы решаются органами, ведущими процесс и соответствующими 
комиссиями.  

В целях интерпретации спорного текста в судебной лингвистической 
экспертизе применяются специфические методы [3, с. 118-126], формирование 
которых осуществлялось вследствие развития юрислингвистики как 
синкретической науки.   

В практике белорусских экспертов-лингвистов наиболее часто 
используются методы компонентного анализа, концептуального анализа, 
семантического анализа, функционально-стилистического анализа, 
функционально-прагматического анализа, контекстного анализа, 
сопоставительного анализа, контент-анализа.   
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«HOMO DICENS»: ЯЗЫКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Современный человек существует внутри языковой картины мира, все 
более отдаляясь от реальной действительности, получая информацию о ней через 
креолизованный текст в рамках действительности виртуальной, а не посредством 
реального наблюдения. 

Основным элементом креолизованного текста всегда является вербальным 
компонент, заявленный в тексте, или вычленяемый из текста посредством 
актуализации концептуальных полей в сознании языковой личности. Концепты и 
концептуальные поля являются пространством языкового мышления человека, 
формируют его картину мира и активизируются с помощью ключей любого типа: 
вербальных, визуальных, звуковых, тактильных, ольфакторных или вкусовых.  

Слово в современном мире становится все более значимым элементом 
деятельности человека, в том числе и в профессиональной деятельности: 
вербальные профессии вообще и вербальные типы деятельности внутри 
профессионального пространства начинают доминировать над невербальными, 
незнаковыми. 

Глагол «dico» точнее выражает эту мысль, чем другие латинские глаголы 
говорения, так как имеет более прагматический и конкретный смысл: 
действовать с помощью слов [1, с. 104]. Поэтому наиболее точной номинацией 
современного Человека Говорящего является именно Homo dicens: не столько 
аналитик, сколько деятель; не познающий и осмысляющий мир с помощью слов, 
а воздействующий на него и изменяющий его с помощью вербального 
воздействия на других носителей языка, через них на национальную картину 
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мира, а через нее – на саму реальность. Homo dicens – это порождение 
информационно-аналитической цивилизации, которая начала складываться под 
действием тех изменений действительности, мышления и сознания, которые 
породила научно-техническая революция. В гуманитарных науках этот процесс 
одновременно формировался, осмыслялся и развивался в концепциях И.Г. 
Гердера, В. фон Гумбольдта, Г.Г. Гадамера, Э. Бенвениста и привел к 
глобальному антропологическому повороту XX века, когда началось осознание 
невозможности понимания человека вне синтеза научных методов и типов 
научного мышления различных наук. Философская концепция Л. Витгенштейна, 
осмыслившая язык как вид деятельности, причем сознательной, целевой 
деятельности языковой личности, теория деятельности А.Н. Леонтьева, легшая в 
основу понимания механизмов формирования картины мира человека в процессе 
деятельностного, практического освоения языка – заложили основы изучения 
современного Homo dicens не в рамках какой-то одной или нескольких отдельных 
научных дисциплин, а на стыке биологии, физиологии, социологии, психологии, 
философии, когнитивной науки и филологии в самом широком смысле. 

Возможности вербального воздействия в цифровой цивилизации 
колоссальны: современный человек постоянно находится в зоне потенциального 
воздействия: воздействующими текстами насыщенно все пространство города 
(рекламные щиты, баннеры, объявления, билборды, рекламная продукция, 
надписи, листовки, люди; экраны на зданиях и во всех пространствах, радио в 
магазинах, такси, бизнес-, фитнесс-, торговых центрах, телевизоры как в 
публичных пространствах, так и дома; рекламные звонки и сообщения на все 
возможные средства коммуникации); СМИ, социальные сети, интернет-
пространство и т.д. Теория вербального воздействия, методы и технологии 
убеждения, внушения, формирования представлений и мнений, коррекции и 
кардинального изменения общественного и личного сознания на данный момент 
не просто хорошо разработаны, а активно применяются во многих сферах жизни.  

Истинность и достоверность получаемой человеком информации все менее 
доступна для проверки. Перемещение значительной части бытия homo dicens в 
виртуальное пространство неуклонно меняет саму сущность мировосприятия. 
Языковая личность современного человека часто становится самостоятельным и 
полновесным представителем личности. В интернет-коммуникации она часто 
единственная информация о собеседнике. А во многих сферах, особенно из-за 
пандемии, реальное общение постепенно сводится к минимум, люди 
взаимодействуют в интернет-пространстве, где степень реальности 
происходящего практически крайне сложно определить: общаясь с помощью 
различных платформ, люди часто забывают, что перед ними не реальная 
картинка, а фактически креолизованный текст, так как именно собеседник 
выбирает, выстраивает или вообще имитирует реальность, на фоне которой он 
будет себя демонстрировать, тот ракурс, те предметы, то пространство и те знаки, 
которые будут доступны собеседнику. 
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Осознание всех этих факторов и особенностей современного бытия 
приводит к изменениям мышления и поведения носителей языка, к 
формированию новых способов коммуникации, оценки и восприятия 
собеседника, к активизации и развитию способов вербального воздействия, 
становящегося для homo dicens нормативным способов осознанной деятельности 
как в личной, так и в профессиональной коммуникации. 
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА СЕМАНТИКИ СЛОВА «ДРУГ» 

 
Наиболее эффективно психолингвистическое (психологически реальное) 

значение слова в языковом сознании выявляется экспериментальным способом. 
Нами было проведено исследование, цель которого – выявление и описание 

мужской и женской специфики семантики слова. Результаты исследования 
приведены в Таблице 1. Методика исследования изложена в статье Е.И. 
Колесниковой [1, с. 140-147]. Методика семной интерпретации описана в работе 
И. А. Стернина и А. В. Рудаковой [2, с. 139-143].  

Приведем фрагмент словарной статьи психолингвистического гендерного 
толкового словаря.  

ДРУГ 
Ассоциативные поля 

Женщины 
ДРУГ 100: старый 17, верный 8, по несчастью 8, враг 7, важно 6, поддержка 

6, предает 5, веселье 4, детей 4, навеки 4, навсегда 4, смех 4, товарищ 4, врет 3, 
радость 3, забота 2, ребенка 2, рядом 2, уверенность 2, взаимовыручка, надежда, 
преданность, праздник, семья – 1. 

Мужчины 
ДРУГ 100: товарищ 11, веселье 9, настоящий 8, есть 6, верный 5, компания 

5, лучший 5, тусовка 5, брат 4, важно 4, враг 4, опора 4, проверенный 4, редкость 
4, самый близкий 4, близкий 3, будет 3, верность 3, надежный 3, придет на помощь 
3, кореш 2, мой 2, проверенный годами 2, жена, родич, семья – 1. 
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Таблица 1. 
Сопоставительное описание психолингвистических значений  

Женщины Мужчины 
1. Давний верный товарищ, с 

которым связывает несчастье, с ним 
весело проводить время 

Товарищ 0,04; бывает давний 0,17, 
верный 0,09; (друзей) связывает несчастье 
0,08, навсегда 0,08, с ним весело 0,08,  
помогает 0,07, его важно иметь 0,06, предает 
0,05, приносит радость 0,04, врет 0,03,  
заботится 0,02,  находится рядом 0,02, дает 
уверенность 0,02, дает надежду 0,01; 
например, член семьи 0,01  

Противоположно: враг 0,07 
СИЯ 0,94 
Мой лучший друг всегда придет на 

помощь. 
2. Защитник  
Защитник 0,06 (детей 0,04, ребенка 0, 

02)  
СИЯ 0,06 
Друг животных. 
– 
 
Не интерпретируется:  0 
Неактуально: 0 

1. Настоящий, близкий товарищ, 
который входит в компанию 

Товарищ 0,11, входит в компанию 
0,10; бывает настоящий 0,10, близкий 0,08, 
верный 0,07, проверенный 0,05, лучший 
0,05; с ним весело 0,09, помогает 0,06, его 
важно иметь 0,04,  встречается редко 0,04; 
например, брат 0,04,  семья 0,03  
 
 
 

Противоположно: враги 0,04 
СИЯ 0,9 
Мой лучший друг всегда придет на 

помощь. 
 –  
 
 
СИЯ 0 
 
Фразы: есть 0,06,  будет 0,03, мой 

0,01 
Не интерпретируется:  0 
Неактуально: 0 

 
Совокупная яркость значения Давний верный товарищ, с которым 

связывает несчастье, с ним весело проводить время / Настоящий, близкий 
товарищ, который входит в компанию незначительно выше у женщин (0,94 
против 0,9). Эндемичное женское значение Защитник имеет заметную яркость в 
смысловой структуре слова (СИЯ 0,06). 

Гендерные значения Давний верный товарищ, с которым связывает 
несчастье, с ним весело проводить время / Настоящий, близкий товарищ, 
который входит в компанию содержат 21 дифференциальную сему в сознании 
мужчин и женщин, совокупная яркость – 1,12, что свидетельствует о высоком 
уровне различий данных значений в гендерном языковом сознании. 
Интегральные семы бывает верный, помогает ярче в сознании женщин. Семы 
товарищ, с ним весело ярче в сознании мужчин.   

Интегральные семы в совпадающих значениях имеют меньшую 
совокупную яркость – 0,61, что в сопоставлении с совокупной яркостью 
дифференциальных сем (1,12) свидетельствует о преобладании различий в 
содержании гендерных значений.  

Яркие дифференциальные женские семы: бывает давний, (друзей) 
связывает несчастье, навсегда, его важно иметь, предает.  
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Яркие дифференциальные мужские семы: входит в компанию, бывает 
настоящий, близкий, проверенный, лучший. 

Таким образом, гендерная специфика семантики слова друг достаточно 
ярко выражена в сознании носителей языка.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ СОСТОЯНИЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ 
 

Человек как продукт социокультурного, культурно исторического влияния, 
в процессе формирования личности усваивает специфически человеческие 
навыки ориентирования в окружающей его действительности. Опознавание 
объектов, процессов и явлений среды происходит благодаря их отражению в 
сформировавшемся образе мира в индивидуальном сознании воспринимающего. 
Таким образом, степень осознавания, качество включенности в процессы 
жизнедеятельности во многом определяются структурно содержательной 
стороной сложившегося образа мира. То есть, состояние определенности как 
способность опознавать, интерпретировать и действовать в соответствии с 
существующими моделями поведения, сопровождает субъекта ровно до того 
момента, пока воспринимаемая им действительность соответствует хотя бы в 
некоторой мере содержанию, запечатленному в образах сознания, понятийно 
представленному в образе мира. Но в динамично меняющейся окружающей 
действительности, когда современному человеку необходимо активно 
включаться в различные виды деятельностей в изменчивом социальном 
континууме неопределенность является неотделимой составляющей 
психологического пространства личности. Таким образом, неопределенность как 
состояние сознания ассоциируется с неизвестностью, в образе мира субъекта 
возникает своего рода информационные пробелы, лакуны, что может служить 
причиной формирования деструктивных состояний сознания. Как показывают 
исследования, состояние неопределенности напрямую коррелирует с 
тревожностью. В связи с этим нам представляется актуальным исследование, 
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направленное на выявление различий в восприятии содержательной стороны 
текста у людей с высокой тревожностью как устойчивой характеристикой 
личности и у людей с ситуативной тревожностью, связанной с текущим 
моментом. Такой подход позволит оценить, как преломляется в сознании 
человека воспринимаемая им информация в зависимости от выше указанных 
факторов. 

Проблема неопределенности исследуется в социологии и психологии в 
различных контекстах. «В повседневной жизни неопределенность часто 
воспринимается человеком как ситуация еще более неприятная, чем конкретная 
угроза или конфликт. Это некоторая критическая точка, которую предстоит 
преодолеть, что всегда требует от субъекта анализа ситуации, значительных 
усилий, принятия решений, а иногда – смены установок, когнитивных и 
поведенческих схем» [3] отмечает социолог Осьмук Л. А. Психолог Левкова Т. В. 
исследует «Неопределенность будущего как источник повышения тревоги 
личности» [1]. Роль личностной и ситуативной тревожности в учебной и 
педагогической деятельности показана в работе Хусаиновой Р.М., Гредюшко 
О.П., где была установлена динамика их изменения в процессе 
профессионального становления студентов и начинающих педагогов [4]. Хухлаев 
О.Е. в экспериментальном исследовании изучает вклад «тревоги и 
неопределенности в межкультурное взаимодействие» [5]. В психолингвистике 
тему неопределенности впервые поднимает Мыскин С. В. и указывает как на 
ключевую проблему в изучении психологами «познавательной активности, 
личностной готовности, состояния фрустрации, принятия решения, случайности, 
проблемной ситуации, толерантности» [2]. «Вместе с тем, в психолингвистике 
отсутствуют системные исследования феномена неопределенности. И это 
несмотря на очевидную адекватность психолингвистического методологического 
аппарата для раскрытия сущностных характеристик и механизмов 
функционирования неопределенности, взятую со стороны сознания, в том числе 
и языкового сознания» [2]. 

Поскольку понятие неопределенности, его содержание может раскрываться 
как ситуация информационного дефицита, ограничивающего возможность 
осознавать в полной мере деятельностный аспект бытия, способность осознанно 
участвовать в том или ином виде деятельности, прогнозировать исход ситуаций, 
планировать собственные действия. Как следствие, нахождение в таком 
состоянии влечет смещение психоэмоционального состояния в сторону 
повышения уровня тревожности, фрустрационным состояниям с вероятностью 
последующей дезадаптации. С этой точки зрения преодоление состояния 
неопределенности связано со способностью индивида к своевременному 
научению, содержательному расширению образа мира. Такая возможность 
открывается человеку в случае его готовности включаться в новые виды 
совместной деятельности, открывая свое сознание новым знаниям, развитию 
новых практических навыков, что сопровождается формированием новых 
общностей сознания с теми группами, коллективами с которыми он 
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кооперируется в этих деятельностях. Расширение личностной реализации в 
различных социальных структурах общества позволит человеку сформировать 
более устойчивый образ мира и как следствие избавиться от состояния 
неопределенности, снизив тем самым и уровень тревожности. Что может 
рассматриваться как метод преодоления этих состояний.  

Феномен неопределенности присутствует в различных сферах 
жизнедеятельности человека. На бытовом уровне всякое взаимодействие с 
каждым незнакомым человеком сопряжен с этапом преодоления 
неопределенности, периодом повышения тревожности. Знакомство есть ничто 
иное, как начало контакта неизведанных миров. В процессе общения происходит 
поиск тех содержаний в мировоззрениях участников коммуникации, на основе 
которых может выстраиваться общность сознания, что становится фактором 
преодоления неопределенности. Преодоление неопределенности сопровождает 
человека в ситуациях построения межличностных отношений в дружбе, в семье, 
в профессиональной сфере. Вхождение в новый учебный или трудовой коллектив 
требует от человека усвоения уже сложившихся норм, понимания иерархичности 
и собственного места в новой для него социальной структуре в соответствии со 
своими профессиональными обязанностями. По мере адаптации, возникновения 
общности сознания в новой социальной среде снижается и уровень тревожности. 

Но феномен неопределенности проявлен и на макроуровне в межгрупповых 
коммуникациях, в сферах взаимодействия на межгосударственных уровнях. 
Отсутствие условий для разворачивания совместной деятельности на 
межгосударственных уровнях порождает неопределенность и рост тревожности 
на уровне общностей, наций. По результатам исследований фонда 
«Общественное мнение» в октябре этого года «Уровень тревожного состояния 
россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%» [6]. Для преодоления 
ситуаций неопределенности в глобальных социально-экономических, 
политических сферах общество вырабатывает различные институты для развития 
различных видов сотрудничества и достижения большей определенности в 
отношениях. В результате переговорных процессов, развития дипломатических, 
политических, культурно-экономических, научно-образовательных связей между 
разными странами формируется общечеловеческая общность сознания, что 
позволяет в целом достигать большей определенности в отношениях и снижения 
уровня тревожности у населения государств. 

Таким образом, феномен неопределенности является своего рода фактором, 
побуждающим человека и человечество в целом к активности, направленной на 
собственное развитие, расширение связей в различных аспектах 
межчеловеческого, межкультурного, межгосударственного сотрудничества.  

В связи с вышеизложенными положениями представляет интерес 
психолингвистический подход к изучению сознания с точки зрения влияния 
различных видов тревожности на восприятие креолизованных текстов. В ходе 
исследования предполагается моделирование ситуации симультанного 
воздействия печатного текста с использованием в качестве креолизации 
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изображений лица в различных эмоциональных состояниях. Таким образом 
достигается эффект, возникающий при непосредственном общении, когда 
участники имеют возможность воспринимать выражения лиц друг друга, 
улавливая настроение. А поскольку всякое взаимодействие человека с другим 
человеком в определенной степени представляет собой встречу двух миров, 
неопределенностей, то в значительной мере на восприятие вербальной 
информации, ее интерпретацию может оказывать влияние, как и то 
эмоциональное состояние, в котором пребывают собеседники, так и особенности 
типов тревожности. В нашем исследовании мы хотим установить зависимости в 
реагировании на различное фоновое эмоциональное сопровождение в восприятии 
печатного текста у людей с высокой личностной и ситуативной тревожностью.  
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О СВЯЗИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТЬЮ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ И ВУЗОВСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

 
В современном образовании многие представители педагогического 

состава высшей школы всё чаще говорят о том, что изрядная доля студентов 
младших курсов не может соответствовать основным требованиям учебного 
процесса, которые являются типичными для послешкольных ступеней системы 
образования. Причем речь идет даже не столько об изъянах предметной 
подготовки абитуриентов, сколько об их неумении учиться «по-взрослому», 
подразумевающее сформированные познавательные мотивы и осознанные 
жизненные цели, способность самостоятельно обнаруживать и преодолевать  у 
себя образовательные дефициты, вкус к осмыслению и пересмотру собственной 
профессиональной позиции и еще целый ряд подобных личностных 
особенностей, отсутствие которых у студента университета придает ему налёт 
«инфантильности» и делает похожим на типичного учащегося средней школы.  

Одна из приоритетных задач научно-прикладной лаборатории при 
Институте среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ 
состоит в изучении феномена «психологической готовности к послешкольным 
форматам образования», выяснении входящих в него способностей, особенностей 
их проявления и закономерностей формирования. В структуре этого феномена 
весьма существенную роль играет высокий уровень развития письменной речи, 
которая лежит в основе целого ряда общекультурных способностей, напрямую 
востребованных в социальной ситуации обучения в профессиональном колледже 
и вузе.  

В связи с распространенностью «компетентностного подхода», 
характерного для современного образования, в поле внимания экспертов и 
исследователей обычно попадают функциональные и прагматические связи, 
которые, как правило, лежат «на поверхности» человеческой деятельности. В 
отношении письменной речи это значит, что ее роль признается только в тех 
ситуациях, где она в явном виде используется, и когда без ее участия невозможно 
представить себе выполнение основных деятельностных задач. Например, без 
письменной речи, очевидно, нельзя обойтись при написании реферата, статьи или 
курсовой работы. Вместе с тем, формирование и развитие письменной речи имеет 
целый ряд «метапредметных» эффектов, которые простираются далеко за рамки 
тех ситуаций, в которых от человека требуется породить и скомпоновать 
письменный текст.  
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Центральная идея данного сообщения состоит в том, что работа по 
развитию письменной речи в средней и высшей школе нужна не только для 
становления у обучающихся способности в письменной форме грамотно излагать 
свои мысли, но и для возникновения целого ряда системных следствий в их 
сознании, мышлении и деятельности, которые отличают становящегося 
профессионала и входят в состав имплицитных требований со стороны высших 
культурных форм обучения. Иначе говоря, письменная речь имеет спектр 
«гомологов», то есть таких психологических систем, которые из нее «вырастают» 
и опосредуют работу множества внутренних механизмов высокоорганизованных 
культурных видов деятельности, в которых участие письменной речи кажется 
вовсе неочевидным.  

Психологический анализ предпосылок возникновения письменной речи в 
средней школе показывает, что успешное овладение этим видом деятельности не 
может быть сведено только к обучению грамоте [2]. Как это было показано 
представителями культурно-исторического подхода в психологии, зарождение 
письменной речи генетически связано с такими формами поведения, как игра, 
рисование и предметная деятельность, которые с «функционально-
прагматической» точки зрения не ассоциируются с письмом [3; 4]. Это 
обстоятельство косвенным образом наводит на мысль о том, что у самой 
письменной речи в качестве эффекта ее развития могут быть такие системные 
следствия, которые приводят к радикальной перестройке всех культурных 
способностей человека и выходят далеко за рамки того круга ситуаций, в которых 
человек должен породить связный письменный текст. 

Кратко остановимся лишь на некоторых «гомологических» следствиях 
письменной речи, имеющих существенное значение для личностной готовности 
человека к профессиональному и высшему образованию.  

Во-первых, в процессе овладения письменной речью у человека 
формируется способность к рефлексивной работе над замыслом своего будущего 
текста или деятельности. Поскольку письменная речь, как замечает Л.С. 
Выготский [1], всегда имеет неспонтанный характер, и идея текста должна быть 
в достаточной мере продумана и проработана еще до его написания, в рамках этой 
культурной формы поведения постепенно складывается умение удерживать и 
детализировать собственную смысловую интенцию, умозрительно прикидывая 
возможные направления ее дальнейшей реализации и воплощения. На этой 
основе формируется «гомологическая» письменной речи способность к такой 
реконструкции предмета устного или письменного текста, которая может быть 
относительно независимой от конкретной формы его речевого воплощения. 
Наиболее очевидное и непосредственное применение эта способность находит 
при восприятии или порождении устного монологического текста. Грамотное 
слушание лекции предполагает скрытое участие тех механизмов апперцепции 
речевого потока, которые первоначально формируются в речи письменной. Как 
раз в этой связи преподаватели вузов довольно часто сетуют, что современные 
студенты не умеют воспринимать, осмысливать и конспектировать их лекции.  
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Во-вторых, процесс порождения письменной речи предполагает 
постепенное развитие способности разворачивать внутреннюю речь в том 
направлении, которое изначально ей «не свойственно». Спонтанная внутренняя 
речь человека всегда «забегает вперед» и «перескакивает к главному», тогда как 
работа над письменным текстом требует возводить замысленную конструкцию «с 
конца», как бы «пятясь назад» от представления о том, что должно быть получено 
в итоге. Эта очень характерная особенность построения письменной речи лежит 
в основе всех управляемых человеком форм мышления, и шире, тех видов 
деятельности, в которых способы работы должны быть сконструированы после 
осмысления требований к финальному продукту. Например, широко 
обсуждаемая сегодня в образовании «проектная деятельность» всегда является 
«уравнением с двумя неизвестными», которое требует нахождения как итогового 
«продукта», так и общезначимых способов его получения. В этой связи можно 
сказать, что «проектная деятельность» по своим внутренним механизмам 
является «письменной речью» по отношению к осваиваемой человеком на более 
ранних этапах развития «предметной деятельности». 

Наконец, в-третьих, еще одним значимым «гомологическим» следствием 
письменной речи выступает способность к осознанному «масштабированию 
текста», проявляющаяся в умении кратко выразить его главную мысль, и при 
необходимости развернуть ее более артикулировано с любой нужной степенью 
подробности. На основе этой способности постепенно формируется грамотная 
работа с понятиями и способами деятельности, ведь любой «способ» 
представляет собой не просто «последовательность операций», а является 
своеобразным «метатекстом», то есть как бы «инструкцией» к выполнению 
деятельности.  

В заключение всего предложенного рассуждения можно сформулировать 
тезис о том, что подобно письменной речи, которая надстраивается над речью 
устной и качественно ее преобразует, существует точно такой же зависящий от 
письменной речи переход и в других видах деятельности, формах мышления и 
психологических способностях, которые востребованы в рамках 
профессиональной и высшей ступеней системы образования.  
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ОБЗОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ТЕОРИЙ РЕЧЕПОРОЖДЕНИЯ И РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ 

 
Механизмы порождения и восприятие речи представляют собой весьма 

актуальную и многогранную тему, которая активно изучается в рамках 
современной психолингвистики. Необходимо отметить, что психологической 
базой для данного направления служит психология восприятия. Восприятие 
окружающего мира строится по следующей схеме: в ходе взаимодействия с 
внешним миром человек формирует образы восприятия, а потом они 
обрабатываются сознанием. Нельзя не согласиться с С.Э. Поляковым [9], 
утверждавшим, что «собственные психические явления (или феномены) – это 
самая очевидная и бесспорная реальность, какая только может существовать для 
человека. Они не менее очевидны для него, чем внешний мир хотя бы потому, что 
они же его и репрезентируют». В ходе восприятия формируется образ сознания, 
который затем хранится в памяти, а при восприятии других объектов 
используется в качестве перцептивного эталона, с которым они сравниваются. 
Таким образом у человека формируются образы восприятия и образы 
воспоминания. Эту концепцию подтверждает, например, Г. Гельмгольц [15] 
утверждающий, что «прежний опыт и текущие чувственные ощущения 
взаимодействуют друг с другом, образуя перцептивный образ». Кроме того, 
нельзя не упомянуть и В. Вундта [2], полагавшего, что не стоит делать различия 
между образами сознания и сигналами, получаемыми от органов чувств. 
Несколько другой позиции придерживался И. Кант [3], говоря, что вне сознания 
предметы не существуют. Тем не менее, несмотря на важность и актуальность 
проблематики механизмов восприятия, данный феномен в-основном изучался с 
сугубо механистических позиций в рамках бихевиоризма и когнитивистики. 
Большинство ученых полагает, что восприятие необходимо рассматривать не как 
феномен, а как процесс, и детально не раскрывают механизмы, лежащие в его 
основе. 
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Рассмотрим современное положение дел в области речевосприятия. Прежде 
всего, необходимо уточнить, что данный феномен рассматривается с различных 
точек зрения представителями разных наук. Человеческую речь рассматривают 
как акустический феномен, изучают нейронные механизмы речевосприятия и 
речепорождения, объем сказанного (систематические записи естественных 
разговоров показывают, что мы произносим в среднем около 16 000 слов каждый 
день [17], а также физиологические аспекты восприятия речи, однако данные 
исследования выходят за рамки данной статьи. 

Зарубежные исследователи сосредоточили усилия на изучении 
физиологических аспектов речевосприятия и речепорождения. Активно 
применяются методы электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии, 
позитронно-эмиссионной томографии и функциональной магнитно-
резоннансной томографии. 

Зарубежные исследователи утверждают, что, когда слушатели различают 
звуки речи, области мозга, расположенные в верхней височной доле, 
активируются сильнее, чем при восприятии похожих неречевых звуков, при этом, 
активность в левом полушарии сильнее [16]. Когда слушатели воспринимают 
целые осмысленные предложения, обнаруживается более сильная активация 
височной доли левого полушария [18; 13]. 

Для объяснения того, как устроено понимание, требуется изучение 
процессов, приводящих к пониманию сложных идей и отношений. Эти процессы 
включают: понимание сути лежащего в основе значения, прайминг 
(бессознательную активацию связанных понятий), создание ассоциаций. Когда 
идеи, представленные в тексте, явным образом не связаны или когда субъект ищет 
более глубокое обоснование для содержания текста, тогда критическим фактором 
для понимания становятся логические выводы (inferences) – логические связки 
между разрозненными кусками текста, создаваемые человеком в процессе чтения. 

Большинство исследователей в области понимания текста и речи 
используют термин «ментальная репрезентация» для описания результатов 
понимания. Ментальная репрезентация читателя состоит из информации, взятой 
из текста, знаний и прошлого опыта, а также порожденных в процессе 
взаимодействия с текстом логических выводов. Процесс создания таких выводов 
заключается в соединении информации из среды, т. е. из текущего предложения 
в тексте, с информацией, которая в этой среде не представлена, т. е. из 
собственного знания читателя. Можно выделить два типа выводов. Первые 
связывают текущую информацию с той, которая была ранее представлена в 
тексте; такие выводы называются соединительными связками (bridging 
inferences). Второй тип выводов соединяет текущую информацию с имеющимся 
знанием, которое не представлено непосредственно в тексте. Для таких, 
основанных на знаниях, связок читатель активирует информацию в памяти, 
которая связана с текстом, помещая ее в фокус внимания, что позволяет создать 
пересечение между текстом и прошлым опытом. Эти связки называются 
ассоциативными (knowledge-based inferences). Исследователи понимания текстов 
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расходятся во мнениях, в какой степени связки создаются автоматически и какова 
природа этих связок. 

Также необходимо упомянуть модель порождения речи А.А. Леонтьева – 
Т.В. Ахутиной, основанную на идеях Л.С. Выготского [10; 4; 5; 15]. по мнению 
авторов, можно выделить несколько фаз речемышления: мотив – мысль – 
внутренняя речь – семантический план – внешняя речь. В рамках этой модели 
также учитывается разработанная А.Р. Лурией [7; 8] концепция формафазии: 
благодаря работе А.Р. Лурии по анализу видов афазий и их связи с 
повреждениями мозговых структур, удалось выделить синтагматические 
(нарушение последовательности элементов при поражениях передних отделов 
коры левого полушария) и парадигматические (затруднения при отборе 
элементов при поражениях задних отделов) позволило авторам разделить 
синтаксические и лексикосемантические операции и описать их взаимодействие. 

Модель А.А. Леонтьева и Т.В. Ахутиной активно сравнивают с 
результатами работы зарубежных исследователей нарушений речи, например, 
модели М. Гаррета [14]; Дж. Бок [11]; Э. Бейтс и Б. Мак-Уинни [8], В. Левелта 
[12]. В указанных моделях можно выделить общие элементы: 

1) речи описывается авторами как сложный и многогранный процесс, 
разделенный на несколько уровней, обладающих своей спецификой; 

2) синтаксические операции отделяются от лексических; 
3) речь представляет из себя взаимодействия прямых и обратных связей, 

создаваемых в зависимости от избранных конкурирующих стратегий. 
Необходимо отметить, что, с точки зрения психологии, механизм 

восприятия текста не отличается от того, который используется при восприятии 
других (невербальных) объектов. Поскольку «психические явления 
непосредственно доступны самонаблюдению, … надо изучать с помощью новых 
стандартизованных, воспроизводимых и проверяемых методик», был проведен 
психолингвистический эксперимент для выявления данных закономерностей.  
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Труд в любой области обладает как общими, и специфическими 
характеристиками. Определенной спецификой обладает и преподавательский 
труд, определяющийся сферой образования, воспитания, научного приложения 
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имеющихся знаний, передачей теоретического и практического опыта 
обучающимся [1, с. 34]. Можно сказать, что сама природа образования как сферы 
труда определяет специфику профессиональной деятельности преподавателя. В 
настоящее время психологической науке важно переосмыслить труд 
преподавателя системы среднего профессионального образования в новом 
контексте, отвечающем современным тенденциям. 

Рассматривая проблему профессионализма, стоит отметить, что она 
состоит, прежде всего, в отношении человека к своей деятельности. Профессия 
станет формой и личностного, и жизненного определения только тогда, когда 
будет осуществлять значимые для человека мотивы и цели. Есть еще одна 
проблема профессионализма, которая, по определению Дж. Пор, заключается в 
осознании своей эволюционной цели своей деятельности ради других людей, 
общества. [2]. 

Если следовать этой логике, то профессия преподавателя системы среднего 
профессионального образования – это деятельность и способ представления 
жизненных смыслов через преподаваемые дисциплины, их экстериоризации и 
интериоризации.   

Сегодня деятельность преподавателя системы СПО претерпевает 
значительные изменения, в результате которых у многих утрачивается смысл и 
искажаются профессиональные ценности. Для решения этой проблемы очень 
важна профессиональная активность преподавателя, так как именно она позволит 
педагогу увидеть новые смыслы и ценности в педагогической деятельности. 

Профессиональную деятельность преподавателя системы СПО можно 
представить как два самостоятельных вида деятельности – педагогическую и 
научную, но они объединятся в единое целое в процессе профессионализации. 
Педагогическая деятельность в исследованиях обычно описывается на основании 
профессиографического и функционального подходов. 

Особо хочется отметить следующее: 
• Трудовая деятельность развивается в настоящее время все больше как 

совместная деятельность. Это относится и к труду преподавателя системы 
среднего профессионального образования, т. к. работу педагога нужно 
рассматривать в единстве с теми, на кого направлено его обучающее, 
развивающее и воспитательное воздействие (Е. А. Климов, А. Л. Журавлев, 
С. Д. Резник, В. А. Толочек).   

• Деятельность преподавателя системы СПО невозможна без 
профессионально ориентированного обучения и воспитания. В развитии 
целостного профессионально ориентированное самосознания заключается 
смысл и цель педагогической деятельности преподавателя системы СПО. 

• Компетентность преподавателя системы СПО в организации 
педагогической деятельности заключается в установлении субъект-
субъектных отношений для создания позитивной мотивации и ситуации 
успеха.  
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• Особую значимость приобретает управленческая компетентность 
преподавателя, включающая в себя определенные действия преподавателя. 

• Преподаватель должен не только использовать уже имеющиеся в науке 
знания в своей профессиональной деятельности, но и научиться 
самостоятельно их получать, чтобы можно было представить их студентам 
не как готовый продукт, а в процессе их становления. 
Таким образом, можно сделать вывод, что профессионализм личности 

преподавателя системы среднего профессионального образования раскрывается 
через такие понятия, как свойства и качества личности педагога, деятельность 
педагога, компетентность и педагогическое мастерство, профессиональная 
квалификация (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина). 
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К КРАСОТЕ И КОНЦЕПТ «КРАСОТА», 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

 
Красота в психологии на современном этапе чаще всего изучается в связи с 

понятиями образа тела, привлекательности, эстетики, восприятия лица, эмоции 
[2]. Однако в позитивной психологии не так давно возникла область, связанная с 
изучением сильных сторон характера, одной из которых является видение и 
переживание прекрасного. Приверженцы данного подхода считают, «что 
восприимчивость к красоте является одним из показателей субъективного 
благополучия и положительного психического здоровья человека» [Там же, с. 
593].  

Цель настоящего исследования – выявление связи между 
восприимчивостью к красоте и концептом «красота», представленном в русском 
языковом сознании.  



 

 - 62 - 

Были сформулированы следующие гипотезы: чем выше уровень общей 
восприимчивости к красоте, тем больше количество ассоциаций на слово 
«красота»; чем выше уровень восприимчивости к красоте природы, тем больше 
количество ассоциаций, связанных с природой, на слово «красота»; чем выше 
уровень восприимчивости к красоте искусства, тем больше количество 
ассоциаций, связанных с искусством, на слово «красота»; чем выше уровень 
восприимчивости к внутренней красоте, тем больше количество ассоциаций, 
связанных с внутренней красотой, на слово «красота»; чем выше уровень 
восприимчивости к красоте идей, тем больше количество ассоциаций, связанных 
с красотой идей, на слово «красота». 

Выборка состояла из бакалавров, магистрантов и аспирантов Института 
медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного 
университета (направление «Психология»): 40 человек в возрасте от 18 до 54 лет 
(11 мужчин и 29 женщин).  

Исследование проводилось с помощью экспериментального метода 
свободных ассоциаций (вербальное реагирование на слова-стимулы), шкалы 
восприимчивости к красоте EBS (природы; искусства; внутренней красоте; 
красоте идей) [1; 4], а также статистических методов: критерия Шапиро-Уилка, 
коэффициента корреляции Спирмена и критерия Манна-Уитни. Для 
статистической обработки данных использовалась программа jamovi 2.3.18. 

Выдвинутые гипотезы не нашли подтверждения. Данный результат может 
быть следствием небольшой выборки испытуемых или действительного 
отсутствия связи между переменными. 

При этом были получены интересные дополнительные результаты, 
связанные с различиями между мужчинами и женщинами. Женщины 
восприимчивее к красоте в общем (р=0,039); к красоте природы (р=0,040); к 
внутренней красоте (р=0.034), а также они дают больше ассоциаций по 
внутренней красоте (р=0,015), чем мужчины. Размер эффекта для всех различий, 
определенный с помощью рангово-бисериального коэффициента корреляции, 
является средним. 

В результате проведенного метода свободных ассоциаций, на слово-стимул 
«красота» испытуемые дали 624 реакции, представивших 354 слова и 
словосочетания. Наиболее часто встречающиеся реакции: природа (20), любовь 
(18), эстетика (11), искусство (11), что согласуется с результатами Л.Н. Саакяна и 
Д.А. Клубничкиной [3]. У них данные реакции вошли в первую десятку самых 
распространенных ассоциаций, причем природа (48) и любовь (28) также 
возглавляют список, а искусство (12) и эстетика (11) занимают шестое и восьмое 
места соответственно. При этом авторы пишут о малом количестве негативно 
окрашенных ассоциативных единиц: опасность (1), стыд (1) и ужас (1), которые 
находятся на крайней периферии структуры концепта. В нашем исследовании при 
меньшей выборке (более чем в 3 раза), присутствует большее количество 
негативно окрашенных ассоциативных единиц:  жертвы (2), уродство (1), урна (1), 
увядание (1), трупы (1), тление (1), смерть (1), слезы (1), протез (1), морг (1), 
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зависимость (1). Кроме того, встречаются ассоциативные единицы, связанные с 
людьми из сферы исполнительского искусства: Оксимирон (1), Саша Скул (1) – 
российские хип-хоп исполнители, Лана Дель Рей (1) – американская певица, автор 
песен и поэтесса, Girl in Red (1) – норвежская инди-поп певица. Полевую 
структуру концепта «красота» в нашем случае строить нецелесообразно, так как 
в исследовании участвовало небольшое количество испытуемых. 

После объединения реакций образовались группы, семантические 
связанные с понятиями: «Человек» (внутренние качества; внешность; чувства и 
эмоции; люди; действия; смерть), «Природа и окружающий мир» (неживая 
природа; флора и фауна; погодные явления; вселенная; времена года; время 
суток), «Искусство и культура» (литература; изобразительное искусство; музыка; 
архитектура; игрушки), «Абстрактные понятия». 

Данное исследование проводилось на небольшой выборке и являлось 
пилотажным, поэтому планируется его продолжение с привлечением большего 
количества испытуемых и добавление других психосемантических методов.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ТЕКСТА И ЕГО СМЫСЛА 
 

Исследование процессов современной коммуникации во всех ее аспектах и 
со всеми особенностями невозможно в русле одной науки о языке, без 
привлечения как смежных с ней, гуманитарных, дисциплин, так и использования 
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методов точных наук, в частности элементов алгоритмизации эмпирических 
данных.  

Нужно отметить, что исследователи проблем восприятия, понимания и 
интерпретации текстов различных видов пришли к осознанию необходимости 
использования междисциплинарного или полидисциплинарного подхода для 
решения своих задач достаточно давно [1-3]. 

Помимо привлечения информации из области психологии, социологии, 
философии в упоминаемых исследованиях, наряду с качественным анализом 
экспериментальных данных, использовались количественные методы, в том 
числе статистические методики и математические алгоритмы обработки 
материала, что позволяло получить многоаспектную картину исследуемого 
объекта и обеспечивало определенную валидность полученных результатов. 

Не вызывает сомнения тот факт, что сочетание качественных и 
количественных методов анализа исследуемого материала позволяет несколько 
уменьшить их недостатки, такие как субъективность первых и формализованный 
характер, дистанцированность от реальности вторых. Одновременно, 
объединение этих методов в одном исследовании усиливает их достоинства, к 
которым мы бы отнесли гибкость и высокую интерпретативность методов 
качественного анализа, а также надежность и объективность анализа, 
основанного на количественных методиках. 

Известный в области исследований текста и его смысла метод «встречного 
текста» [1] включает как качественный анализ вербальных реакций различных 
видов, так и их количественную обработку. Что касается изучения процессов 
понимания информации, основанного на использовании вторичных текстов 
испытуемых, необходимой частью его является методика алгоритмизации 
экспериментального материала с целью установления степени близости его 
содержания содержанию и смыслу исходных текстов, интерпретируемых 
участниками эксперимента [2].  

Применение всех трех методов анализа, с опорой на принцип триангуляции, 
позволило построить общую модель, составившую основу целого ряда работ 
уфимского направления исследований текста и его смысла, занимающихся 
разработкой интерактивной модели понимания текстов различных типов – от 
научного, библейского и сообщений СМИ до интернет-текстов [4].  
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БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ИСТОЧНИКИ ДЛЯ 

РЕЦЕПТОРООРИЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Ключевые слова: бессознательные структуры; информация о нуждах 
сегмента рецепторов перевода; ИСБС: информационная система бессознательных 
структур; источники рецептороориентированного перевода, связанные с нуждами 
рецепторов перевода; корреляция перевода с бессознательными структурами; 
культур-коды; мифы как отражение вытесненных чувств; мифема; рецепторы 
перевода; социальные отношения и ментальные структуры; 
социокультурная (субкультурная) дифференциация; уклонение рецептора перевода 
от предоставления аутентичной информации.  

Key Words: culture-codes; information on needs of a translation recipient 
segment; ISUS: information system of unconscious structures; myth as reflection of 
excluded senses; mytheme; social relationships and mental structures; sociocultural 
(subcultural) differentiation; sources of a recipient-made translation; translation 
correlation with unconscious structures; translation recipients; translation recipient 
evasion from providing authentic information; unconscious structures.  

Актуальность данных тезисов заключается в том, что впервые предложено 
не только осуществлять перевод на основе вторичной и первичной информации о 
рецепторе перевода, но и на основе источников информации о рецепторах перевода, 
которые представлены бессознательными структурами. Существует противоречие 
между наличием информации о рецепторах перевода, и возможностью того, что эта 
информация может оказаться недостоверной. 

Данное противоречие предопределило проблему: какие источники 
информации о рецепторе перевода имеют самую высокую степень достоверности?  

Объектом тезисов является информация о рецепторах перевода, а предметом 
– бессознательные структуры рецепторов перевода. 

Цель: описать бессознательные структуры рецепторов перевода как ключ к 
пониманию нужд рецепторов перевода.  
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В условиях постоянно усиливающейся фрагментации общества важно 
заранее получить информацию о нуждах того или иного сегмента рецепторов 
перевода. Переводчик так и делает, узнает о нуждах рецептора перевода 
и осуществляет перевод, учитывая эти нужды. На первый взгляд все складывается 
хорошо, переводчик черпает информацию из определенных ресурсов, которыми 
могут быть качественный и количественный опрос о том, какой результат хочет 
получить рецептор перевода, скорость ли это выполнения работы, доступный 
переводящий язык, доскональный перевод грамматических структур для того, 
чтобы получить оценку, получить диплом или найти высокооплачиваемую работу 
[2; c. 13-14, c. 51].  

Помимо качественного и количественного опросов сбор информации о 
рецепторах перевода также может представлять собой более глобальный процесс 
как то поступление информации от переводческих ассоциаций, таких  
как Международная Ассоциация Синхронных Переводчиков, Международная 
Ассоциация Устных Переводчиков, Международная Федерация Переводчиков, 
Неполитическая Организация Профессиональных Переводчиков,  
Европейская Ассоциация Машинных Переводов, Европейское Общество 
Переводоведческих Исследований и других.  

Например, Союз Переводчиков Аргентины имеет информационный центр, 
который издает публикации в сфере рецептороориентированного перевода, 
проводит встречи, собрания, конференции и семинары на темы  
удовлетворения нужд рецепторов перевода [1]. На одной из такой конференций в 
1997 году, Американская Ассоциация Переводчиков (ATA) заявила, что весьма 
перспективным является исследование принципов появления современных 
переводческих фирм, которые не являются переводческими в узком смысле этого 
слова, поскольку собственно перевод текстовых данных является лишь составной 
частью общего производственного процесса языкового менеджмента, в котором, 
помимо языковедов, участвуют специалисты из других областей.  
Однако, при ближайшем рассмотрении, все вышеперечисленные ресурсы, из 
которых переводчик узнал об этих нуждах, могут оказаться ненадежными, 
например, сам рецептор перевода уклонился от того, чтобы сказать правду  
[GOOGLE in preference]. Если информация окажется ненадежной, то методическая 
установка переводчика будет ошибочной, и даже профессионально 
осуществленный перевод может не отвечать нуждам рецептора перевода.  

Конечно, можно перепроверить тот или иной источник информации для 
рецептороориентированного перевода, но более надежным способом является 
использование источников этих ресурсов – бессознательных структур того  
сегмента рецепторов перевода, в котором находится данный рецептор перевода. 
Этим сегментом рецепторов перевода может культурная диаспора, коммуна или 
целый народ [3, c. 20]. Другими словами, мы должны перейти от изучения 
сознательного к исследованию бессознательного.  

Это бессознательное находится под многообразной поверхностью языка, 
если конкретней, мифов как отражения вытесненных чувств, 
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социальных отношений и ментальных структур, которые никогда не осознаются и 
не изменяются в ходе истории, и которые даны самой природой, являясь 
отображением биологического характера человеческого мозга. На уровне 
предложения – это конституитивные единицы, которые называются мифемы - 
короткие подпредложения, в результате изучения которых выделяются 
определенные структуры, приписываемые определенному народу.  

Задачей рецептороориентированного переводчика, таким образом, является 
считка с морфем разнообразных символических культурных структур как части 
искусства, религии или идеологии как кодов базовых структур. 
Например, бессознательные структуры британцев отражают верховенство закона, 
суверенитет Короны и Парламента, плюралистическое государство, персональная 
свобода, частная собственность, политические институты, семья,  
история, англо-сфера, британский характер. Поэтому переводчик должен включать 
в перевод для британца соответствующие культур-коды – class, liberty, extended 
family и другие, помещая их в уважительный контекст.  

Те, кто наблюдал индейцев-апачей, настаивают на том, что для того, чтобы 
понять психологию и повседневное поведение этого племени, следует отвести 
должное место таким структурам как ревность или зависть, которые индейцы-апачи 
унаследовали от своих более ранних собществ. В языке апачей понятия ревности, 
зависти и алчности выражаются лишь одним словом, и в обычной жизни народа эти 
три чувства смешиваются. Рецептороориентированными культур-кодами перевода 
для апачей будут слова, выражающие собственность в отношении людей и вещей, 
и отношение к ним в переводе должно быть трепетным.  

Женщины племени намбиквара говорят несколько глухо, как если бы 
говорили с придыханием или пришептыванием. Артикулируя кончиками губ, они 
издают что-то вроде бормотания, напоминающего детское произношение. 
Это может свидетельствовать об их манерничанье и жеманности, и переводчик 
должен учесть это в своем переводе и рецептороориентированными культур-
кодами перевода для племени намбиквара будут кемп-ток. 

Бессознательные структуры немцев – это педантичность, экономность, 
чистота во всём, начиная с личной гигиены и заканчивая местом проживания, 
пунктуальность. Философия большинства немцев также не стремится 
соответствовать каким-то принятым стандартам, поэтому каждый одевается так, 
как хочет. Поэтому переводчик должен  
включать в перевод такие слова как order, cleanliness. 

Бессознательные структуры японцев – это фатализм, самовоздержание, 
примирение с ситуацией, какой бы она ни была, соблюдение установленных 
правил, ограничение себя в развлечениях и надежда только на самого себя,  
трудолюбие, аккуратность, бережливость, вежливость, дисциплинированность, 
чувство долга, приверженность традициям, самообладание, преданность 
авторитету, склонность к заимствованию, стремление к согласованным  
действиям в группе, любознательность, сильно развитое эстетическое чувство, 
самокритичность, личную преданность выше личных убеждений, избегание 
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прямого соперничества, стремление к компромиссу. Поэтому переводчик 
должен включать в перевод такие рецептороориентированными культур-коды как 
innovation, nation, ecology.  

При переводе для племен пайют, пауни, ка-лапуйа, кусов и эскимосов нужно 
учитывать концепт беременного мужчины. Поэтому переводчик должен включать 
в перевод такие рецептороориентированные культур-коды как pregnant man, и 
отношение к ним не должно нести оттенков юмора. А при переводе для племени 
намбиквара нужно учесть концепт женщины как нежного и ценного имущества, но 
тем не менее существа второго сорта. Поэтому перевод для мужчин о женщинах 
племени намбиквара должен быть доброжелательным и с состраданием, но с 
несколько шутливой снисходительностью. 

Бессознательные структуры американцев воплощены в их самой затаенной 
американской мечте – домике, жене-Барби и надежном достатке. Поэтому 
переводчик должен включать в перевод для американцев такие слова как dream, 
work ethics, no job no shop. При переводе текстов для племени бороро следует 
учесть, что данное племя считает, что, когда кто-то умирает, это  
затрагивает не только его близких, но и общество в целом, поэтому смерть в 
переводе должна приобрести глобальный характер. 

Насколько просто шведы относятся ко всему, что связано с физиологией 
человека, с его «естеством». Число примеров можно было бы множить – вспомнить 
о детских книжках про то, откуда берутся дети, о литературе для самых маленьких, 
где речь, однако, идет о смертности человека. Поэтому переводчик должен 
включать в перевод для шведских рецепторов такие рецептороориентированные 
культур-коды как tolerance, information-providing, openness.  

Важная роль отводится южноамериканским племенем айоре козодоям, и не 
только в мифах, но также в главных обрядах: козодой айоре, помещенный на 
вершину их пантеона, – это ревнивая богиня [3].  

Перевод без предварительного знания бессознательных структур часто 
подобен развалинам Колизея, если рецептороориентированный переводчик не 
знаком с культур-кодами какого-либо сегмента, то социокультурная  
(субкультурная) дифференциация не будет осуществлена. Обзор свидетельств о 
бессознательных структурах адресата и выделенные нами на их основе типы 
представляют собой шаг альтернативном направлении. Это и есть та самая 
«рецептороориентированная» информация о потенциальных рецепторах перевода 
и их возможной реакции на то, что им предлагают, о которой говорят в 
виде пожелания Маккарти и Перро [4]. Обеспечивается «информационная 
система бессознательных структур» – ИСБС, куда будет стекаться непрерывный 
поток информации о бессознательных структурах различных народов и просто 
сегментах общества [Там же]. Поэтому для переводчика является необходимым 
обогащать «информационную систему бессознательных структур» как 
можно большим количеством культуральных структур-шаблонов, чтобы каждая 
новая переводческая ситуация коррелировалась с одним из этих шаблонов. Эти 
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шаблоны обладают чертами абсолютных объектов - неких порождающих матриц, 
конкретных мифов или историй, взятых в их индивидуальности.  

Выводы 
Когда переводчик учитывает точку зрения рецептора перевода, последний 

вносит свою точку зрения в точку зрения  
переводчика при переводе. Но не обязательно то, что говорит рецептор перевода, 
является правдой, ведь рецептор перевода может просто захотеть выглядеть 
неординарно в глазах задающего вопросы. Альтернативой вышеприведенному 
может служить выявление бессознательной структуры разума как 
источника рецептороориентированной информации. Перевод таким образом 
становится привилегированным объектом психо- и  
социолингвистики, потому что в требовании к переводу заключено 
психологическое и социологическое содержание.  

Становится возможным создать психо- и социолингвистику перевода, 
исходящую непосредственно из семантики рецептора перевода: раз мир рецептора 
перевода всецело является знаковой системой, то вариации перевода соответствуют 
вариациям рецептора перевода, которые относятся к области прошлой практики, 
опыт которой состоят из обломков и остатков исторических процессов. Мы ищем 
бессознательные структуры в мифологических верованиях, ритуальных практиках 
и пластических творениях. В этих документах мы узнаем происхождение и 
устойчивость социальных напряжений, позитивных и негативных, которые не 
объясняются действием разума или эмоций, которые возникали бы снова с теми же 
самыми характеристиками в течение веков или тысячелетий у различных 
индивидов, совпадение обычаев с возникновением чувств, животные в общих 
чертах сопоставлялись с предками. Если японцы по природе своей коллективисты, 
терпеливые, постоянно заботящиеся о том, что о них подумает общество, 
то положительные герои в переводе книг для японских рецепторов перевода тоже 
должны наделяться этими качествами. Уже имеющие место данные качества 
должны еще больше усиливаться. Должна четко прослеживаться одобрение  
автором данных качеств японцев. Если в тексте прославляется индивидуализм, то в 
переводе для японцев нужно подчеркнуть негативное отношение к 
индивидуализму.  
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ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯЩЕГО НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СФЕР 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  
 

В своем выступлении автор проблематизирует целостность Человека 
Говорящего на пересечении лингвистики, философии, психологии [1]. Автор 
раскрывает важную роль «языка реальной жизни» – системы, где каждый знак 
объединяет людей, регулирует их поступки, направляет их деятельность. Мысль, 
высказанная в свое время А.А. Ухтомским, до настоящего дня не потеряла 
актуальности: «Речь, слово, разговор - величайший дар человечества, но мы еще 
так плохо им владеем! В сущности, говорим отрывочно, часто не так и не то; и 
только потом вспоминаем, что надо было сказать!» [3].  

Лингвистика, философия, психология обосновывают необходимость и 
показывают варианты «скульптурной обработки», «реставрационной работы» 
владения словом –конструирование разговора для достижения речевых, 
коммуникативных и прагматических целей всех собеседников. Но формирование 
и развитие способности шаблонного просчитывания заданных вариантов, 
способствующих протеканию речи в порядке автоматической деятельности, не 
должно превращаться в формализм едва ли не церемониальный, не должно 
производить на свет стерильных монстров. Как писал С.Л. Рубинштейн, за 
внешней продуктивностью, мы должны не упустить из виду культуру тех 
внутренних процессов, качество которых, собственно, составляет способность 
человеческого творчества, каким и является общение, не принести его в жертву 
«рецептивному аспекту» [2]. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ АБСТРАКТНЫХ 
ПОНЯТИЙ ВРЕМЕНИ И РАССТОЯНИЯ 

 
1.  Коммуникация между людьми обладает рядом особенностей. 

Основная задача информационного обмена в общении состоит в выработке 
общего смысла, единой точки зрения и согласия по поводу различных аспектов 
ситуации общения.  

2. В коммуникации выделяют 2 аспекта – предметный, или 
содержательный, и интерпретационный. Интерпретационный аспект 
коммуникации связан с тем смыслом, который придают участники общения 
передаваемым им значениям [1]. 

3. Интерпретация смысла всегда субъективна, она зависит от ряда 
факторов: опыта, возраста, пола, направленности личности, ценностных 
ориентаций личности, эмоционального состояния и пр. 

4. В своем исследовании мы попробовали установить особенности 
восприятия мужчинами и женщинами абстрактных понятий, обозначающий 
время и расстояние: «сейчас», «скоро», «иногда», «близко», «далеко». 

5. В исследовании приняли участие 92 человека – 27 мужчин и 65 
женщин. Результаты опроса представлены в виде гистограмм, все данные указаны 
в процентах. 

6. На рисунке 1 представлены данные по специфике восприятия понятий 
«далеко» по отношению к разным объектам: человеку и магазину соответственно. 
Как видно из гистограмм, наибольший разрыв в оценивании расстояния 
наблюдается, когда речь идет о магазине: понятие «далеко» для мужчин, в 
основном, - дальше 2 километров, у женщин она определяется фразой «другое», 
возможно, дальше, чем 10 километров.   
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Рис. 1. Восприятие понятия «далеко» по отношению к человеку и магазину 
 

7. Рисунок 2 показывает специфику восприятия слова «близко». 
Относительно определения местоположения человека большинство ответов 
расположились на отметке от 1 до 10 метров, для большинства женщин понятие 
«близко» значительно ближе, чем для мужчин. При оценке близости магазина 
мужчины указывают на расстояние 50–500 метров, женщины же склонны 
«приближать» этот объект.  

 

 
 

Рис. 2. Восприятие понятия «близко» по отношению к человеку и магазину 
 

7. На рисунке 3 представлены результаты оценивания мужчинами и 
женщинами понятий «скоро», «иногда» и «сейчас». Наибольший разрыв в 
показателях имеется при оценивании понятия «скоро» - для большинства 
мужчин «скоро» начинается через час от обозначения, для женщин – в течение 
10-15 минут. Говоря о понятии «сейчас», женщины имеют в виду – в ту же 
секунду, в течение минуты, мужчины же склонны увеличивать время на 
ожидание – 1-3 минуты.  
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Рис. 3. Восприятие понятий «скоро», «иногда», «сейчас» 
 

8. Таким образом, мы видим, что мужчины и женщины наделяют 
абстрактные понятия времени и расстояния разными смыслами. Несомненно, 
это нужно учитывать при общении и по возможности уточнять, что имеет в 
виду собеседник, во избежание недоразумений.  
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ВООБРАЖЕНИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ В РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Речь является важным атрибутом человека, причем исполнение вербальной 
коммуникации подкрепляется очень сложной, но плохо изученной связью между 
нейронной обработкой и артикуляцией. Речевые центры мозга, включая 
первичные двигательные области синхронно с артикуляторами, направляют 
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механизм производства речи, где мысли трансформируются в значимые слова в 
виде акустики.  

Производство речи представляет собой иерархический механизм, 
включающий синхронизацию мозга и устных артикуляторов, где намерение 
лингвистических понятий преобразуется в значимые звуки [2, c. 84]. 

 Воображение имеет важное значение, чтобы помочь детям освоить многие 
важные навыки на протяжении всей жизни. Почти все дети могут использовать 
силу воображения, чтобы превратить коробку или кусок ткани в форт или 
супергеройскую накидку. Они могут часами играть в выдумки, притворяясь, что 
повседневные предметы – это что-то другое. Хотя игра может показаться 
обычной частью детства, она имеет решающее значение для развития детей. 
Воображаемая игра помогает детям развивать творческие способности и навыки 
решения проблем, которые они будут использовать во взрослом возрасте. 
Взрослые должны поощрять этот тип игры как можно больше, чтобы дать детям 
возможность расти и учиться с помощью воображения [5, c. 144]. 

Воображение – это точка опоры больших идей, это создание миров, видений 
или идей за пределами видимого. Творческий потенциал, выходящий за рамки 
конструкций, которые мы часто принимаем в повседневной жизни. 

Развитие этого процесса также имеет связь с возрастом ребенка, в котором 
он овладевает речью. С помощью нового образования ребенок способен включать 
в воображение как конкретные образы, так и более абстрактные 
представления. Речь позволяет ребенку переключиться с представления образов 
на действия и выражение этих образов через речь [1, c. 158]. 

Разговорная речь – важный элемент общения. Нам это нужно, чтобы в 
полной мере делиться информацией и передавать наши знания другим людям, 
создавая тем самым коммуникационный опыт. 

Разговорный язык следует развивать с раннего возраста. Делается это 
довольно просто, так как дети очень быстро усваивают информацию, которую 
родители и окружающие взрослые преподносят им в разных речевых формах. 

Когда ребенок овладевает речью, его практический опыт расширяется, 
больше развивается внимание, это, в свою очередь, дает ребенку возможность 
разделять элементы предметов, которые воспринимаются ребенком с меньшим 
рвением как самостоятельные и оперируют ими чаще всего в его 
сознании. Синтез происходит со значительными искажениями реальности. Без 
необходимого опыта и достаточно развитого уровня критичности мышления 
ребенок еще не способен создать образ, который был бы достаточно близок к 
реальности. У ребенка появляется непроизвольное появление образов и 
идей. Подобные образы часто формируются в соответствии с ситуацией, в 
которой он пребывает [6, c. 113]. 

Наблюдение за развитием воображения показывает зависимость данной 
функции от речевого развития. Задержка в развитии речи ведет также к задержке 
развития воображения. Речь может освобождать детей от непосредственных 
впечатлений, способствуя формированию их представлений о предмете. Речь дает 
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им возможность представлять себе определенный предмет, которого они не 
видели, и мыслить о нем. 

Воображение говорит на языке истории и басни, метафоры и подобия, 
символа и мифа, сновидений. Это игровая площадка любопытства, удивления и 
фантазии. Речи, обращенные к воображению, могут мотивировать, влиять или 
вдохновлять. Но они оставят практичных людей равнодушными [3, c. 89]. 

Процессы воображения задействованы во всех наших действиях и 
происходят в значительной части нашей повседневной жизни. Поскольку 
воображение позволяет нам подготовить, воспроизвести или разрешить любую 
возможную ситуацию, оно представляет собой постоянное свидетельство 
психологического развития внутреннего и безмолвного опыта. Процессы 
воображения создают саморегулируемые, абстрагированные и 
иерархизированные знаки непрерывным и временным иерархическим способом, 
способствующим или препятствующим изменениям и сопротивлению 
изменениям. Таким образом, воображение является фундаментальной частью 
любого процесса развития. 

Создание иконических знаков в психологическом опыте направлено на то, 
чтобы придать смысл неопределенности и двусмысленности мира. Таким 
образом, ментальные знаки позволяют окрашивать социальный стимул в 
различные аффективные оттенки и давать творческие решения ситуациям 
контекста. Кроме того, воображение работает в обоих возможных направлениях: 
от социального контекста к интрапсихическому и от интрапсихического к 
социальному контексту [7, c. 128].  

Воздействие социальной реальности может стимулировать мысленные 
образы; однако ментальные образы также могут быть преобразованы в 
определенные планы или действия в более поздние моменты, где воображение 
действует как процесс создания знаков, которые будут использоваться позже в 
будущем. 

Посредством воображения люди обращаются с реальными и конкретными 
вещами так, как если бы они были абстрактными, а с несуществующими 
объектами и абстрактными концепциями - так, как если бы они были реальными 
вещами [4, c. 227]. 

Таким образом, воображение — это реальная форма действия, которая 
воспринимает элементы окружающей среды и преобразует их в ментальные 
образы, в то же время, когда ментальные образы подготавливают вас к будущему 
действию посредством временного состояния приостановки. Воображение 
находится в постоянном переходе от внутренней реальности к внешней 
реальности и от внешней реальности к внутренней реальности. 
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МАРКЕРЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В КРЕОЛИЗОВАННОМ 

МЕДИАТЕКСТЕ 
 

На сегодняшний момент существует множество работ, выполненных в 
рамках антропоцентрической парадигмы, что объясняется желанием 
исследователей определить степень учитывания человеческого фактора при 
создании разного рода текстов. В соответствии с принципами антропоцентризма, 
можно говорить об уникальности «человека говорящего», так как человек 
одновременно являет собой субъект речевого процесса, выдвигает намерения, 
анализирует их и проектирует дальнейший процесс дискурса [2, с. 98]. 

Популярным на настоящий момент является изучение такого типа 
дискурса, как медиатекст. Обобщая существующие определения медиатекста, 
можно сделать вывод, что это сложная динамическая единица, посредством 
которой осуществляется речевое общение в сфере коммуникаций. 

Язык медиа-дискурса может быть репрезентирован креолизованными 
текстами, то есть «текстами, структурированными иконическими и вербальными 
компонентами», чьё сочетание создает оригинальную экспрессию [3, с. 96].  

Одной из характерных особенностей креолизованного медиатекста 
является интертекстуальность, которая проявляется через взаимодействие 
основного, авторского, текста и прецедентных текстов или их фрагментов с 
трансформированными или нетрансформированными цитатами, аллюзиями или 
реминисценциями [1, с. 346].  

Понятие маркированности занимает ключевое место в системе 
рассуждений о межтекстовых связях. Маркированность предполагает наличие на 
фонетическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом, композиционном 
уровнях языка лингвистических «сигналов» межтекстового диалога  

Таким образом, маркеры интертекстуальности, нарушая однородность и 
единство текстовой формы, привлекают читательское внимание к содержанию. 
Ее релевантным признаком выступает степень отчетливости, однозначности, т.е. 
эксплицитности выражения границы между авторским и «чужим» текстом.  

Маркерами интертекстуальности, т.е. языковыми способами реализации 
категории интертекстуальности, в любом тексте являются цитаты, аллюзии, 
афоризмы, иностилевые вкрапления. 
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Среди маркеров интертекстуальности выделяются: 
1) эксплицитные, формирующие содержательно-фактуальную, 

описательную информацию (они документально подтверждают, иллюстрируют, 
расширяют речевое событие): графические знаки и библиографические ссылки 
(кавычки, смена шрифта, разрядка, подчеркивание, выделение цветом, точные 
ссылки с общепринятыми сокращениями и сноски, неполные ссылки – сноски без 
указания страниц – так называемые фоновые ссылки с указанием лишь источника 
(автора) цитирования, но без дополнительной графической маркировки). 
Журналисты получают информацию из современной жизни, цитируя речи 
политиков и общественных деятелей, произнесенных накануне, отсылают к 
мнениям экспертов и профессионалов, дают отсылки к источникам информации 
(по словам, как считает, по мнению, говорят, по непроверенным сведениям, и 
др.).  

2) имплицитные, передающие содержательно-концептуальную и 
подтекстовую информацию (они выполняют парольную, развлекательную 
функции в тексте): заголовок; эпиграф; выбор «говорящих» имен; вводные слова, 
указывающие на источник сообщения; повтор текстовой формы (ритма, 
структуры), отдельных лексических средств; смена языкового кода: иноязычные, 
иностилевые, архаичные и др. включения; изменение функционально-
смыслового типа речи.  

Говоря о креолизованном тексте – разновидности поликодового текста, 
следует помнить о том, что в нем может быть представлена такая ситуация 
коммуникативного взаимодействия, когда в основе создания вербального текста 
лежит прецедентный текст, но не вербальный, а визуальный. При этом речь идет 
о том, что на основе интерпретации существующих визуальных изображений 
выстраивается иное содержательно-смысловое единство − визуализированная 
интертекстуальность [4, с. 99].  

Во всех видах поликодовых текстов категория прецедентности выступает 
как имплицитное свойство вторичного сообщения, которое, как правило, 
выражено средствами иной семиотической структуры, отличной от естественного 
языка.  

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что, помимо эксплицитных 
маркеров интертекстуального взаимодействия, большая роль в осуществлении 
интертекстуальности принадлежит имплицитным средствам, главным из которых 
является взаимодействие смыслов. 
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
В настоящее время действия правительства находятся под постоянным 

контролем общественности. Социальные сети сами по себе являются 
инструментом дипломатических действий. Они стремятся способствовать 
диалогу с отечественной и международной аудиторией. Поэтому современные 
дипломаты неизбежно вынуждены пользоваться социальными сетями. Это 
означает, что они доступны и открыты для публичной критики через цифровые 
платформы. Обмен социальными сетями с официальными партнёрами по диалогу 
и соответствующей общественностью создаёт разветвлённую сеть связей с 
известными и неизвестными акторами, наблюдателями и участниками, сильными 
и бессильными. В то же время этот обмен должен адаптироваться к языковому и 
формальному характеру новых медиа. 

Сегодня любое событие, любое общение, любой процесс, любая 
инициатива, проверяется на соответствие одному из ключевых критериев, 
представленных сегодня и служащих основой для анализа - обеспечению 
цифровой трансформации. Политические вопросы, конечно, не исключение - 
дискуссия на тему для приведения процесса принятия политических решений в 
русло для нового технологического уклада и выявления конкурентных 
преимуществ новых информационных технологий проводится экспертами на 
различных носителях и платформах [1; 2; 3 и др.]. В то же время, в источниках 
трудно найти определённый комплексный подход относительно формулировки 
концептуальных положений о цифровизации социальной и политической 
реальности; многие проекты с очень специфическими профилями также не 
выдерживают критики со стороны.  

Для современного человека использование социальной сети - достаточно 
привычное явление, а для дипломатов - не форма общения с тысячами 
незнакомых людей, а понимание того, что происходит в стране их проживания, 
как граждане реагируют на решения и действия своего госдепартамента, 
цифровое пространство, которое можно использовать как средство воздействия 
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на общественное мнение, создание положительного имиджа своей страны за 
рубежом. Растущая популярность цифровой дипломатии говорит о том, что эта 
стратегия имеет ряд серьёзных преимуществ. Одним из наиболее 
привлекательных аспектов цифровой дипломатии является её близость к 
общественности. Географическое расстояние между министерствами и 
посольствами имеет меньшее значение, чем когда-либо, и страны уже давно 
обращаются к иностранной аудитории, преследуя конкретные политические или 
экономические цели. Социальные сети позволяют дипломатам наблюдать за 
событиями, собирать информацию и т.д.  

Таким образом, цифровизация сегодня оказывает значительное влияние на 
дипломатию. С каждым годом роль социальных сетей как инструмента цифровой 
дипломатии, как площадки для публикации мнений сторон в международных 
отношениях будет значительно возрастать. Министерствам иностранных дел и 
международным организациям следует обратить внимание на социальные сети 
для успешной цифровой дипломатии. Это важно для того, чтобы иметь 
возможность удовлетворять национальные и глобальные потребности. Более 
того, по словам министра иностранных дел России С.В. Лаврова: «…сейчас 
никакая профессия невозможна без социальных сетей, а дипломатия тем более. 
Одной из миссий дипломатии является распространение информации, 
объясняющей, чем занимается та или иная страна» [4]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЧЕВЫХ 

ПОРТРЕТОВ  
 

Речевой портрет как отражение жизни личности в языке достаточно часто 
становится объектом исследований. В речевом поведении раскрываются 
личностное содержание и психотипические особенности коммуникантов [5]. По 
мнению Ю.Н. Караулова, речевой портрет – это реализация в речи языковой 
личности человека, т.е. представление в речи «многокомпонентного и 
многослойного набора языковых способностей, умений, готовностей к 
осуществлению речевых поступков разной степени сложности» [7, с. 32].  

Нами проанализированы публикации последних пяти лет по данной теме и 
выделены основные направления исследований, посвященных изучению речевых 
портретов в зависимости от возраста, пола, уровня образования, сферы интересов 
и др.  

 Первое направление исследований отражает возрастную специфику 
речевых портретов. М.А. Гаврилина анализирует устное и письменное речевое 
поведение школьников в ситуации билингвального школьного образования; 
типичные проблемы, с которыми сталкиваются школьники при создании ими 
письменных текстов [4]. Речевой потрет студентов исследователи рассматривают 
в зависимости от выраженности речевых стратегий «умение коммуницировать» и 
«умение воздействовать», от профессиональной направленности [1]. 

 Широко представлены исследования речевого портрета персонажей 
художественного произведения. И.Н. Михайловская, А.Р. Петунина анализируют 
структуру и особенности речевого портрета художественного персонажа, 
рассматривают примеры речевого портрета художественного персонажа. По их 
мнению, существенную значимость имеют различные аспекты речевого портрета 
художественного персонажа, поскольку именно совокупность речевых 
особенностей художественного персонажа дает яркое представление о нем, его 
речевом поведении и миропонимании. 

Актуальными стали исследования, направленные на изучение речевого 
портрета политиков с целью выявления закономерностей и механизмов 
вербального и невербального аспектов эффективной политической активности. 
Статья Ю.А. Белютиной посвящена исследованию речевого портрета Дональда 
Трампа как участника предвыборной коммуникации. В ходе исследования 
установлено, что речевой портрет Дональда Трампа как кандидата в президенты 
является весьма неоднородным и сочетающим в себе институциональные, 
ритуальные и риторические признаки [3]. 
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Для современных исследователей большой интерес представляют 
различные аспекты речевых портретов работников СМИ на цифровой платформе. 
Речь идет об изучении речевых портретов журналистов, видеоблогеров [2].  Так, 
по мнению Д.А. Шляхового моделирование речевого портрета виртуальной 
языковой личности позволит выйти на блогера как реальной личности, активно 
участвующей в жизни своего интернет-сообщества, объединенного 
профессиональной деятельностью и национальной принадлежностью [8]. 

Т.С. Есенова изучает речевой портрет журналиста национального радио. В 
качестве материала были использованы аудиозаписи радиоречи, 
проанализированы ее лексические, морфологические, синтаксические 
характеристики. Проведенное исследование позволяет заключить, что поведение 
радиожурналистов в эфире отвечает регламентам, соответствующим поведению 
представителей данной профессии [6]. 

На наш взгляд, исследования речевых портретов весьма перспективны и 
требуют комплексных программ с учетом межкультурных различий. 
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ОБРАЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ 

ВООБРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА 
 

Воображение – это важнейшая сторона жизни человека. Особенно 
интенсивно оно развивается в детском возрасте. Это способность создавать новые 
образы с помощью преобразования уже имеющегося опыта. Воображение 
позволяет ребенку познавать окружающий мир, заполняет пробелы в его знаниях, 
способствует объединению впечатлений, создавая в итоге целостную картину 
мира. 

Воображение ребенка формируется в процессе деятельности. Важное 
значение в развитии воображения имеет такой вид деятельности как чтение 
художественной литературы. Воображение у детей в большей степени имеет 
характер подражания. Ребенок в своей деятельности воспроизводит то, что он 
когда-то увидел или услышал, и пытается повторить. Поэтому очень важно то, 
какие книги он читает и с какими персонажами он сталкивается. Слушая или 
читая рассказ, ребенок представляет себе образ героя, размышляет и фантазирует 
о том, как бы он поступил, если бы оказался на его месте. Также ребенок может 
подчерпнуть оттуда множество идей, которые в дальнейшем сможет воплотить в 
жизнь.  

Таким образом, мы считаем, что для развития воображения ребенку 
необходимо учиться анализировать речевые портреты литературных героев, для 
того чтобы понимать поведение персонажей, их мотивы и цели и переносить 
полученные знания на свой жизненный опыт. 

Речевой портрет – это составляющая характеристика человека, которая 
включает в себя его манеру и обороты речи, используемые интонации и 
словарный запас. Это определенные речевые предпочтения, совокупность 
особенностей, отличающих речевую манеру одного человека от другого. 

Речевой портрет можно составить не только с реального человека, но и с 
литературного персонажа какого-либо произведения. Речевая характеристика 
литературного героя – это подбор особых для каждого действующего лица 
литературного произведения слов и выражений. С помощью исследования речи 
героев можно лучше понять образы персонажей и их предназначение, авторский 
замысел и различные скрытые смыслы, которыми наделил их автор.  

Изучением речевых портретов начали заниматься давно, причем каждый 
раз замечают и находят новые особенности. Но на данный момент тема речевых 
портретов литературных героев еще недостаточно изучена в языкознании, 
поэтому мы считаем необходимым заняться более глубоким ее изучением. Это 
также даст нам много полезной информации в рамках таких наук, как литература 
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и русский язык. Мы считаем, что данное исследование является актуальным, так 
как результаты нашей работы можно будет использовать на уроках литературы и 
на уроках по развитию речи. Это поможет сделать процесс понимания текста 
интереснее и проще.  

Объектом исследования в данном случае будет речь персонажей 
литературных произведений. 

Предметом исследования выступят языковые явления, которые 
обеспечивают достижение коммуникативной цели высказывания литературных 
героев. 

Целью работы является выявление особенностей речевых портретов героев 
литературных произведений и их влияние на формирование воображения у детей. 

Роль речевого портрета в произведениях велика: c помощью речевой 
характеристики своих героев писатель раскрывает характеры своих персонажей. 
Автор стремится к тому, чтобы подобрать для речи такие детали, которые с 
наибольшей полнотой передавали бы основные особенности характеров героев, 
позволили бы читателю составить свое представление о них, об их культуре, среде 
и т.д. И по тому как говорит персонаж у читателя формируется определенное 
представление о том, какая перед ним личность.  

Таким образом, мы сформулировали гипотезу нашего исследования: 
развитие воображения ребенка наиболее полно проходит через изучение речевых 
портретов литературных персонажей. И в скором времени мы проверим ее 
эмпирическим путем. 
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РАЗВИТИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕТАЯЗЫКОВОГО 

СОЗНАНИЯ  
 

Языковая личность (далее ЯЛ) становится центральной фигурой множества 
современных когнитивных исследований. По мнению Ю.Н. Караулова, ЯЛ 
представляет собой «набор языковых способностей, умений, готовностей 
производить и воспринимать речевые произведения» [6, с. 71], т.е. тексты. Работа 
с текстом полностью зависит от самого продуцирующего или воспринимающего 
субъекта. В процессе общения ЯЛ порождает какой-либо текст, используя 
определенный код для формирования собственной мысли, затем направляет свое 
сообщение адресату, который является воспринимающей ЯЛ, причем значение 
исходного текста и проинтерпретированный смысл вторичного могут отличаться. 
Так, исходный текст порождает множество смыслов, которые реализовались во 
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вторичных текстах (ВТ) [7]. Понятие ВТ связано с феноменом метатекста, 
являющегося отражением не только собственных рассуждений автора по поводу 
им сказанного, а также высказываний других участников. [8, с. 44]. Данный тезис 
позволяет интерпретировать любые тексты участников разных видов речевой 
коммуникации как метатексты, которые, в свою очередь, иллюстрируют 
деятельность МЯС и, как следствие, метатекстовое по той причине, что оно 
отвечает за мыслительную деятельность ЯЛ не только в области самого языка, но 
и языка определенной ЯЛ. 

Параметры градуальности МЯС были изучены Н.Д. Голевым [5], в наши 
задачи входило расширение этой области знания и составление подробной 
классификации степеней проявленности МЯС от низкой к самой высокой [3]. Для 
установления той или иной степени проявленности МЯС была создана 
классификация текстоориентированных и персоноориентированных 
метапоказателей. Исследование проводилось путем лингвистического 
эксперимента в студенческой аудитории в два этапа для получения ВТ, которые 
выражают собственную точку зрения авторов на основе исходного 
художественного текста, а затем метатекстов, которые иллюстрируют мнение 
участников-реципиентов по поводу текстов своих одногруппников. Данное 
исследование позволило апробировать действующие классификации степеней 
проявленности МЯС, метапоказателей, а также проанализировать действие 
тенденций к персонализации и деперсонализации с учетом влияния 
лингвистических и экстралингвистических факторов. Также важным элементом 
изучения стало формирование типологии ЯЛ [4]. 

Следующим этапом развития темы изучения особенностей ЯЛ стало 
исследование МЯС в области политической лингвистики на примере анализа и 
интерпретации интернет-комментариев политических статей на различных 
новостных порталах в сети Интернет, оставленных пользователями. Данный 
раздел объединен политической фигурой мэра г. Новосибирска. В более ранних 
статьях рассматривается МЯС личности градоначальника применительно к 
продуцируемым им статьям, публикующимся на основных городских сайтах, а 
также на личных страницах в социальных сетях, прослеживается тенденция от 
сравнительной степени МЯС к логической [2]. Отдельным аспектом изучения 
темы политической ЯЛ становится аналитическая работа в отношении 
комментариев, которые рассматриваются нами как ВТ, созданные авторами-
реципиентами. В процессе устанавливаются наиболее преобладающие степени 
проявленности МЯС в соответствии с целевой установкой материала и 
интерпретацией [1].  

В целом, представляется возможным утверждать, что созданные 
классификации степеней проявленности МЯС, метапоказателей, а также 
обозначенные факторы языковые и внеязыковые могут быть применены по 
отношению к различной аудитории и разным способам коммуникации между 
адресантами и реципиентами. Данный анализ позволяет выявить языковые 
особенности пишущей и интерпретирующей ЯЛ. 
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ЧЕЛОВЕК КАК КНИГА В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

В эпоху книжной культуры естественна рефлексия по поводу отношения 
человека и книги. Вспомним, к примеру,  картину Дж. Арчимбольдо 
«Библиотекарь» (1562), визуализирующую метафору книжного (‘состоящего из 
книг’) человека. 
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В русской языковой картине мира сложилось представление о человеке как 
о книге. Рассмотрим некоторые языковые способы концептуализации этой идеи в 
разных коммуникативных сферах. 

1. Прежде всего это ресурсы фразеологии: на лице написано; (видеть / 
читать) по глазам; читать в душе / в сердце и др. Возможно употребление 
применительно к лицу в качестве предикативной характеристики библеизма: Он 
/ она книга за семью печатями. Ср. в этой же функции: прочитанная книга. 

2. В русле телепатии распространилось выражение читать мысли, а в сфере 
практической психологии – читать человека. Последнее, обозначающее 
возможность определить психологическое состояние собеседника на основании 
анализа его физиогномики и «языка тела», поддерживается в ряде названий: Как 
читать человека, словно книгу (Дж. Ниренберг, Г. Калеро); Читайте людей как 
книгу (П. Кинг); Читать человека как раскрытую книгу (Л. Розен) и проч. 

3. Идея уподобления человека книге хорошо заметна в выражении Люди 
как книги. Оно актуализируется в стихотворении «Все люди как книги, и мы их 
читаем», в нем отмечены жанровые различия (люди-поэмы и люди-романы), 
скорость и возможность прочтения и понимания и проч. Это чрезвычайно 
популярное в Интернете произведение, авторство которого приписывается 
М. Жванецкому, породило множество мемов, подражаний и обсуждений. Кроме 
того, выражение «Люди как книги» стало названием проекта отдела искусств 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки (7 сентября 2016 
г. – 31 декабря 2022 г.). Ведущий беседует с учеными, общественными деятелями, 
режиссерами, писателями, музыкантами и художниками, в финале интервью 
гость дарит библиотеке свою книгу (альбом, диск и проч.). Зритель же, по словам 
организаторов2, может «пролистать» своего героя, «выписать» пронзительные 
цитаты и проч. 

4. Научно-популярная статья специалиста в области молекулярной 
биологии К.В. Северинова называется «Мы все – много раз переписанные книги». 
В ней он говорит о редактировании генома и сравнивает ДНК человека с 
толстенным томом, полным опечаток. 

5. В современной русской речи наблюдается [1] тенденция к 
предпочтительному выбору предлога про (вместо о) в высказываниях с 
изъяснительным значением, причем словоформа с предлогом про может 
употребляться в качестве предикативной характеристики предмета речи/мысли: 
он / она про деньги / не про деньги. Модель (N1/Pron – это про N4) со значением 
‘субъект и характеристика по его информативному содержанию’ – разговорная 
дефиниция, в которой имя определяется с помощью функтора и другого имени. 
Принципиально новым становится возможность восприятия любого субъекта 
(связанного или не связанного с коммуникативной деятельностью) как носителя 
информативного содержания, возможность характеризации субъекта по его 

 
2 Новосибирская Государственная Областная Научная Библиотека: Люди как книги. URL: 

https://ngonb.ru/activities/projects/lyudi-kak-knigi/. 
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основному содержанию, отнесения к определенной предметной области, 
маркирования с помощью ключевого слова (подобно хэштегированию). 

Если говорить о филологическом видении, стоит отметить «Письма о 
добром и прекрасном» Д.С. Лихачева. В одном из писем («Быть веселым, но не 
смешным»), рассуждая о взаимообусловленности формы и содержания, автор 
применяет эти отвлеченные понятия к человеку: «…поговорим о форме нашего 
поведения, о том, что должно войти в нашу привычку и что тоже должно стать 
нашим внутренним содержанием» [2, с. 42]. Человек предстает здесь как текст 
(если исходить из того, что содержание – элемент текста). Авторские кавычки 
подчеркивают метафоричность такого употребления: «Простота и “тишина” в 
человеке, правдивость, отсутствие претензий в одежде и поведении – вот самая 
привлекательная “форма” в человеке, которая становится и его самым элегантным 
“содержанием”» [Там же, с. 45]. 

В антропоцентрической парадигме отечественного языкознания взгляд на 
личность как текст восходит к концепции Ю.Н. Караулова, согласно которой 
любой носитель языка может быть охарактеризован на основе анализа 
произведенных им текстов. За точку отсчета можно принять доклад «Роль 
прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» на 
VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы 
(1986) и монографию «Русский язык и языковая личность» [3].  

Таим образом, в русской языковой картине мира представление о человеке 
как книге / тексте / носителе информации представляет собой «сплав» наивной и 
научной картин мира. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ 
 В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ ДМИТРИЯ СОКОЛОВА-МИТРИЧА 

 
 Современная российская журналистика тяготеет к прецизионному подходу 
в освещении действительности, что неизбежно вытесняет образ героя 
из журналистских текстов, выдвигая на первый план факты и данные. 
Однако, если придерживаться мнения о том, что современный историко-
культурный период характеризуется как метамодерн, нужно принять 
во внимание, что в современном обществе сильны тенденции новой искренности, 
а значит, в сфере журналистики особую актуальность имеют очерковые тексты. 
Этой идеи придерживаются и авторы статьи «Особенности формата 
"человеческий документ" в публицистике Дмитрия Соколова-Митрича» –
Н.С. Авдонина и А.М. Малахова [1]. При подготовке нашего исследования было 
установлено, что научных работ, посвящённых методике создания образа героя 
в очерке, мало. Мы предпринимаем попытку развить исследования в этой 
области, обращаясь к изучению журналистских приёмов создания героем 
собственного портрета. 
 Чтобы понять, каким образом создается образ героя в журналистике, мы 
изучили тексты автора журнала «Русский репортер» – Дмитрия Соколова-
Митрича с целью выявления приемов создания образа героя посредством прямой 
речи (не только устной, но и письменной). В ходе исследования мы 
проанализировали пять текстов Дм. Соколова-Митрича, где образ героя является 
сюжетообразующим, и систематизировали инструменты создания образа героя 
по трём разделам, опираясь на уровни стилистики теста: композиционно-
стилистический, уровень функционально-смысловых типов речи и уровень 
языковых средств. Теоретической базой послужили труды М.Н. Кожиной, 
Л.И. Рахманиновой и В.Н. Суздольцевой, А.В. Калинина, И.Б. Голуб и др. 
 Среди композиционно-стилистических приемов создания образа героя» мы 
выделили три ключевых приёма, которые использует Соколов-Митрич: 1) прием 
кольцевой композиции; 2) прием повторения в речи героя уже изложенной ранее 
истории; 3) прием включения в ткань текста обособленной истории, которая либо 
напрямую связана с героем, либо метафорично восходит к его образу. 
 Далее мы выделяем инструменты создания образа героя, которые 
реализуются за счёт функционально-смысловых типов речи: повествования, 
описания и рассуждения. Кроме классификации по типам речи, мы характеризуем 
приемы по внешним признакам. Нужно сказать, что прямое авторское описание 
в отношении личностных качеств героя используется не часто, прямое описание 
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внешности — крайне редко, тогда как речевой портрет (самопрезентация героя 
посредством устной или письменной речи) является основным. Доминируют 
косвенные методы описания героя. Чаще всего, описание происходит в форме 
прямой речи, посредством непрямой коммуникации. Встречаются примеры, 
когда герой описывает сам себя посредством текста. Преобладание косвенных 
способов описания героя показывает широкое использование Дмитрием 
Соколовым-Митричем метода непрямой коммуникации, который подробно 
описывают Н.О. Верещагина и Э.В. Булатова в своей статье «Языковые средства 
непрямой коммуникации в медиатекстах Дм. Соколова-Митрича» [2].  
 Третий уровень нашей классификации связан с языковыми средствами 
создания образа героя. И если средства функционально-смысловых типов речи 
создают своеобразную «основу» образа героя, то языковые средства уточняют 
образ, придают ему характер, отражают колорит и уникальный стиль речи героя. 
Языковые средства как инструмент создания образа героя включают в себя три 
группы: средства художественной выразительности, фразеологизмы 
и лексические единицы. В первую очередь мы выделяем тропы и стилистические 
фигуры речи. В прямой речи героя можно встретить постиронию, перифразу, 
сравнение, эпитет. Использование тропов в прямой речи показывает, что герой 
способен мыслить на уровне пост- или метаиронии. Что касается стилистических 
фигур — прямая речь героев Сколова-Митрича насыщена риторическими 
вопросами и восклицаниями, присутствуют примеры антитезы и умолчания. 
Сохранение стилистических фигур в речи героя показывает, что автор стремится 
воссоздать естественную речь, передать уникальный стиль речи. Далее отметим 
использование фразеологизмов в прямой речи героя и их роль в создании образа. 
Среди лексических единиц отметим примеры высокой, поэтической, 
разговорной, профессиональной, диалектной и просторечной лексики в прямой 
речи героя. Соколов-Митрич сохраняет даже бранную лексику в прямой речи 
с целью создания достоверного и колоритного речевого портрета. В прямой речи 
героя сохраняются также междометия и слова, характерные для устной речи с 
целью создания эффекта живой речи. 
 В результате нашего исследования, создана структурированная 
классификация приёмов создания образа героя, и речевой портрет является одним 
из ключевых в текстах Дм. Соколова-Митрича. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР КАК СОСТАВЯЛЮЩАЯ ДЕРИВАЦИОННОЙ 

ПРИРОДЫ ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА 
 

Многие современные лингвистические исследования осуществляются на 
стыке антропоцентричного и текстоцентричного подходов, в основе которых 
заложен анализ устройства языка через внутренний мир человека, а также 
изучение онтологических и функциональных характеристик текста.   

Внимание к проявлению личностного фактора в языке имеет давнюю 
историю, проявляется в античности, усиливается в средние века, когда 
происходит смена языческого античного мировоззрения христианским [3, с. 13]. 
Объяснение устройства языка особенностями мира человека можно найти в 
трудах целой плеяды ученых, начиная с основателей учения о «языковой 
личности» – Э.Б. Кондильяка, В. Фон Гумбольта, Н.С. Трубецкого, Э.Мунье, А.А. 
Потебни, Б. де Куртене, Л.В. Щербы и в дальнейшем находит отражение в работах 
их учеников и последователей: Й. Вайсгербера, В.П.  Нерознака, Г.И. Богина, 
Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика и др.  

«Языковая личность» оказывается стержневым понятием лингвистической 
персонологии, вокруг которого разворачивается обсуждение наиболее 
интересных проблем языкознания. Понятие «языковая личность» изучается в 
современной науке с различных точек зрения, что делает его многогранным и 
многоплановым. Однако необходимо отметить, что такая многоплановость не 
свидетельствуют о противоречивости и абстрактности самого термина, наоборот 
все вышеперечисленные аспекты успешно сосуществуют и являются 
взаимодополняющими. 

Языковое преобразование представляет собой многомерный, 
многоплановый, многослойный процесс, происходящий одновременно в 
различных языковых плоскостях – как по горизонтали, так и по вертикали, но на 
разных основаниях, в различных измерениях [2, с. 20].  

Реализация деривационного потенциала, заложенного в тексте, происходит 
через индивида, через его целеполагание, зависит от качества его языковой 
способности, что обуславливает возможность использования антропологической 
модели для выявления закономерностей деривационного функционирования 
текста.  
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Все формальные и содержательные проявления трансформаций, элементы, 
отличающие первичный текст от вторичного, все изменения оригинала принято 
обозначать понятием «маркеры трансформации». Причины появления 
трансформаций сводятся к влиянию лингвистических и экстралингвистических 
факторов. Под лингвистическими факторами понимаются, в первую очередь, не 
зависящие от личности переводчика различия в структуре и функционировании 
исходного и переводящего языков. К экстралингвистическим факторам относят 
особенности, связанные с личностью переводчика, его индивидуально-
психологические качества, отношение к автору переводимого текста и самому 
сообщению, ситуацию создания перевода и др. Вся совокупность этих факторов 
определяет маркеры трансформации, связанные со способом воплощения 
микроситуаций оригинального текста. Микроситуации и способы их воплощения 
служат общим для первичного и вторичного текстов структурно-семантическим 
ядром, утрата которого ведёт к невозможности рассмотрения текстов в аспекте 
межтекстовой деривации. Появление в переводном тексте перечисленных 
маркеров трансформации, обусловленное лингвистическими и 
экстралингвистическими факторами приводит к актуализации деривационных 
процессов свёртывания, развёртывания и усложнения. 

Деятельность переводчика определяют те же закономерности, которые 
касаются языковой деятельности вообще. Ее результат – порождение «своего» 
текста, который возник при восприятии-понимании исходного текста, при его 
декодировании. Сопоставление исходного и вторичного текстов позволяет 
реконструировать процесс порождения-восприятия-понимания.   

В нашем исследовании мы сравниваем переводы теста речи У. Черчилля, 
произнесенной   13 мая 1940 г., выполненные И. Матвеевой, С. Черниным и Гугл-
переводчиком с учетом анализа концепта «война» [1] и опорой на «полевую» 
модель. По итогам анализа можно сделать вывод о том, что в некоторых случаях 
на уровне ядра и периферии «маркеры трансформаций» у переводчиков не 
совпадают. Таким образом, цитата Черчилля “I have nothing to offer but blood, toil, 
tears and sweat” в переводе И. Матвеевой звучит как «Мне нечего предложить, 
кроме своей крови, тяжкого труда, слез и пота», а в переводе С. Чернина, как «Все, 
что я могу вам предложить, – это кровь, тяжкий труд, слезы и пот». Гугл перевод: 
«Мне нечего предложить, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота». 
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БИБЛИОТЕРАПИЯ – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

КОРРЕКЦИИ И ПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Со времен древнего Египта ученые пытались дать оценку и корректировать 
психофизиологическое состояние человека. Однако, использование 
бихевиоризма для этой цели не оправдывает себя. Потому что на личность 
постоянно воздействует целый ряд факторов как биологического, так и 
социального, этнического плана. Поэтому для всесторонней и наиболее емкой 
коррекции ПФС человека необходимо использовать систему наглядно-образных 
тестов, объективно влияющих на различные стороны человеческой личности, 
которой оперирует библиотерапия. Издавна в этом качестве используются тексты 
художественной литературы.  

Использование библиотерапии для коррекции ПФС учащихся обладает 
двойной структурой воздействия: 

– с одной стороны, выполняет образовательную функцию, повышает 
интерес к познанию, формирует навыки и совершенствует технику чтения. Что 
особенно актуально для детей с нарушениями интеллекта; 

– с другой, чтение специально подобранной литературы – мощный 
психолого-педагогический метод познания и коррекции личности человека при 
помощи слова. 

Причем применять его можно даже для самых маленьких, используя так 
называемую сказкотерапию. Ее практико-теоретической разработкой занимались 
следующие ученые, исследователи, психологи: Д. Соколов, Дрешерер, А. 
Михайлова, Дрешерер, М. Бахтин и проч. [1, с. 3]. Ведь именно сказка наиболее 
полно и емко раскрывает детское сознание, потому что практически полностью 
соответствует ему: в сказке звери и птицы разговаривают, добро всегда побеждает 
зло, а также именно сказка формирует у ребенка начальные представления о 
хорошем, прекрасном, возвышенном и плохом, негативном. Кроме того, в сказке 
неоднократно наблюдается момент трансформации, когда слабый герой 
становится сильным и непобедимым, маленький – взрослым. А значит, 
мотивируется личностный рост человеческой личности.  

Обязательным требованием к занятию является эмоциональность, 
вызванная содержанием прочитанной сказки. Также необходимо использовать 
пересказ – для развития связной речи ребенка. И систему ролевых игр, 
инсценировку прочитанного для более полной эмоциональной характеристики 
прочитанного [Там же, с. 4].  

Например, в сказке «Царевна-лягушка» главные герои преодолевают 
многочисленные испытания, выпавшие на их долю, и добиваются победы добра 
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и справедливости. Из текста следует закономерный вывод – добро торжествует, 
но только тогда, когда главные герои самосовершенствуются и становятся его 
достойными [Там же, с. 5].  

Еще одной составляющей библиотерапии, без которой данный процесс 
невозможен, является семья. Родители оказывают наличность ребенка большое 
влияние, наравне со школой и социальной составляющей. Особенно в период 
учебы в начальной школе, когда авторитет родителей автоматически не подлежит 
сомнению и их оценка для ребенка является решающей. Для домашнего и 
внеклассного чтения рекомендуется подобрать литературу, соответствующую 
следующей проблематике: 

1. Ребенок в школе, взаимоотношения со сверстниками (социальная 
адаптация); 

2. Ребенок дома, в привычной обстановке (коррекция личностного ПФС). 
Хотя превалирует при этом проза, однако и поэтическое слово обладает 

большой силой, особенно для развития фантазии и воображения. Например, 
поэтическая сказка К.И. Чуковского «Доктор Айболит». На примере главного 
героя (доктора Айболита) в детях воспитывается упорство, сила воли, стремление 
при достижении своих целей. При этом доктор готов прийти на помощь всем 
страждущим. Данный мотив развивает у маленького человека тягу к 
взаимовыручке.  

Кроме того, нельзя обойти вниманием и смехотерапию [2, с. 48]. Ведь 
умение акцентировать внимание на развитии чувства юмора, использование так 
называемой «радостной литературы» – чтение творческого наследия Н. Носова, 
В.Ю. Драгунского, Э.Н. Успенского помогает человеку в преодолении тяжелой 
кризисной ситуации.  

Для более полного развития данной темы можно использовать различные 
конкурсы-игры, викторины, в том числе и спектакли, поставленные по 
произведениям вышеперечисленных авторов. Акцент желательно сделать на 
следующих качествах: юмор, поучительность, доброта. При этом ребенок 
проявляет активно свои творческие способности, комбинируя коллективную и 
индивидуальную деятельность.  

Таким образом, приходим к выводам: 
– библиотерапия – уникальное средство для всестороннего развития 

эмоциональной сферы ребенка, воспитания морально-этической, нравственной 
личности; 

– она формирует как образное, так и логическое мышление; 
– помогает учащемуся в процессе социальной адаптации, способствуя 

развитию коммуникативных навыков. Библиотерапия может использоваться как 
во время учебного процесса – на уроках литературы и в библиотечных 
мероприятиях, так и вне его – в домашней обстановке. Что способствует 
универсальности интерпретационной составляющей данного метода. Ресурсы 
данного метода поистине неисчерпаемы и требуют дальнейшего изучения.  
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЕДУЩИХ АРХЕТИПОВ  

 
Речь является одной из основополагающих характеристик личности. Выбор 

лексики, построение предложения, интонация и многое другое служит 
показателем для собеседника и выражает определённые качества говорящего. Это 
можно проследить на примере создания бренда и его рекламы. Ссылаясь на К. 
Пирсон и М. Марк, можно с уверенностью сказать, что качественный бренд – это 
персонаж, со своими личностными характеристиками, визуальным образом и 
конечно же речевым портретом. Первый раз сталкиваясь с определенной 
компанией мы не можем с точностью утверждать, что ее образ состоит из 
определенных архетипов, мы не можем протестировать компанию, т.к. она не 
является личностью. Однако бренд общается со своими клиентами (помимо 
предлагаемого товара) посредством рекламы, сайтов и постов в социальных 
сетях.  

Основной характеристикой бренда в данном случае будет служить речь. 
Речевые высказывания бренда будут служить показателем его ведущих 
архетипов. Образы определенных архетипов успешно применяются в маркетинге 
и брендинге. 

Ниже перечислены все архетипы с их основными функциями и брендами-
примерами: Творец создает нечто новое (Williams-Sonoma), Заботливый заботится 
о других (AT&T (Ma Bell), Правитель осуществляет контроль (American Express), 
Шут помогает приятно проводить время (Miller Life), Славный малый помогает 
быть в порядке и быть в согласии с обществом (Wendy’s), Любовник ищет и дарит 
любовь (Hallmark), Герой помогает действовать смело (Nike), Бунтарь нарушает 
правила (Harley-Davidson), Маг изменяет действительность и помогает 
осуществлять превращения (Calgon), Простодушный сохраняет и обновляет веру 
(Ivory), Искатель отстаивает независимость (Levi’s), а Мудрец помогает понимать 
этот мир (Oprah’s Book Club) [1, с. 33].  
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У каждого архетипа есть свой девиз, а также ценности, логически 
происходящие из него. Эти ценности будут проявляться в речевых высказываниях 
бренда. 

Основной девиз Бунтаря звучит следующим образом: «правила существуют 
для того, чтобы нарушать их» [Там же, с. 123]. Так «Harley-Davidson» в одной из 
своих реклам о мотоциклах говорит о самовыражении, свободе и получении 
адреналина, апеллируя к основному девизу Бунтаря. Авторы противопоставляют 
образ «рыхлого «ботаника»-компьютерного мудреца» и «затянутого в кожу 
искателя приключений».  «Компьютерный мудрец», честно зарабатывающий на 
жизнь, воспринимается обществом как более приемлемый образ, нежели 
«бунтарь-искатель приключений», не находящийся в постоянстве и гонящийся за 
получением «острых ощущений» [Там же, с. 133].   В данном случае, этот текст 
призывает аудиторию выбрать второй тип поведения, «нарушить рамки 
социально-одобряемого поведения» и получить удовольствие от жизни.  

«Если что-то можно вообразить, то это можно создать» – гласит основной 
девиз Творца [Там же, с. 212]. Так, апеллируя к этому девизу, Apple предлагает 
покупателю почувствовать себя Творцом и оживить обычную жизнь, утверждая, 
что «любой человек может стать режиссером» вместе с новым iMac [Там же, с. 
217].  

М. Марк и К. Пирсон приводят следующий основной девиз Шута: «Если я 
не смогу танцевать, я не хочу участвовать в вашей революции» [2, с. 186].  
Апелляция к этому архетипу будет выражаться через обещание веселья и призыв 
наслаждаться жизнью в любой ситуации. Так, Kubota рекламируя тракторы, 
обещает, что обычная деятельность, обычно считающаяся скучной и 
утомительной, превратится в веселье. [Там же, с. 187]. А Teva напрямую 
приглашает аудиторию поиграть и призывает «почувствовать себя ребенком», 
подразумевая, что когда как не в детстве человек наиболее полно умеет получать 
удовольствие от жизни [Там же, с. 189]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что речевой портрет 
бренда является одной из основных характеристик и составляющий его образа для 
аудитории. По представляемым рекламным текстам компании можно сделать 
вывод о ее ведущих архетипах. Проанализировав речевые высказывания разных 
компаний с разными ведущими архетипы, мы можем выделить следующие 
речевые маркеры архетипов Бунтарь, Шут и Творец. Нарочитое использование 
жаргонизмов, просторечий, мата в медийном пространстве, разрушение речевых 
общепринятых шаблонов, призыв к нарушению сложившихся правил, 
стереотипов и противопоставление обществу – все это является маркерами 
архетипа Бунтаря. 

Маркерами архетипа Творец будет являться апелляция к воображению, 
творчеству, созданию нового, воплощению идей в реальности, создание и 
использование новых слов для обозначения как уже существующих номинаций, 
так и для совершенно новых. 
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Архетип Шута может выражаться через использование шуток, пародий, 
предложение включиться «в игру», обещание веселья и призыв наслаждаться 
жизнью в любой ситуации.  
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ИЕРАРХИЯ СМЫСЛОВ И ЦЕННОСЕЙ В КАРТИНЕ МИРА 
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕВИЦЫ МИЛЕН ФАРМЕР 

 
В современной лингвистике существуют разные понятия термина 

«языковая личность». 
Общепринятым является определение языковой личности, данное Ю. Н. 

Карауловым: «Языковой личностью можно называть совокупность (и результат 
реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений 
(текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) 
глубиной и точностью отражения действительности и в) определенной целевой 
направленностью» [1, с. 245]. Развивая понятие Ю.Н. Караулова, М.Г. Цуциева 
добавляет, что языковая личность – это «коммуникативное поведение носителей 
элитарной либо массовой языковой культуры, характеристика людей с позиций 
их коммуникативной компетенции, анализ креативного и стандартного языкового 
сознания» [2, с. 85].  

Цель исследования: проведение лингвистического анализа языковой 
личности французской певицы Милен Фармер посредством описания её 
коммуникативного поведения как носителя языковой культуры Франции.  

Милен Фармер была выбрана для анализа по нескольким причинам: она 
является одной из самых популярных современных французских певиц и известна 
во всём мире; её обширная дискография насчитывает 12 альбомов; сохраняя 
верность традициям французской песни, певица получила признание в виде 
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многочисленных наград (больше всех среди исполнителей песен не на 
английском языке). 

В качестве методов исследования использовались метод частотного анализа 
текста, а также метод компонентного анализа и интроспективный метод. 

Всего было проанализировано 162 текста песен Милен Фармер. Изучение 
ценностных приоритетов, выраженных в лексической системе песенных текстов, 
дало следующие результаты: 

Самый главный концептуальный приоритет для Милен Фармер – это 
ЛЮБОВЬ. Так, лексема aimer и её производные встречаются в текстах чаще всего 
– 196 раз, amour – 157 раз, корень sex(e) – 64 раза: “L’amour rend tout plus beau”. 

Эта  подкатегория входит в общую для всех текстов песен категорию 
ЧУВСТВО, помимо подкатегории ЛЮБОВЬ в нее  входят: ПЕЧАЛЬ/ГРУСТЬ – 
24 слова и фразеологических выражения: “Bulle de chagrin / Boule d'incertitude“; 
МЕЛАНХОЛИЯ – 10 лексем: “Je t'aime mélancolie“, “Tu reviens toujours / 
Mélancolie”; СЧАСТЬЕ/НЕСЧАСТЬЕ – 4 слова и фразеологических выражения: 
“Et ça me donne bien du malheur“; РАДОСТЬ – 3 лексемы: “Et joie de vivre me fait 
défaut“. 

Очевидно, что в данной категории большую часть занимают именно 
отрицательные чувства. Важность этой категории для творчества певицы можно 
объяснить пессимизмом, присущим характеру Милен Фармер. Сама 
исполнительница заявила: “L'optimisme me fait peur, il est constamment deconnecté 
de la realité“ – «оптимизм меня пугает, он постоянно находится в отрыве от 
реальности». 

Следующей по значимости категорией для Милен Фармер является ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ С ПОДКАТЕГОРИЯМИ: РОЖДЕНИЕ (24 слова) “Ne plus renaître”; 
ЖИЗНЬ (105 слов и фразеологических выражений) “La vie n’est rien”; СМЕРТЬ 
(72 лексемы) “Faire de la mort / Une immortelle”; “La loi des series / Le Styx”; КРОВЬ 
(48 лексем) “Le sang en cendre de cigarette”. Эта категория идет сразу за 
предыдущей и также важна для творчества певицы, так как сама Милен 
неоднократно заявляла в интервью, что боится смерти. 

Не меньшей значимостью для Милен Фармер является категория РЕЛИГИЯ 
с подкатегориями БОГ (51 слово и фразеологическое выражение) “Si Dieu nous 
fait à son image”; АНГЕЛ (47 лексем) “Je veux croire alors qu'un ange passe“; и 
ДЬЯВОЛ (18 лексем) “Au diable les proses brutales”. 

Эта категория логически вытекает из предыдущей и, с одной стороны, 
помогает бороться со страхом смерти, а с другой, привносит в творчество певицы 
некую таинственность. 

Также была выявлена специфические для творчества певицы категория – 
ВОЛК. Образ волка встречается в песнях 10 раз: “L’amour le loup”. Эта категория 
важна лично для певицы: Jean Loup, её брат, скончался в 1996 году, и во многих 
песнях Милен, используя слово волк, отсылается к нему. 

Таким образом, выявленные характеристики смыслов и ценностей Милен 
Фармер дают возможность характеризовать языковую личность этой певицы как 
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отражение в её текстах прежде всего культурных ценностей Франции, а также и 
общемировых и вневременных ценностей: любви, осознания хрупкости жизни и 
неизбежности смерти, веры. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕМ-КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Мем является идеальным инструментом для передачи сложных идей и 

легко вписывается в современное общество, так как он позволяет визуально 
считать смысл, доносимый автором или создателем мема. Клиповое мышление 
современного общества также способствует распространению мема, так как 
именно мем передаёт информацию, которая, как правило, визуально и 
отпечатывается у человека в памяти на долгое время. Нельзя не отметить и поли-
культурность мема и его универсальность при употреблении его вне страны 
создания. В большинстве случаев мем сможет понять любой человек, независимо 
от его происхождения и места производства мема. Вне зависимости от знания 
языка посыл мема понятен на интуитивном уровне и преодолевает языковой 
барьер [1; 2; 3]. 

В нашем обществе информация распространяется крайне быстро и 
динамично. Мем же в свою очередь, несмотря на наличие одной или несколько 
идей в одной единице, может быть создан в кратчайшее время и иметь крайне 
долгий “ресурс” актуальности. Поэтому, на данный момент, мем является крайне 
эффективным политическим инструментом. Каждый человек имеет возможность 
создать мем и распространить его в сети интернет, на таких платформах как: 
Reddit, 4chan, 9gag, посредством соблюдения определенных шаблонов или же 
норм, которые были выведены интернет-сообществом за период существования 
этих ресурсов и явления “мема” в целом.  Стоит также отметить, что мемы 
формируются обществом без наличия на то логичных предпосылок. Не 
обязательно что-то новое и популярное станет мемом. Многие мемы становятся 
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популярными благодаря удачно сложившимся обстоятельствам и удобства 
контекста самих мемов в данной ситуации.  
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РЕЧЕВЫЕ ПОРТРЕТЫ В РЕАЛЬНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 
Человек – социальное существо, которое постоянно находится во 

взаимодействии с другими. Один из способов взаимодействия – это общение. 
Согласно исследованиям психолога А.А. Бодалёву общение – это 

«взаимодействие людей, содержанием которого является обмен информацией с 
помощью различных средств коммуникации для установления взаимоотношений 
между людьми» [2, с. 9]. 

Во время общения можно много узнать о личности человека. Язык 
человека, манера подачи информации, тон речи – это инструменты с помощью 
которых можно создать речевой портрет и проанализировать его. 

Речевой портрет – это «зеркало» личности, которое отражает через свою 
речь индивидуальные черты, привычки, уровень воспитания, нравственности и 
морали, мировоззрение, сформированные под воздействием социокультурной 
среды, в которой родился, вырос и развивается человек. 

Древнегреческий философ Сократ однажды сказал: «Заговори, чтоб я тебя 
увидел», он считал, что «каков человек, таковы его речи» [1, с. 28]. Благодаря 
анализу речевого портрета можно получить подробную информацию о личности 
человека, начиная от пола, возраста, место рождения до психологического 
состояния. 

Согласно исследованиям лингвиста Е.Д. Поливанова первоосновой 
речевого портрета является фонетический портрет, а позже формируется 
целостное представление о личности через его речь. 
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Не существует единого определения термина «речевой портрет», каждый 
исследователь данной темы (В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов, М.В. Панов, Г.Г. 
Матвеева и др.) по-своему трактует его и определяет базовые принципы. 
Обобщив все изученные высказывания, можно сделать вывод, что речевой 
портрет – это вербальный комплекс личности, с характерными 
лингвистическими особенностями, проявляющимися через речь. 

Основоположником изучения речевого портрета личности является 
лингвист М.В. Панов. В своих исследованиях, которые провел в 60-е годы 
прошлого века, анализировал фонетическое произношение отдельных 
политических деятелей, писателей и ученных XVIII-XX вв. Структура 
исследования базировалась на социальных и социокультурных элементах: 
поколение, социальный статус, наличие в речи определенной культурной 
традиции, наличие местных (региональных) речевых особенностей. 

Речевой портрет языковой личности в значительной степени определяется 
богатством ее лексикона. Именно оно обеспечивает свободу и эффективность 
речевого поведения, способность полноценно воспринимать и перерабатывать 
поступающую в вербальной форме информацию [5, с. 13]. 

На богатство лексикона влияют профессиональные, национальные и 
географические факторы. Агнонимы, являясь заметной характеристикой 
индивидуального лексикона, определяют речевой портрет отдельной языковой 
личности, но и в то же время характеризуют и речевой портрет общества [Там же. 
С. 34].  

К агнонимам можно отнести как устаревшие слова, специфические слова, 
которые употребляются в определенных регионах России или определенных 
профессиях. 

Согласно исследованию Г.Г. Матвеевой речевые портреты бывают двух 
видов: по частоте встречаемости определенных речевых сигналов и по 
разнообразию используемых авторами речевых сигналов для актуализации 
тонких нюансов смысла [4, с. 126].  

Речевые портреты проявляются в любой форме вербальной коммуникации. 
Разновидность коммуникации, которая осуществляется непосредственно личным 
контактом между двумя или более людьми называется реальным общением.  

Филолог В.А. Маслова рассматривает речевую личность «… в парадигме 
реального общения …» [3, с. 138]. Несмотря на то, что речевой портрет создается 
с опорой на форму языка, реальное общение позволяет видеть больше: живые и 
настоящие эмоции, интонацию, настроение, жесты, речевой темп, 
психоэмоциональное напряжение в речи и другое. Общение в реальном времени 
позволяет более точно рассмотреть, проанализировать и составить речевой 
портрет личности. 

Развитие информационных технологий привели к возникновению нового 
вида коммуникации, которое получило название виртуального общения.  
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Виртуальное общение – это особый вид коммуникации, осуществляемый 
при помощи сети Интернета. Виртуальный мир – новая социокультурная среда, 
ставшая частью современной жизни общества, со своим набором ценностей. 

В виртуальном общении принято различать виртуальную личность и 
виртуала. Несмотря на то, что второе слово это сокращенная форма от первого, 
смысл у них разный. Виртуальная личность – это в большей степени проекция 
реального человека в интернет-среде, а виртуал – неологизм, появившийся в 
русском языке с распространением Интернета, обычно означает «фиктивную 
личность», когда пользователь Интернета начинает выдавать себя за другое лицо» 
[6]. 

Составить речевой портрет при виртуальном общении будет сложнее, чем 
при реальном общении, так как присутствуют барьеры, скрывающие настоящую 
личность, и часто используется речевая маска. 

Изучение речевого портрета личности можно применить во всех сферах 
человеческой деятельности. В педагогической деятельности изучение речевого 
портрета поможет создать положительный речевой имидж, как элемент 
полноценного образа современного преподавателя. 

Таким образом, анализ речевого портрета в реальном и виртуальном 
общении является значимым аспектом исследования личности человека в реалиях 
нового времени. Данный вопрос остается актуальным, обладает собственной 
проблематикой и требует пристального внимания со стороны психологов и 
лингвистов.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИИ. ПРОФАЙЛИНГ В РОССИИ 
  
Почему сейчас психологи в так называемом «тренде»? Почему они сейчас 

так сильно востребованы и интересны, что люди, судя по статистике, 
опубликованной в 2020, где психолог вошел в ТОП-5 востребованных профессий, 
питают все больший интерес к психологии? А что было раньше? Действительно, 
можно ли сказать, что психолог – это профессия будущего? 

В 2014 Time опубликовал рейтинг профессий, которые защитят от 
безработицы, и включил в топ профессию психолога. Конечно, разговор о 
востребованности психологов и психологии в целом на Западе имеет совершенно 
другую основу. Взять, к примеру менталитет американцев. Бытует очень 
популярное мнение о том, что они любят улыбаться всем и всегда. А 
действительно ли их жизнь так прекрасна и без забот? Например, в США 
психологическая помощь включена в стандартный медицинский набор. И при 
обычном раскладе событий люли бегут именно к психологу обсуждать свои 
проблемы, нежели к друзьям или подругам. Из этого мы можем сделать вывод о 
том, что американцы предпочитают квалифицированную помощь от специалиста, 
и они делают правильный выбор, обращаясь именно к психологам. А как дела 
обстоят в России? 

Примерно 10-15% населения нашей страны ежегодно обращаются за 
помощью. Пациенты доверяют специалистам и считают, что психолог поможет 
справиться с проблемой.  Большинство опрошенных россиян (78%) в течение 
последнего года сталкивались с жизненными трудностями или переживаниями, 
которые сложно перенести без поддержки других людей. При этом в большинстве 
случаев такие проблемы возникали у женщин (82%), молодежи 18-30 лет (86%) и 
жителей городов-миллионников (80%). 

Чаще всего причиной подобных переживаний россияне называли 
материальные проблемы (46%), политическую обстановку в стране и мире (43%), 
страх перед будущим (38%), депрессию (37%). По 32% пожаловались на 
повседневную рутину, недостаток радостных перемен и ухудшение общего 
состояния организма, 28% – на недовольство жизнью. Кроме того, 27% озабочены 
болезнью – собственной или близкого человека, а 25% – пандемией COVID-19. 

Также заметим, что 42% россиян в течение последнего года стали больше 
нуждаться в моральной поддержке других людей. При этом чаще всего россияне 
предпочитают обращаться за ней к членам семьи (56%), друзьям (45%) и 
любимому человеку (37%). Значительно реже просят поддержки у коллег (9%) и 
психологов (9%). Совершенно другая ситуация в сравнении с американцами.  
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По мнению Елены Борисовны Перелыгиной – декана факультета 
социальной психологии ГУ, член-корреспондент Российской академии 
образования – востребованность психологов резко возрастет в ближайшее 
десятилетие, сочетая в себе престижность и высокую оплату труда. 
Популяризация затрагивает разные сферы человека. Сейчас чаще и больше 
говорят о психологических проблемах. Многие распространяют различные 
информационные статьи – некие способы преодоления тех или иных 
психологических барьеров. В соцсетях циркулирует огромный поток 
информации, а также количество блогеров, вещающих о различных тренингах, 
заметно увеличилось за последние годы. Огромное количество людей делится 
своими переживаниями и действительно не боится осуждения и критики. Все это 
говорит о том, что психология становится популярнее. Люди стремятся к 
самопознанию, а также все больше понимают значимость и ценность психологии, 
а также психолога как специалиста.  

Так, к примеру, даже в кинематографе все чаще можно встретить главного 
героя – психолога, либо же разбирающегося в психологии, который при любом 
удобном случае апеллирует какими-то научными фактами. Все чаще встречается 
в сериалах новое в наше время направление такое как «профайлинг».  

Что известно о профайлинге и профайлерах? Идея профилирования людей 
и изучения их вербального и невербального поведения существует уже не одно 
тысячелетие и реализуется в соответствии с мировоззрением и основными 
тенденциями той или иной эпохи.  

В донаучный период физиогномика была своеобразным заменителем 
профайлинга и еще в XVII-XIX веках была очень популярна в Европе и России. 
Однако тот профайлинг, который мы знаем сейчас, появился в XIX веке на стыке 
психиатрии и криминалистики. Именно в 1974 году профессор американской 
академии ФБР Д. Дуглас создал кафедру, разрабатывающую вопросы 
профайлинга, а также возглавил направление исследований в области личностно-
преступного профилирования.  

Профайлинг – распознавание лжи по мимике, микровыражениям и жестам, 
т.е. вербальные и невербальные проявления – использовался сотрудниками 
Службы Внешней Разведки России. Одним словом, в России хоть и давно 
существуют различные методики профайлинга, но доступны они были единицам 
и в весьма упрощенной форме. Изучением детекции лжи занимались многие 
сотрудники правоохранительных органов и сотрудники КГБ – в большей степени, 
изучение носило локальный характер и относилось к разработкам полиграфа – 
детектора лжи. Но изучение лжи «изнутри» и изучение лжи «снаружи» несколько 
разные вещи. Полиграфология помогает нам узнать, что происходит в организме 
лжеца, а профайлинг – как то, что происходит внутри нас, проявляется снаружи. 

И это лишь малая часть того, что позволяет делать профайлинг. По сути 
профайлинг – это способность видеть человека насквозь, понимать всю его суть. 
Прогнозировать, влиять, управлять и предвидеть поступки. 
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Таким образом, мы можем прийти к выводу, что изучение человека и 
особенностей психических механизмов изучалось и ранее, не теряет своей 
актуальности и становится приоритетным направлением и в России (в том числе). 
Сейчас огромное количество людей, которое признает и обращается за помощью 
е специалистам. Наука и общество не стоит на месте. И, в связи с этим, 
развиваются новые направления психологии. 
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ЛИЧНОСТЬ КАК ПЕРФОРМАТИВНЫЙ ТЕКСТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ПАРАДИГМЕ  
 

Эллочка Людоедка из «Двенадцати стульев», Рулет из романа Акунина 
«Ф.М.», Проповедник из цикла «Страж» Пехова, дурачок Пепка-Прыгни из 
«Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека и многие, многие другие герои 
из книг и повседневности. Все они, с точки зрения языковой специфики 
(интонационных, фонетических, синтаксических, стилистических особенностей, 
шуток и прибауток, афористичности, парадоксальности речи, сленга, 
профессионализмов, диалектизмов, речевых ошибок, иносказаний, скорости, 
громкости речи, болтливости или молчаливости и проч.), должны рассматриваться 
как «языковые личности». Но только с точки зрения повседневного употребления 
слова «личность», в том его смысле, когда у человека требуют предъявить 
удостоверение личности, т.е. паспорт. В психологии же, в деятельностно ‒ 
ориентированном подходе понятия индивида и личности строго разводятся. 
«Личность есть новообразование, свойственное только человеку, в основе которого 
лежит развитие общественных по своей природе отношений человека к миру. 
Образование, которое развивается по этапам, то есть имеет стадиальный характер 
развития, начиная с рубежа ясельного и дошкольного возраста» [2, с. 495]. Базовые 
положения деятельностного подхода к изучению личности таковы.  

1. Личность есть продукт развития особенных связей с окружающим миром, 
которые по своей природе являются общественными, иначе, существуют только у 
человека, живущего в обществе. Человек не рождается личностью, но может 
становиться ею на относительно позднем этапе онтогенетического развития. Так, 
обряды инициации древних служили вехой возрастных переходов, знаменуя новое 
место и функции члена в составе общины. 

2. Субстанцией личности выступают отношения, которые реализуются в 
деятельности субъекта, причем речь идет именно о деятельности, ее отдельных 
видах, разных формах, а не о действиях или операциях. Для понятия личности 
важными оказываются отношения или связи между деятельностями, которые носят 
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иерархический характер: не соединения или объединения, но именно соподчинения. 
Ведь любая шкала ценностей есть иерархическая шкала. От «действовать, чтобы 
поддерживать свою жизнь» до «жить для того, чтобы делать дело своей жизни».  

3. В психологии за иерархическими отношениями деятельностей лежат 
иерархические отношения мотивов (в деятельностной интерпретации мотив есть 
предмет потребностей). «Поэтому иерархия мотивов есть непосредственное 
выражение структуры личности. И если эта иерархия мотивов образует смысловую 
сферу, то и личность представляет собой такого рода образование, которое есть 
образование смысловое» [2, с. 502]. 

4. Личность есть целостность подобно единству или целостности организма. 
Однако, если «индивид» не может быть разделен или расщеплен на отдельности, то 
в психопатологии зафиксированы феномены «расщепления личности», «раздвоения 
личности».  Да и безо всякой патологии в жизни сознания встречается разделение 
личности, пусть не полное, пусть не приобретающее патологические формы. 
Единство личности есть работа самосознания по координации и корреляции 
личностных характеристик.  

Человек может и не быть Личностью. Она не дана наперед, следовательно, не 
«постулирована» в ходе реального развития. А вот без чего не может быть личности, 
так это без «совести». Моральное сознание как раз и выступает координатором, 
задающим единство здоровой, развивающейся личности. «Рефлексия на себя есть, 
по сути дела, не что иное, как способность поставить себя на место другого, усвоить 
отношения других к себе» [1, с. 37].  

Изменение речевых характеристик может указывать на изменения в характере 
и в образе жизни героя. Однако в качестве смыслового образования личность 
должна изучаться как перформативный текст. Герой Джека Лондона Мартин Иден 
так говорит о себе в конце романа:  

Вот вопрос, над которым я бьюсь уже много дней, ‒ это не только тебя 
касается, но всех и каждого. Ты видишь, я не изменился, хотя меня вдруг стали 
очень высоко ценить и приходится все время напоминать себе, что я ‒ прежний. Та 
же плоть у меня на костях, те же самые пальцы на руках и на ногах. Я тот же 
самый. Я не стал ни сильнее, ни добродетельнее. И голова у меня все та же. Я не 
додумался ни до единого нового обобщения ни в литературе, ни в философии. Как 
личность я стою ровно столько же, сколько стоил, когда никому не был нужен. А 
теперь чего ради я им вдруг понадобился, вот что непостижимо. Сам по себе я им 
наверняка не нужен, ведь я все такой же, как прежде, когда не был им нужен. 
Значит, я нужен им из-за чего-то еще, из-за чего-то, что вне меня, из-за того, что 
не я! Сказать тебе, в чем соль? Я получил признание. Но признание ‒ вовсе не я. Оно 
обитает в чужих умах. И еще я всем нужен из-за денег, которые заработал и 
зарабатываю. Но и деньги ‒ не я. Они есть и в банках и в карманах первого 
встречного. Так что же, из-за этого я тебе теперь понадобился ‒ из-за признания 
и денег? [3].  

В процессе деятельности человек вступает в отношения с другими людьми, и 
эти отношения становятся «образующими» его личность. Со стороны самого 
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человека формирование и жизнь его как личности выступают прежде всего как 
развитие, трансформация, подчинение и переподчинение его мотивов, как 
перформативный текст о себе и о других. 
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВОК НА САМООЦЕНКУ ЛИЧНОСТИ 

 
Человек достаточно редко задумывается о тех или иных механизмах своего 

общения и своих действий. Однако, некоторое взаимодействие не приносит 
ожидаемого результата, возникают трудности в общении с конкретными людьми, 
некоторые сферы жизни могут не приносить удовлетворения. Эти трудности 
могут быть связаны с негативными или иррациональными установками, которые 
человек приобрел в процессе общения и жизненного опыта, которые отложились 
в бессознательном и влияют на качество жизни индивида. 

Особое влияние оказывает и социальная среда, в которой находится 
человек. Обращенная речь от окружающих и от значимых близких людей может 
отставлять особый отпечаток в сознании личности. Даже незначительные фразы 
могут оставить особое впечатление, оскорбить человека и зафиксироваться в 
памяти, а, затем, влиять на разные сферы деятельности, на поступки и на 
самооценку конкретного человека. 

Ежедневно человек сталкивается с ситуациями, в которых ему необходимо 
делать различные выборы, и самооценка оказывает влияние на выбор в 
определенную пользу. Тут могут проявиться установки и убеждения, которые 
человек мог слышать ранее от родителей: "мама плохого не скажет" или 
"родитель всегда прав", или "родителей не выбирают", в контексте того, что он 
может быть недостаточно хорош для той или иной деятельности. Исходя из этого, 
он подсознательно верит, что их слова, истинно верные, хоть и могут ранить или 
быть оскорбительными.  

Самооценка человека формируется непосредственно во время контакта с 
другими людьми, происходит самоанализ на основе полученных извне отзывов и 
фактов, характеристик, присвоенных личности. Она неразрывно связана с 
оценкой себя через сравнение с другими, например, характеристика себя «я 
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хороший» может означать, что «я лучше, чем другие» и наоборот. «Самооценка – 
способность человека составить определенное суждение о ценности, значении 
или качестве своих действий, поступков, сторон личности». [1, с. 49]. В процессе 
самооценки происходит соотношение представления о себе с определенными 
внутренними критериями и с образом «Я-идеальное».  

Все исследователи самооценки схожи во мнении, что решающую роль в ее 
формировании оказывают родители, они закладывают основы самосознания 
ребенка, а именно:  

1. Нормы, ценности, параметры самооценок, стандарты и моральные 
нормы. 

2. Способ регуляции поведения ребенка родителями и другими 
взрослыми, который становится способом саморегуляции. 

3. Усвоение чужой самооценки как примера (самооценка родителей). 
4. Образ себя, обладающего определенными чертами. 
5. Эмоциональное и интеллектуальное отношение к ребенку, оценка 

ребенка родителями, которые, затем, определяют самооценку ребенка [1, с. 153-
154]. 

Соответственно, такие оценки внешности как "шпала/дылда", 
"гномик/карлик" или "лопоухенький/курносенький", "рыжий конопатый" могут 
воспроизводиться родителем в контексте шутки или ласкового обращения, 
однако, они же могут стать клеймом у их ребенка, мешающим жить и адекватно 
воспринимать себя. Если негативные оценки относительно внешности 
присваиваются с раннего возраста, вероятность того, что у личности 
сформируется заниженная самооценка значительно повышается. Ребенку трудно 
определять «шуточность», ложность или правдивость слов (относительно 
внешних характеристик) в силу недостаточной развитости определенных 
когнитивных процессов. На начальных этапах развития ребенок склонен 
оценивать свои физические качества и возможности. Значимость человека, 
обращающегося к ребенку, также играет важную роль, поскольку близкий и 
любимый человек «не может обманывать», ребенок постепенно начинает 
убеждаться в том, что с ним «что-то не так», что существует проблема, с которой 
придется жить. 

Согласно исследованиям С. Куперсмита условиями формирования низкой 
самооценки являются:  

• Требования родителей от детей (опрятности, послушания, успеваемости, 
вежливости, «быть правильным/хорошим», бесконфликтным и пр.). 

• Безразличие и отсутствие заинтересованности в благополучии и 
развитии ребенка. 

• Конфликты между родителями, разводы и повторный брак. 
• Низкая удовлетворенность матерью взаимоотношений между сыном и 

отцом [1, с. 154]. 
Предполагается, что формирование «хрупкой» самооценки (завышенной 

или заниженной) – зависимой и нестабильной, происходит, когда родители 
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чрезмерно идеализируют ребенка и предъявляют ему нереалистичные 
требования. Ребенок чувствует необходимость быть совершенным и идеальным, 
работают убеждения долженствования, и, если, он не соответствует данным 
установкам, он начинает испытывать чувство собственной «плохости» и 
никчемности [1, с. 155]. 

Ощущение малоценности может возникать также, когда другие унижают 
запрещают, начинают высмеивать ребенка, что усугубляет его чувство 
невозможности достичь идеальных стандартов, задающихся его родителями. 
Такой конфликт между реальными успехами и оценками других может привести 
к диссоциации между негативным и позитивным самопредставлением, когда 
ребенок и, впоследствии, взрослый не сможет дать себе адекватную и 
объективную оценку.   
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СЛОВАРЬ ПОЛИТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ И 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ)  

  
Человек каждый день употребляет слова для коммуникации.  Но не все 

разнообразие слов используется ежедневно. Так, например, в Большом 
академическом словаре русского языка зафиксировано свыше 150 тыс. слов, 
однако в повседневном разговоре или тексте преобладает относительно 
небольшое количество различных слов, следовательно, можно было бы ожидать, 
что большую часть устной и письменной речи можно понять, имея лишь 
ограниченный словарный запас [4, c.61]. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что использование тех 
или иных слов отражает когнитивную и коммуникативную деятельность людей. 
Для проверки гипотезы был выбран инструмент по созданию частотного словаря 
речи конкретного человека. Он содержит списки слов, при которых указывается, 
с какой частотой они встречаются в текстах и иногда в каких контекстах. Для того, 
чтобы этот показатель был более достоверным, частотность слова 
подсчитывается на основе большого корпуса текстов. Первая тысяч слов, 
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используемых в словаре частотных лемм русского языка, покрывает 60% всех 
текстов корпуса [1, с. 5]. 

Для исследования была выбрана речь самых упоминаемых в СМИ 
депутатов Государственной думы VIII созыва (по итогам 2-й сессии) – Вячеслава 
Володина, Владимира Жириновского и Александра Хинштейна (данные 
опубликованы в отчете информационного агентства «Интегрум»). Так как к 
публичной речи этих политиков СМИ обращаются наиболее часто, можно 
предположить, что анализ большого корпуса текстов, который составлен из их 
речи, позволит выявить более репрезентативные результаты. 

Объем корпуса составил 4415 лемм для В. Жириновского, 2636 лемм для В. 
Володина и 3609 лемм для А. Хинштейна. 

Для составления словарей использовался язык программирования Python 
3.9 с библиотеками извлечения и обработки текстов. Так, библиотека Beautiful 
Soup позволяет автоматизированно извлекать с сайта Государственной думы 
фрагменты стенограмм, исключая при этом окружающие их элементы сайта. На 
этом же этапе из стенограмм удаляются элементы, не имеющие отношения к 
самой речи политика: анонсы спикера и комментарии стенографистов о 
происходящем в Зале заседаний Госдумы. 

Для обработки естественного языка была выбрана библиотека Natasha – во 
многом безальтернативное решение для работы с русским языком, используемая 
для ряда коммерческих и научных проектов. Для составления словаря библиотека 
разделяет текст (все извлеченные с сайта Госдумы стенограммы) на слова и 
предложения, а затем использует морфологический теггер для каждого слова в 
тексте. После получения морфологических тегов (например, для 
существительного – число, род, падеж, одушевленность) библиотека позволяет 
лемматизировать каждое слово в тексте с помощью встроенного словаря. Далее, 
при помощи распознавания именованных сущностей, из текста удаляются 
распространенные имена и названия (в том числе, географические). Результатом 
работы становится набор пар, в котором каждой лемме соответствует количество 
ее упоминаний в речи политика. 

На последнем этапе полученные пары сравниваются с первой тысячей слов 
из частотного списка лемм русского языка и все пересечения удаляются — 
формируется словарь частотных лемм персоналии. 

Так, речь политиков оказалась отстроенной по отношению друг к другу. 
Речь В. Володина не выделялась специфической или стилистически окрашенной 
лексикой, в виду того, что должность председателя Государственной думы 
предполагает непредвзятость в высказываниях. Его речь полна бюрократических 
слов, например, заслушать, системно, прорабатывать, приуменьшить, 
работоспособный и другие. 

В. Жириновский в своей речи наиболее часто обращается к стилистически 
окрашенным словам, например, саботаж, клеветать, свора, нервишки и другие. 
Подобная лексика, безусловно, связана с имиджем и политическим образом 
депутата. 
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Речь же депутата А. Хинштейна богата специфическими 
профессиональными словами, например, интернет-ресурс, фейк, контент, 
блогосфера, мультиплекс (поскольку он является председателем комитета 
Государственной думы по информационной политике). Его речь оказалась 
наиболее полной и интересной, мы также можем встретиться стилистически 
окрашенные слова. Например, показуха, троллинг, выдворить, а также связанные 
с профессиональной деятельностью и законотворческим процессам. 

Результатом исследования стали словари используемых лемм политиков в 
их публичной речи, данные с контекстом и частотой использования. 
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТОВ С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА ПРИ ПОМОЩИ ПРОФАЙЛИНГА 
 

При организации детского отдыха частой проблемой является конфликты с 
родителями. Которые могут повлечь за собой не только проблемы в работе 
организации, но и испортить отдых ребёнку, что может пагубно отразиться на его 
психике если конфликт будет открытым, а как часто и бывает родитель 
перекладывает его на ребёнка.  

Различаются 8 видов и типов конфликтов: 
1. По длительности 
2. По объёму  
3. По источнику возникновения 
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4. По используемым средствам 
5. По форме 
6. По влиянию на ход развития общества 
7. По характеру развития 
8. По сферам общественной жизни 
Основными фазами конфликта являются: 
1. начальная фаза; 
2. фаза подъема; 
3. пик конфликта; 
4. фаза спада. 
Фазы конфликта могут повторяться циклически. Например, после фазы 

спада в 1-м цикле может начаться фаза подъема 2-го цикла с прохождением фаз 
пика и спада, затем может начаться 3-й цикл и т.д. При этом возможности 
разрешения конфликта в каждом последующем цикле сужаются. 

Различаются ряд тактик конфликтов: 
1. Тактика захвата и удержания объекта конфликта; 
2. Тактика физического насилия (ущерба); 
3. Тактика психологического насилия (ущерба); 
4. Тактика давления; 
5. Тактика демонстративных действий; 
6. Санкционирование; 
7. Тактика коалиций; 
8. Тактика фиксации своей позиции; 
9. Тактика дружелюбия; 
10. Тактика сделок.  
Стратегии в конфликте реализуются через различные тактики. Можно 

выделить пять основных стратегий выхода из конфликтной ситуации: 
· конкуренция; 
· компромисс; 
· сотрудничество; 
· избегание; 
· приспособление. 
Изучение конфликтологии может помочь в высоком уровне организации 

детского отдыха. Так как родители все разные и подобрать единый «маршрут» 
устранение конфликта- невозможно, то организациям стоить глубже изучать 
данную тему, а не зацикливаться на общем менеджменте.  
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МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Лексический уровень языка трансформируется: меняется состав лексики; на 

неё влияют процессы деполитизации, деидеологизации, реинтерпретации. 
«Понятие сленг (slang) впервые появилось в устной английской речи в 18 в.» как 
словарь простолюдинов и маргиналов. В 20 в. под сленгом понимаются новые 
слова или слова, используемые в других значениях, которые встречаются в речи 
определённых социальных групп. Сленг передаёт мысль более оригинально и 
лаконично. Молодежный сленг отражает ценности, приоритеты, стереотипы, 
новое поколение привносит в речь изменения на лексическом и когнитивном 
уровне. Молодёжный сленг появляется в результате желания ярче и 
эмоциональнее выразить свои мысли, экономить время и языковые средства. 
Эмоциональность, экспрессивность, оценочность и образность — характерные 
черты молодежного сленга. С возникновением понятий и явлений язык 
развивается и обогащается. Развитию молодежного сленга способствовали 
процессы компьютеризации, либерализации и глобализации. Жизни социума 
отражается на языке. Язык и общество не остаются стабильными. По мысли Н.Я. 
Марра, развитие языка и общества происходит параллельно, «смена 
общественной формации влечёт изменение структуры языка» [8].  
 Современные носители русского языка стремятся отказаться от строгих 
языковых норм, освободить речь от скованности, сделать ее выразительной и 
красноречивой, поэтому используют молодёжный сленг. Языковые единицы 
отвергаются, забываются, заменяются, появляются новые, «новое в лексике 
отражает реальное состояние языка» [5]. «Сленг – совокупность слов и 
выражений, употребляемых представителями определённых групп и 
составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам 
литературного языка» [4]. Сленг – отражает понятия, процессы и явления, 
характерные для возрастной и социальной группы. Молодёжный сленг – 
«социальный диалект людей от 12 до 24 лет, возникший из противопоставления 
не столько старшему поколению, сколько официальной системе» [1]. 
Молодежный сленг помогает изолировать социальную группы, создать мир со 
своим языком. Молодежный сленг влияет на литературный язык и как 
повседневный язык показывает интересы, потребности и отличается от остальных 
сленгов: быстро изменяется, обновляется, так как происходит смена поколений. 
Молодежный стиль определяет развитие современного разговорного языка. Для 
включения в социальную группу необходимо быть соответствующего возраста      
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и говорить на языке, свойственном этой группе.   
 В зависимости от группы людей, использующих сленг можно выделить его 
разновидности: молодёжный, профессиональный и другие. Молодёжный сленг 
можно классифицировать по социальным группам, которые его используют: 
школьный, студенческий, сетевой, геймерский, субкультурный и другие. 
Школьный состоит из слов, связанных с обучением и школьными увлечениями 
(«училка, учиха»-учитель, «первак, перваш»-первоклассник, «румка, аквариум»-
класс). Студенческий - общие для студенчества слова (студень, стипуха, курсач, 
препод, античка). Лексика молодежного сленга может быть связана с 
абстрактными понятиями (вписка, пати, приложуха, геймить, чилить). Рост 
уровня технологий отражается на языке, молодёжь массово вовлечена в 
киберпространство, в социальные сети и компьютерные игры. Компьютерный 
сленг появился как профессиональный жаргон программистов, но вышел за 
границы профессионального общения. В многопользовательских играх время — 
важный ресурс, победа зависит от скорости передачи информации, пользователи 
используют сокращения: («афк» – away from keyboard – отошел от компьютера; 
«гг» – good game – хорошая игра, “BRB” – be right back – сейчас вернусь). Сленг 
геймеров специфичен в зависимости от игр, их терминологии и правил (бродилка, 
стратегия, контра). Сформировался новый стиль – стиль интернет-общения, 
молодежь употребляет устоявшиеся сокращения (го-идем, изи-легко, ок- хорошо, 
нра-нравится). Субкультурный сленг встречается в неформальных группах по 
интересам (диггеры, косплейщики). Сленг может употребляться в среде учебного 
заведения или района. Большинство неологизмов появляется с созданием онлайн-
игр или игровых стратегий. Субкультуры влияют на сленг, их носители чаще 
всего представители молодёжной среды. Субкультуры привлекают молодых 
людей со схожими вкусами и ценностями. Субкультуры подразделяются на 
музыкальные, культурные, мировоззренческие. Сетевой текст строится как 
внутренняя речь, «использующей знаковую систему, основанную на 
сокращениях» [7], таким образом возник сетевой диалект, можно констатировать 
факт развития интертекстуальности текста, гипертекст – новый способ 
мышления.  
 Молодёжный сленг – неизменный атрибут молодёжной субкультуры. Слова 
и выражения становятся сленговыми из-за нетрадиционного написанию, 
словообразования, ограниченного круга лиц их использующих. Судьба сленговых 
слов различна: одни переходят в повседневную речь; другие существуют 
непродолжительное время, отдельные сленговые слова остаются 
сленговыми длительное время. Молодёжная речь отражает неустойчивое 
культурно-языковое состояние общества, балансирующее на грани 
литературного языка и жаргона. Возрастной разрыв тоже играет роль в 
формировании языка, потому что к молодёжи относятся и школьники, и 
студенты. Молодёжный сленг как повседневный язык подрастающего поколения 
отражает интересы, вкусы и потребности. Применяются сленговые слова 
неосознанно, смысл их приблизителен, происхождение чаще неизвестно для 
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говорящего. Сленг может «доминировать в речи говорящего или лишь 
незначительно на неё влиять» [2]. Некоторые слова из молодёжного сленга 
приживаются и их употребление становится нормой. 

Чаще всего сленг – заимствования из английского языка, они появляются, 
потому что русском языке нет аналога, они способны одним словом выразить 
фразу, а также реализуют желание людей принадлежать к одной социальной 
группе и быть современными. Заимствования появились в связи с развитием 
международной торговли, туризма и культурных связей. Сокращения, 
аббревиации и англицизмы – три основных понятия в деривации молодежного 
сленга нового времени. Сленг подстроен под грамматику русского «(абьюзер от 
abuze, пруф – proof, агриться - aggress)» [6]. На первом плане транслитерация 
стафф (stuff – ерунда, чепуха), хейт (hate – ненависть), фейк (fake – подделка). 
Слова из английского языка прочно закрепились в речи, используются как 
варваризмы, могут склоняться и спрягаться «(хейтер, чилить, юзать, стримить)» 
[3]. 
 Основные источники пополнения современного молодежного сленга:  
1. Информационные технологии. Представители молодежи постоянно 
используют девайсы и гаджеты, поэтому неизбежно появление новых слов 
(«мать» – материнская плата, «глюк» – неполадки, «кодить» – программировать). 
2. Массовый доступ к Интернету. Киберпространственное общение как можно 
рассматривать как решение проблемы социализации. Общение в сети 
предполагает использование в речи новых слов («мемы» – картинки, «постить» – 
опубликовать, «лс» – личные сообщения; игнор, неадекват, неформат).  
3. Англицизмы. Английский язык - общеизвестный и популярный. В России 
включен в образовательную программу и изучается в раннем детстве («агриться» 
– злиться, «хайп» – назойливая реклама, «левел» – уровень).  
Есть другие источники пополнения молодежного сленга: арго; музыка; онлайн-
игры.  
 Молодежь всегда говорит, отходя от литературной нормы. Развитие 
молодежного сленга имеет и отрицательные тенденции: вытеснение русского 
языка, жаргонизация, снижение планки нормативности на синтаксическом, 
орфографическом и пунктуационном уровнях. Сленг влияет на развитие языка и 
сохранение его традиций, это влияние нельзя оценить однозначно. Сленг делает 
речь лаконичной, яркой, оригинальной, но может негативно отражаться на 
языковых нормах, снижать уровень речевой культуры и словарный запас. Лексика 
литературного языка закрывает потребность в выразительности и богатстве речи. 
Для успешного социального взаимодействия нужно владеть не только сленгом, 
но и литературным языком. 
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«ПРОФАЙЛИНГ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Вооруженные нападения на учебные заведения или скулшутинг (от англ. 
school shooting – «школьная стрельба») являются значимой общественной 
проблемой последних десятилетий. Чаще всего преступниками становятся 
обучающиеся в настоящее время или недавние выпускники учебных заведений. 
Для нападений не всегда используется огнестрельное оружие – в связи с более 
строгим регулированием приобретения такого оружия в некоторых странах 
(например, в Японии) применяется холодное оружие, а также самодельные 
взрывные устройства. 

Долгое время в России скулшутинг не был так распространен, как в США, 
которые занимают первое место по массовым убийствам в учебных заведениях. 
Но в последние годы ситуация сильно обострилась. Часто данные деяния 
трактуются как стремление подражать деструктивному движению «Колумбайн» 
(по названию американской старшей школы, где в 1999 году двое учеников 
совершили спланированное нападение с применением стрелкового оружия и 
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самодельных бомб, жертвами которого (с учетом нападавших) стали 15 человек). 
Однако, мотивы совершения преступлений, скорее, кроются в психологическом 
состоянии личности и влиянии на него окружающей среды. Очевидно, что 
проблема требует должного внимания и немедленного поиска ее решения. И в 
этом может помочь профайлинг. 

Профайлинг – это особая методика «чтения» людей на основе анализа их 
внешнего вида, а также вербального и невербального поведения, позволяющая 
составить довольно точный психологический портрет человека и 
спрогнозировать его дальнейшее проявление в определенных ситуациях. Бытует 
мнение, что в настоящее время не существует психологических профилей 
потенциальных нападающих. Но, как показывает анализ поведения и личности 
уже совершивших преступление подростков, многие факторы, которые могли 
спровоцировать нападения, совпадают. В частности, более чем у половины есть 
психические отклонения, почти все имели какие-то проблемы социального 
аспекта – с семьей, друзьями, преподавателями; многие были замкнутыми и 
нелюдимыми, являлись объектом буллинга сверстниками, думали или пытались 
совершить суицид. Также прослеживается интерес нападавших к теме насилия, 
увлечение радикальными антигуманными идеями, почитание негативных 
исторических личностей, ощущение себя Сверхчеловеком. Недавно 
исследователи из израильского университета имени Бен-Гуриона обучили 
нейросеть на основе более 5 тысяч записей подростков в интернете находить 
ключевые слова по темам (такие, как «оружие», «война», «убийство» и т.д.) при 
анализе постов, которые обычно пишут в социальных сетях перед преступлением. 
Искусственный интеллект с довольно высокой точностью выделил посты 
непосредственных нападавших. Конечно, нельзя полностью полагаться на эти 
данные, но они могут помочь существенно сократить поиск. 

Немаловажным является и процесс подготовки к совершению злодеяния. 
Вооруженные нападения всегда являются хорошо продуманными и 
спланированными; это не акт, совершенный абсолютно случайно в состоянии 
аффекта. Соответственно, при должном внимании к подозрительному поведению 
отдельных личностей, можно попытаться спрогнозировать и предотвратить 
возможную угрозу. Процесс приобретения или изготовления оружия почти всегда 
предполагает, как минимум еще одно лицо, а в некоторых случаях будущие 
преступники сами делятся своими планами с окружающими посредством личного 
общения или постов в социальных сетях. К сожалению, такие вещи часто 
игнорируются, принимаются за шутку. Внешний вид также может быть 
признаком потенциальной опасности – многие предпочитают оверсайз-вещи в 
темных или камуфляжных цветах и носят обувь в армейском стиле на массивной 
подошве. 

NCAVC (Национальный центр по анализу насильственной преступности 
США), являющийся специальным отделом ФБР, предложил оценивать 
потенциально опасное поведение по модели четырехсторонней оценки — 
личность ученика (поведение и черты характера), отношения в семье, отношения 
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в школе и статус ученика в школьном сообществе, динамика социальных 
отношений (модели поведения, ценности, убеждения в окружении). Использовать 
эту модель рекомендуется в совокупности всех четырех аспектов – если есть 
подозрительные проявления по большинству, то угрозу можно считать реальной. 

Конечно, сколько бы методов выявления потенциальных стрелков не было 
придумано и способов опробовано, со 100% вероятностью нельзя распознать их 
всех. Однако, хотя бы минимальные знания профайлинга и чуть более 
внимательное отношение к происходящему вокруг, могут помочь избежать 
трагедии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СМИ НА МАССОВОЕ 

СОЗНАНИЕ АУДИТОРИИ 
 

В современном мире СМИ является неотъемлемой частью нашей жизни. 
Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, телевидение и радиовещание, все 
это является источниками СМИ. СМИ выполняют множество функций, к 
основным из них можно отнести информационную и просветительскую [2]. 
Информация льётся на нас нескончаемым потоком 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю и люди, опираясь на эту информацию, формируют свое мировоззрение, 
свое видение, свое мнение. Человечество привыкло, что СМИ единственный и 
быстро доступный способ узнать, что происходит в мире. Мало кто из людей 
будет подвергать сомнению полученную информацию от авторитетных 
новостных каналов и интернет издательств или от популярных медийных 
личностей. Существует ряд факторов, объясняющих это. У кого-то банально не 
хватает времени и желания проверять поступающую информацию, кто-то просто 
доверяет СМИ и не видит причин не доверять тем, кто делает свою работу – 
журналистам и корреспондентам, кто-то не хочет менять своё давно и стойко 
сформированное мнение о ком-либо или о чём-либо и этот список можно 
продолжать. В итоге получается, что представленная СМИ информация 
усваивается людьми и остается в памяти. Люди, опираясь на эту информацию 
могут сформировать то или иное видение событий и не всегда это видение будет 
являться верным. Отсюда можно сделать вывод что все эти вышеперечисленные 
факторы являются одной из причин нивелирования критического мышления. 
Критическое мышление есть способность и желание дать объективную оценку 
основ хорошо доказанных причин. Это способность увидеть недостаток в 
аргументах и сопротивляться тем, которые не имеют очевидных доказательств 
[1].  

Люди перестают замечать, что СМИ часто могут использовать для 
намеренного распространения ложной информации, для продвижения той или 
иной информационной повестки, которая выгодна «частным» группам, для 
внушения тех или иных идей, для манипуляции общественным мнением. 
Следующей причиной нивелирования критического мышления служат методы 
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подачи людям информации, которые СМИ преднамеренно используют. Одним из 
таких методов является «Объяснительная журналистика».  

Объяснительной журналистикой занимаются интернет-проекты, которые 
используют способ передачи информации, объяснения событий и явлений 
наиболее доступными средствами, чтобы ввести в курс дела любого читателя и 
донести до него суть ситуации за счёт упрощения и сокращения информации и 
дополнения текста иллюстрациями или видео. Цель объяснительной 
журналистики не глубокий анализ ситуации и тщательный сбор фактов, 
представляемых читателю, а простота донесения информации. И проблема таких 
источников в скорости распространения информация посредством интернета и 
возможная предвзятость и заинтересованность таких СМИ, так как неизвестно 
кто за ними действительно стоит.  

Чтобы избежать внушения и воздействия ложной информации необходимо 
прибегать к критическому мышлению или использовать критический подход к 
получаемой информации, например, сомнение, проверка, логичность, так как 
критическое мышление является сильным инструментом против манипуляции 
человеческим сознанием.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Исследование языкового сознания, собирание ассоциативных норм и 

создание на их основе ассоциативных словарей и тезаурусов стало в последнее 
время одним из приоритетных направлений в психолингвистических 
исследованиях. Наиболее разработанным его инструментом является методика 
свободного ассоциативного эксперимента. С его помощью можно судить об 
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особенностях функционирования языкового сознания человека и способах 
построения речевого высказывания, которые обычно не осознаются носителями 
языка и не выявляются другими способами исследования.  

Для нас важен ассоциативный эксперимент как метод исследования, 
который в качестве «невидимого» контекста предполагает предыдущий речевой 
и неречевой опыт носителя языка; «моделирование языкового сознания через 
построение ассоциативно-вербальной сети по данным массового ассоциативного 
эксперимента» [3, с. 240]. Объектом проведённого нами ассоциативного 
эксперимента является эмотивная лексика китайского языка, а именно такие 
базовые эмоции, как радость, печаль, страх, гнев.  

Цель нашего ассоциативного эксперимента – проанализировать 
осмысление эмоциональной сферы жизнедеятельности человека в китайском и 
русском языках, противопоставленных по признаку «запад» - «восток» и 
определить национальные особенности китайской картины мира в сфере 
эмотивной лексики. 

Для проведения данного эксперимента авторами статьи была составлена 
анкета на русском языке, содержавшая названия слова, обозначающие 
эмоциональные состояния человека, такие, как радость, печаль, страх, гнев. В 
свободных полях анкеты предполагалось написать любое слово или 
словосочетание, которое приходит в голову при его прочтении. Задачей 
эксперимента было установление ассоциаций эмоциональных состояний 
человека с каким-то цветом, вкусом, чем-то жидким, огненным, воздушным, 
растением или животным, которые возникают у носителей китайского языка, как 
если бы эти эмоциональные состояния имели такие признаки, как: цвет, вкус, 
жидкое, воздушное, огненное и др. (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анкета для проведения ассоциативного эксперимента на русском языке 
№    

Слово 
Ассоциация     

Цвет  Вкус  Жидкое  Огонь  Растение  Воздух  Зверь Птица  

1  Радость           

2  Печаль          

3  Гнев           

4 Страх          

 
Для участия в эксперименте были приглашены 100 китайских учащихся 

ФРЯ и ОД РУДН. Вниманию каждого респондента была предложена таблица, 
переведённая на китайский язык. Следующим шагом в проведении эксперимента 
стал тщательный анализ ответов респондентов с целью установления числа 
совпадающих ответов.  
 Полученные результаты достаточно интересны, так как они позволяют 
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исследовать системы общечеловеческих и этнокультурных ценностей, с учётом 
того, что «в области духовной культуры прогнозируется тенденция к синтезу 
западных и восточных ценностей, способных обеспечивать наибольшие шансы 
для выживания человечества [2, с. 9-17].  

При сопоставительном описании общечеловеческих ценностей в языковом 
сознании носителей разных этнических культур естественным образом возникает 
несколько научных проблем, подлежащих решению. В данном 
психолингвистическом исследовании ассоциаций эмотивной лексики китайского 
языка была выполнена задача выявить некоторые ассоциативные нормы — 
стандартные для данного стимула реакции в сознании носителей китайского 
языка, тем самым определить особенности семантики исходных слов. На основе 
выявленных ассоциативных норм нами были исследованы закономерности 
ассоциаций и семантические особенности данных слов. Опираясь на идею А.Н. 
Леонтьева о том, что ответы, которые повторяются разными испытуемыми, 
отражают «объективно существующие в сознании испытуемых и в языке связи 
между словами» [1], самые частотные реакции были признаны нами как 
заключающие в себе основное ассоциативное значение, имеющееся у данных 
эмотивов в китайском языке.  

Результаты проведённого эксперимента открывают широкие возможности 
в дальнейших исследованиях китайской картины мира.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРСИЙ ДАНИЭЛЯ КАНЕМАНА И 

ГЕРДА ГИГЕРЕНЦЕРА О КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ 
 
Понятие «когнитивных искажений» появилось в 1972 году, благодаря двум 

учёным-психологам, пионерам когнитивной науки, Амосом Тверски и Даниэлем 
Канеманом. Цель данной работы – рассмотреть версии по когнитивным 
искажениям Даниэля Канемана и Герда Гигеренцера [1-2], как наиболее 
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интересных, аргументированных и многогранных исследований этих учёных, 
основанных на демонстрации паттернов поведения, в которых принятие решений 
людьми отличалось от теории рационального поведения. А также, попытаться 
поддержать собственное мнение о возможности существования обоих вариантов 
версий, в которых описываются примеры, где в зависимости от ситуации, 
социальной обстановки и временного пространства, создаются обстоятельства, 
подталкивающие людей к принятию тех или иных решений. Разобраться, что 
мышление, разум, сознание, инстинкт, интуиция и интеллект, действительно 
могут оказывать влияние на принятие решений человеком. Понять, почему во 
многих случаях люди принимают иррациональные решения в эмоциональном 
состоянии, вместо рациональных и логически объяснимых.  

Канеман и Гигеренцер, по сути, рассуждают об одном и том же, но с 
разными выводами, в корне меняющими итог расследования когнитивных 
искажений и их влияния на поведение людей. 

В своей статье я провожу сравнительный анализ трудов этих двух ученых, 
опираясь на их рассуждения о проблеме, описанной в книгах «Внутреннее чутье. 
Разум бессознательного» Герда Гигеренцера и «Думай медленно. Решай быстро» 
Даниэля Канемана, в которых исследователи представляют доказательную базу с 
примерами из жизни и примерами из социальных отношений [1]. 

Популярные в наше время научные гипотезы и предположения Ариэли, 
Тверски и Канемана, которые родились в период общей работы над феноменом 
когнитивных искажений, только подтверждает, что, раз мозг человека постоянно 
ошибается, то вполне логично подталкивать людей к принятию тех или иных, 
выгодных для них, решений, путём принуждения или каких-либо манипуляций. 

Когнитивное искажение (смещение) регулярное явление отклонения от 
нормы или рациональности в суждениях, когда люди создают свою собственную, 
«субъективную реальность», на основе своего восприятия создавшихся 
обстоятельств, или просто из-за ограниченных возможностей обработки 
информации, приходя, в итоге, к иррациональным действиям или принятию 
решений. 

Даниэль Канеман и Тверски (1996) утверждают, что когнитивные 
предубеждения имеют эффективные практические последствия для таких 
областей, как клинические суждения, предпринимательство, финансы и 
управление. Список когнитивных предубеждений постоянно растёт, требуя в 
настоящее время глубокого изучения не только психологами, но и специалистами 
когнитивной психотерапии, социологии, экономической теории, антропологии и 
многих других. Даже появились новые направления, например теория спора и 
аргументации, где логические ошибки в суждениях играют ключевую роль. 

Даниэль Канеман, разделив проблематику когнитивных искажений на две 
системы «подсознательную» 1 и «сознательную» 2, сделал попытку доказать, что 
«подсознательная» система 1, основанная на использовании эвристики, 
облегчающей и упрощающей решение познавательных, конструктивных, 
практических задач, совершает ошибочные действия, приводящие к таким же 
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ошибочным решениям. А «сознательная» система 2, напротив, действует 
безошибочно, используя логику и принятые правила. 

Обе версии крайне интересны, и считаю, имеют право на существование. И 
в том и в другом случае, доказательные базы версий показывают, что различные 
типы когнитивных искажений действительно оказывают мощное влияние на 
принятие решения человеком: в первой версии, Канемана – побеждает интеллект, 
воспитание и привычки, путём медленных и логических рассуждений, а во 
второй, Гигеренцера – приводятся аргументы в пользу того, что нам стоит учиться 
принимать и оценивать неопределённость сознательно, и что чувство, эмоции, 
инстинкт и интуиция, довольно сильно сокращают время в принятии решений. 

Так же любопытны исследования поведенческих принципов в социальных 
отношениях с помощью приёмов эвристики, как совокупности исследовательских 
методов, способствующих открытию ранее неизвестного, атрибуции, как 
механизма объяснения причин поведения другого человека, и патернализм-
системы отношений, при которой власти обеспечивают базовые потребности 
граждан, а граждане, в обмен на это, позволяют властям диктовать модели своего 
поведения.  

В противоположность патернализму немецкий учёный Герд Гигеренцер 
предлагает элементарный метод обучения, аргументируя свой выбор тем, что 
даже детей младшего возраста можно обучить ориентироваться в опасной для них 
ситуации, на основе полученных данных и методов в процессе обучения. 
Практика «навязывания» и «принуждения» в принятии решений в подавляющих 
случаях преследует корыстные интересы тех лиц, кто применяет такие методики- 
в госорганах, в корпорациях, в любом коллективе предприятий, преследуя 
собственную выгоду, и принуждая сотрудников к более выгодному поведению 
подчинённых им лиц.  

Отсутствие навыка самостоятельного мышления приводит к привычке 
непринятия решения без вмешательства вышестоящего руководства или более 
грамотной верхушки общества. Необходимость повсеместного обучения 
населения с детского возраста логике, экологии коммуникаций и развития навыка 
самостоятельного мышления остро ощущается и в наши дни. Без образования и 
подачи молодёжи достаточного объёма информации бесполезно ожидать 
грамотно рассуждающих и правильно мыслящих членов общества, от которых 
зависит и будущее нашего государства. 

  В современном мире тема когнитивных искажений очень важна. От их 
влияния на человека зависит многое – успех в перспективе развития рабочей 
карьеры, отношение коллектива к личности, социальные взаимосвязи на работе и 
дома. Эта интересная тема имеет право на продолжение изучения, так, как и в том 
и в другом случае есть возможность развития обеих версий, в связи с тем, что 
интеллект человека испытывает на основе быстро изменяющейся окружающей 
среды, цифровизации, оптимизации и прочих условий, оказывающих влияние на 
социальное развитие людей, принимающих те или иные решения в своей жизни. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
На сегодняшний день актуальной задачей методического обеспечения 

системы образования является применение информационно-инструментального 
сопровождения в образовательном процессе. При этом информационные 
технологии чаще используются для обучения, например оптимальной 
презентации учебного материала обучающимся. Что касается оценки 
результативности обучения, то она зачастую осуществляется традиционными 
методами. В этом случае возникают несоответствия между учебным 
воздействием и оценкой усвоения знаний, что в дальнейшем может привести к 
снижению качества обучения. Решением этой проблемы может стать разработка 
оптимальной информационно-инструментальной образовательной среды, в 
которой будут представлены методические информационные технологии, как для 
подачи учебного материала, так и для мониторинга эффективности обучения. 

Современные образовательные программные продукты облегчают процесс 
общения учителя и ученика. Представляется целесообразным проанализировать 
современные ИКТ для обучения иностранным языкам и непосредственного 
повышения качества знаний, а также различные комбинации этих приложений. В 
настоящее время существует большое количество информационных площадок, 
облегчающих изучение иностранного языка. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках 
английского языка способствует повышению мотивации учащихся и активизации 
их речемыслительной деятельности, эффективному усвоению учебного 
материала, формированию целостной системы знаний, позволяет увеличить темп 
работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащимися [1, с.115]. 

Можно утверждать, что включение ИКТ в процесс обучения, обеспечивает 
развитие когнитивных и познавательных способностей учащегося. Комбинируя 
те или иные ИКТ можно повлиять на понимание учебного материала. С этой 
целью преподаватель выстраивает целостную систему знаний. 
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Опираясь на результаты нейропсихологические исследования, можно 
утверждать, что обучение студентов протекает более успешно, в том случае, когда 
мозг создаёт свои собственные ментальные структуры, в отличие от ситуаций, в 
которых такие структуры ему внушает преподаватель. Таким образом, 
информация и язык усваивается на основе когнитивной активности в процессе 
языковой практики в обучающей среде через взаимодействие преподавателя, 
студента и его одногруппников. Поэтому предпочтительнее создавать задания, 
стимулирующие интерес студентов к изучению иностранного языка.  

Специфика интерпретационных действий учащегося обусловлена 
комбинаторикой речевых действий педагога, которые формулируют 
представление о структуре их совместной деятельности. В рамках текущего 
исследования выявление интерпретационных особенностей целесообразно 
совокупно анализировать не только по цели речевого воздействия, виду текста 
или слов, но и по виду использованного метода в оценке результативности 
обучения иностранному языку [2, с. 15]. 

В контексте рассмотрения вопроса применения информационных 
технологий в оценке эффективности обучения ИЯ, нами был проведен 
эксперимент, заключающийся в сравнении традиционных методов оценки и 
методов с использованием информационных технологий. Эксперимент коснулся 
омонимии в английском языке и показал различия в использовании двух методов. 
Было установлено, что скорость изучения слов, а также точность их понимания, 
увеличились на 20%. Студенты стали правильнее употреблять слова омонимы — 
70% случаев с использованием информационных методов и 30% при 
использовании традиционных методов. Таким образом, пилотное исследование 
показало значительное увеличение всех показателей.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ И 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ФОРМАХ 
 

Пандемия COVID-19 принесла за собой не только много ограничений и 
кризисных факторов, но и во многом изменила глобальную организацию труда. 
Как никогда ранее стал распространен дистанционный формат работы. Из 
дополнительной опции он превратился в равноценно значимый, а в каких-то 
корпорациях, возможно, и более предпочтительный способ организации трудовой 
деятельности коллектива.  

Однако, новизна подхода также свидетельствует и о необходимости более 
подробного его изучения. Корпоративное и межличностное общение все чаще 
становится опосредованным, что не может не сказаться на характере совместной 
деятельности коллектива и изменении отношения индивида к труду, партнеру по 
работе и мотивации. Предполагается проанализировать подробнее основные для 
данной сферы исследования понятия, такие как: непосредственное и 
опосредованное общение, корпоративное общение, деятельность индивидуальная 
и совместная, а также коллективный (совокупный) субъект. 

Как известно, деятельность – необходимое условие для развития человека, 
это то, что отличает вид homo sapiens от животных и образует, строит 
психический образ мира. Это активный процесс, продолжающийся с течением 
жизни человека и обладающий социальным характером. Животные лишь 
биологически приспосабливаются к окружающим их условиям, в то время как 
человек сознательно выделяет себя из природы [1, с. 167]: обогащает 
индивидуальное сознание, приобщаясь к общественному, выполняет 
направленные действия, имеющие цель и образ. Кроме того, именно трудовая 
деятельность становится для взрослого человека «наиболее предметной», 
занимающей большую часть жизни и в идеале приносящая общественно 
полезный результат.  

Важно также помнить, что любая индивидуальная деятельность является 
составной частью деятельности совместной. [2, с. 232] Во время совместной 
деятельности ставится общая цель, которая на момент объединения группы 
становится выше частных целей, которые в обычной жизни могут различаться. 
Возникает общность сознания, положительно влияющая на укрепление 
отношений и ценностных ориентаций коллектива. Формируется поле общих 
понятий и разделяемых смыслов и значений.  

В контексте совместной деятельности необходимо рассмотреть главную ее 
составляющую, без которой она не могла бы осуществляться – то есть общение.   



 

 - 128 - 

Как было отмечено в начале наших рассуждений, за последние годы 
корпоративное общение резко изменило свой вид с непосредственного на 
опосредованный. Иными словами, раньше сотрудники одной компании вступали 
в коммуникацию без нужды использовать для этого какие бы то ни было 
вспомогательные средства. С внедрением дистанционного формата работы 
ситуация стала обстоять иначе: общение стало невозможным без привлечения 
технических приборов (компьютер, телефон) и полностью прямых контактов 
между участниками совместной деятельности в данном случае либо не 
осуществляется вообще, либо их становится значительно меньше.  

До сих пор оставался открытым вопрос, на что же может повлиять 
изменившийся формат общения в корпорации и по какой причине сложившаяся 
ситуация актуальна к рассмотрению. Опосредованность или же 
непосредственность общения – это способ организации совместной деятельности, 
не менее самого содержания деятельности и поставленной общей задачи 
влияющий на степень эффективности взаимодействия. Чем согласованнее 
действуют участники группы, чем лучше отношения между ними, тем 
качественнее получаемый продукт деятельности. В будущей квалификационной 
работе на данную тему планируется исследовать отношение работников 
удаленной и очных форм к своему труду, к партнерам по трудовой деятельности, 
а также их мотивацию. Сопоставительный анализ ответов респондентов позволит 
выявить, какие новые черты с точки зрения психологии и организационной 
психолингвистики приобрела работа в современности. 

Так, можно предположить, что внедрение дистанционной формы работы 
могло привести к осложнению коммуникации сотрудников. За неимением в ряде 
ситуаций (например, вне видеоконференций) зрительного контакта с 
собеседником и невербальных средств общения в принципе, коммуникантам 
пришлось «заново учиться» общаться и понимать друг друга. Кроме того, в 
обществе довольно расхожие взгляды на продуктивность труда при том или ином 
виде организации работы. Одни люди утверждают, что возможность работы из 
любой точки мира открыла им новые перспективы и дала большую 
эффективность в деятельности, другие же отмечают, что офис – крайне важная 
среда и за его пределами невозможно также качественно выполнять свои 
обязанности. Следует ожидать, что исследование с использованием 
психологических методик сможет придать рассмотрению данной проблематики 
научную оптику. Массив полученных данных будет проанализирован и сможет 
стать отправной точкой для дальнейших исследований.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО КОДА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИИ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Актуальность нашего исследования продиктована особым интересом к 

переключению кода как предмету изучения в лингвистике, социолингвистике и 
психолингвистике в середине ХХ века, попавшему в поле зрения ученых после 
того, как двуязычную коммуникацию начали рассматривать как прямое или 
непосредственное общение билингвов, а билингвальную коммуникацию – как 
процесс обмена информацией между людьми на основе использования 
иноязычной системы, подчиняющейся некоторым закономерностям. 
Переключение кода, определяемое как использование морфем, слов, 
словосочетаний, предложений одного языка в высказывании на другом языке, 
является характерной особенностью общения билингвов.  

Таким образом, целью исследования является выявление того, при каких 
обстоятельствах преподаватель переключает код в речевой коммуникации с 
обучающимися в иноязычной аудитории и какие коммуникативные намерения 
выражаются при этом кодовом переключении.  

В отечественной лингвистике в рамках «социальной дифференциации 
языков» и «языковых контактов» под языковым кодом понимается средство 
коммуникации. Коды и субкоды (разновидности кода) образуют социально-
коммуникативную систему, которая обслуживает языковое сообщество, 
владеющее общим набором языковых средств и применяющее их с учетом 
речевой ситуации. Речевая коммуникация подвержена переключению с одного 
кода (субкода) на другие [1, с. 61-62]. Отсюда и берет начало термин «кодовое 
переключение». Подобного мнения придерживаются Ж. Багана и Ю.С. Блажевич 
в своей обзорной статье: «...переключение кодов, или кодовое переключение в 
условиях языкового контакта, – это переход говорящего в процессе речевого 
общения с одного языка на другой в зависимости от условий коммуникации» [Там 
же, с. 64]. Смешение языковых кодов – это явление, которое как предмет изучения 
находится на стыке нескольких наук (социолингвистика, контактная лингвистика, 
психолингвистика и др.), оно наблюдается в ситуации, когда участник общения 
благодаря билингвизму неосознанно применяет элементы двух или более языков, 
подсознательно переходя от одного языка к другому и обратно [2]. Е.А. Проценко 
отмечает, что «переключение языковых кодов определяется как попеременное 
использование элементов двух или более языков в рамках одного 
коммуникативного акта более или менее двуязычным говорящим» [4, с. 123]. 
Примеры использования этих элементов приводятся ученым Г.Н. Чиршевой: 
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кодовое переключение – это «использование единиц разных уровней одного 
языка (морфем, слов, словосочетаний, предложений) в высказывании на другом 
языке» [5, с. 63].  

Переключение кода с точки зрения преподавателя иностранного языка – 
эффективный педагогический инструмент, позволяющий им переключаться с 
одного языка на другой в зависимости от условий коммуникации с целью 
облегчения изучения студентами иностранного языка. Переключение кода 
преподавателями между языком-источником (Я1) и языком-целью (Я2) 
происходит как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Причинами 
переключение кода преподавателем являются: стремление передать или 
проверить знание значения слов или предложений, объяснить грамматику, дать и 
объяснить задания; дисциплинарные проблемы в аудитории; установление 
личного контакта со студентом или похвала его работы; усталость и стресс 
преподавателя; желание дать более понятные задания; нехватка времени и 
необходимость дать индивидуальные комментарии студентам.  

Методы, предполагающие переключение кода преподавателями в процессе 
обучения ИЯ – грамматико-переводной (указания даются на Я1) и когнитивный 
методы (Я1 в качестве справочной системы для повышения качества понимания 
и говорения на Я2). Методы, исключающие переключение кода, – естественный, 
прямой, устный подход и ситуативное обучение языку / аудиолингвальный и 
коммуникативный методы – исключают использование Я1 в процессе обучения.  

Анализ практики переключение кода преподавателями в процессе 
преподавания ИЯ как решающего критерия успешного обучения ИЯ требует 
дальнейшего исследования в свете выяснения присутствия каких-либо различий 
как в привычках к переключению кода, так и во мнениях о переключении кода 
среди педагогов, преподающих в разных возрастных группах, и, что не менее 
важно, отношения студентов, особенно слабых, к данной проблеме.  

 
Список литературы 

 
1. Багана Ж., Блажевич Ю.С. К вопросу о переключении кодов // 

Научные ведомости. Серия «Гуманитарные науки», 2010. №12(83). С. 63-68. 
2. Морозова И.Г. «Смешение языков» в процессе и за рамками обучения 

иностранным языкам [Электронный ресурс] / 
URL: https://www.hse.ru/data/2011/10/01/1268264410/Смешение%20языков.pdf  

3. Проценко Е.А. Проблема переключения кодов в зарубежной 
лингвистике (краткий обзор литературы за последние десятилетия) // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация», 2004. №1. С. 123-127.  

4. Чиршева Г.Н. Двуязычная коммуникация. Череповец: ЧГУ, 2004. 189 
с. 

 
 



 

 - 131 - 

М.А. Ветошкина 
Тюменский государственный университет 

(Россия, Тюмень) 
m.a.vetoshkina@utmn.ru 

 
ОТРАЖЕНИЕ МИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НОСИТЕЛЯ 

ДИАЛЕКТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЕГО ЭМОТИВНОМ 
И РЕФЛЕКТИВНОМ ЛЕКСИКОНЕ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
 

Предприняв попытку описать феномен эмотивного и рефлективного 
лексикона носителя диалектов, мы пришли к убеждению, что это сложное 
явление нельзя рассматривать, используя методологический аппарат лишь одной 
науки. Поскольку лексикон нельзя воспринимать как реалию, не зависящую от 
экстралингвистических факторов, при анализе речи носителя говора следует 
учитывать и то, как он воспринимает мир, его мировоззрение и мифологические 
представления. Только в этом случае представляется возможным провести 
подробное и достоверное исследование эмотивного и рефлективного лексикона 
носителей диалектов. 

Поскольку большинство диалектоносителей – крестьяне, хранители 
народной культуры, и оценивают окружающий мир через призму традиционного 
мистического сознания, некоторые проявления эмоций представляются им 
опасными с точки зрения вреда, наносимого тёмными силами человеку – 
субъекту проявления этой эмоции. В частности, слишком сильная печаль по 
уехавшему или погибшему осуждается как опасная эмоция, позволяющая 
призвать существо из другого мира, способное причинить вред как самому 
носителю эмоции, так и всему сообществу, поэтому подобное проявление чувств 
осуждается. Ярким подтверждением нашего тезиса может служить архаическая 
история о «подменном муже», место которого занимает нечистый дух, 
рассказанная жительницей Сорокинского района Тюменской области студентке в 
2001 году, уже в XXI веке: «Две систры замуш вышли, а их забрали в армию. В 
одной уже ребенак был, а в одной нет. Ну ани плакали, плакали, приплакали их 
(здесь и далее курсив мой – М.В.). Ани стали хадить даих как салдаты. Прийдут 
и за стол садяца и спать сымя лажаца, ну как сваи мужики. А патом у аднаво, 
у каторай дифчонка была, упала ложка пад стол. Он палес за лошкай и увидали, 
што у ево хвост. […] Ну ана видать дагадалась што нихарашо дела, взила ребенка 
и ушла. А их эти печки были зделаны в сиротке котлы вмазывали, грели воду, 
сутками вада грелась. И ани фтой печке сварили эту бабу. Наутра пришли, а ана 
в катле лежит. И черес два дня и салдаты пришли, мужики. Плачут вот, 
приплачут. Нильзя никагда плакать» (Сорокинский р-н, 2001). 

Можно сделать вывод, что в диалектном глаголе «плакать» (проявлять 
сильную печаль по уехавшему или погибшему супругу\близкому родственнику) 
актуализируются не только семы ‘уместность проявления эмоции вовне’ 
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‘отрицательно оцениваемое действие’, но и сема ‘опасность’. Все эти компоненты 
значения слова не определяются вне контекста, в том числе и 
культурологического, антропологического контекста. 

В представлении крестьянина «худое событие» всегда связано с 
определённым сломом пространства (попадание на запретную территорию, 
в «худое место», в чужой след) или временным «слом» – особые «дурные», 
«неудачные» часы или минуты, дни, особые события в жизни человека или 
социума (война, голод, другие бедствия). Это ощущение «разорванности» 
привычного мира находят отражение в эмотивной лексике носителя говоров: 
«кричит лихоманкой» вдова, получившая похоронку на мужа, как кричала бы, 
повстречав на перекрестке дорог призрачное существо лихоманку (лихорадку) и 
серьёзно заболев после этой встречи – в её понимании и то, и другое события 
равно вероятны: «Лихоматно кричяла, рвала на себе волосья, как получила 
похоронку-ту» [2, с. 82]. Во фразеологических сочетаниях «лихоматным голосом 
реветь», «лихоматно (лихоманкой) кричать» проявляются не только компоненты 
значения ‘чрезмерность эмоциональной реакции’, ‘отсутствие контроля’, но и 
компонент ‘под влиянием чужой воли’, который можно вычленить только с 
учётом лингвокультурного аспекта. 

Подобные мифологические представления об устройстве мира оказали 
влияние и на рефлективный лексикон. В представлении носителя диалектом 
невидимые существа – лихорадки поражают не только душу, но и сознание 
человека, заставляя его терять память, знать только то, что они позволят – то есть 
ничего: «Лихорадку он знат, ниче он не знат; когда-то знал, а сейчас старик уже, 
забыл» [1, с. 139] «Знать лихорадку» – «не знать ничего», ‘полное отсутствие 
признака’, и в семантике так же, как и в предыдущем примере, выделяется 
компонент ‘под влиянием чужой воли’. Он же ярко проявляется в таких 
фразеологических оборотах, как «лихорадку гнать» («Он вечно лихорадку гонит, 
боронит не своё, как под язык попало» [1, с. 80]) или говорить «не своим 
голосом», «боронить не своё» («Вовсе не своё ты боронишь, не было этого» [Там 
же, с. 28], «несвоичко» («Столь сильно болела – несвоичко говорила иной раз»)» 
[Там же, с. 82]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для семантического анализа 
лексических единиц эмотивного и рефлективного лексикона носителя 
традиционного крестьянского мировоззрения, к числу которых можно отнести 
едва ли не каждого информанта, необходимо учитывать такие 
экстралингвистические факторы, как особенности народной мифологии, 
отраженной в языковой картине мира. Поскольку мифологический компонент 
значения проявляется как в говорах Пермской области (Предуралье), так и в 
старожильческих говорах Юга Тюменской области (Зауралье), представляется 
возможным говорить о наличии смысловых универсалий, определенных смыслах, 
декодируемых носителями благодаря общности мифологем, закрепленных в 
картине мира носителей обоих диалектов. 
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ 

ВОСПРИЯТИИ КАРТИНЫ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА) 

 
Человек, познавая действительность, выражает свое отношение к явлениям 

и предметам окружающей среды через цветообозначения, которые ассимилируют 
и хранят информацию. Через цветовые образы отражается картина мира, 
основанная на мировосприятии и миропонимании общности людей и отдельного 
человека.  

Исследование особенностей цветовой категоризации и выявление 
психолингвистических связей между цветовым оттенком и его прототипом 
открывает возможность изучения новых смыслов, которые сопровождаются 
интеграцией различных концептуальных понятий и созданием специфичного 
ментального пространства. Особенности мышления и восприятия информации, 
обусловленные субъективными убеждениями, предубеждениями, стереотипами, 
а также социальным и эмоциональным индивидуальным опытом, могут 
рассматриваться как сбои в анализе, обработке и интерпретации информации, 
которая, по мнению К. Ажежа, осуществляется через сложные и еще 
недостаточно исследованные нейронные связи в человеческом сознании [3, p. 7].  

Когнитивные искажения в восприятии реальности возникают и на уровне 
цветовой категоризации, когда в рамках субъективного опыта создаются 
эмоционально окрашенные цветовые образы, передающие смыслы, 
«преломленные» через индивидуальное восприятие информации.  

Так, например, оттенок синего цвета bleu océan (синий океанический) 
создает коннотации “сила”, “независимость”, “прохлада”, “свежесть”, 
“путешествие»” и др. Однако, если автомобиль цвета bleu océan станет 
участником дорожной аварии, то у пассажиров этот цветовой оттенок 
приобретает отрицательные коннотации “трагедия”, “боль”, “потеря”, 
«страдания» и др. В этом случае когнитивное искажение заключается в 
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представлении факта действительности как закономерности и нескончаемой 
цепочки неприятных эмоций. Таким образом, цвет становится отражением 
субъективного чувственного опыта, имеющего источником конкретную 
действительность, образ которой, по мнению Е.Г. Беляевской, представляет собой 
“результат мыслительного абстрагирования, обобщения или мыслительного 
воссоздания внешней ситуации или объекта” [1, с. 67]. При этом черты образа 
стираются и накладываются на впечатления или чувства человека, вызванные 
конкретным объектом или ситуацией. 

Когнитивные искажения человеческого мышления, как присваивание 
любым данным ярлыков, основанных на уже имеющимся опыте или полученных 
знаниях, используются маркетологами с целью продвижения нужных товаров. 
Способность цветов вызывать ассоциации, связанные с положительными 
впечатлениями, открывает возможность для создания многочисленных цветовых 
оттенков, стимулирующих воображение потребителей и “соблазняющих” их на 
совершение покупки.  

Так, в парфюмерии синий цвет ассоциируется с морем и вызывает 
ассоциации с путешествием, отпуском, морским отдыхом (bleu Méditarenien -
синий средиземноморский, bleu vacances - синий цвет отпуска), зеленый 
воспроизводит образы весны и природы (vert en mai - зеленый майский, vacances 
vertes - зеленые каникулы, vert de montagne - горная зелень).  

Ощущение счастья и душевного комфорта создаются через ассоциации с 
приятными вкусовыми и тактильными ощущениями: glace de pêche -персиковый 
лед, zéphir d’ivoire - зефиром с оттенком слоновой кости, douceur beige - бежевая 
мягкость) [5].  

Другое когнитивное искажение может быть основано на эффекте знакомства 
с объектом, ибо интуитивно человеческое сознание выбирает предметы и 
объекты, которые ему кажутся знакомыми и, чем больше информации о предмете, 
тем больше он нравится [4, p. 451-482]. Маркетологи, используя подобные 
когнитивные заблуждения, создают у потребителя нужный образ с помощью 
определенной цветовой гаммы. Например, синий используется для рекламы 
гигиенических товаров, зеленый - для биологических продуктов и лекарств, 
золотой - для премиального сегмента, а для рекламы детских товаров и 
праздничных услуг - оранжевый оттенок [2, с. 142-145].  

Таким образом, в процессе отражения картины мира цвет как 
психолингвистический феномен рассматривается в тесной связи с мышлением, 
памятью и воображением. 
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ВЛИЯНИЕ СЕТЕВОГО КНИЖНОГО СООБЩЕСТВА НА ХАРАКТЕР 
ПОСТОВ КНИЖНЫХ МАРАФОНОВ 

 
Книжные сообщества в Сети стали популярными после проведения 

книжных марафонов, первый из которых стартовал в 2014 году в Индии. Т.Д. 
Рубанова [1] в статье "Поддержка чтения в пространстве социальных книжных 
сетей" рассказывает о некоммерческой организации One Library per Village, 
которая провела первый книжный челлендж в поддержку цифровой грамотности 
в деревне Коччи. Сначала целью "книжных забегов" был вызов читателям, 
справятся ли они за ограниченное время со всем списком предложенных книг. 
Потом цели стали меняться: клуб любителей книг Bookmix.ru впервые предложил 
участникам читать книги по разным категориям (книга, написанная автором-
женщиной; книга, которую можно прочесть за вечер и другие). 

Форма книжного марафона помогает мотивировать участника прочитать 
больше книг, подталкивает его к обсуждению прочитанного с другими 
участниками и дает опыт творчества через написание отзывов-рецензий, а иногда 
и опыт фотографии книг для визуального сопровождения поста. 

Книжные марафоны увеличивают число читателей на фоне снижения 
записей людей в библиотеки. Причины этого явления, конечно, связаны с 
увеличением времени, которое мы проводим в сети, но это не снимает вопроса, 
что именно в сети оказывается привлекательным для читающей публики, для 
потенциальных и реальных участников книжных марафонов? Есть ли какие-то 
объяснения притягательности книжных челленджеров, какие отношения они 
устанавливают между собой и участниками? 

Д.М. Хафизов [2] говорит о социальной идентификации участников 
марафона книг, то есть о таком явлении как податливость группе, подверженность 
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влиянию группы. Нас интересует, насколько это влияние формирует характер 
публикации участника, выбор книг из ряда возможных, стремление попасть в топ-
отзывов, предпочтение позитивной, а не негативной оценки той или иной книги. 

Для анализа постов участников книжных челленждеров мы выбрали три 
марафона: @booklook.club, @tuk_tuk_book, @komu_za12. Все эти марафоны 
проводились в сети Instagram (в соотв. с требованиями Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» соц. сеть Instagram, 
принадлежащая компании «Meta Platform Inc.» признана экстремистской на 
территории РФ) в период 2020-2022гг. Аккаунт booklook.club в настоящее время 
является активным и в Telegram. 

Необходимо разделять "гласные" и "негласные" правила марафонов, 
потому что характер контента, создаваемый участниками, конечно, зависит от 
прямо обозначенных организаторами правил: выбор темы, требование 
сопровождение текста качественной и креативной фотографией, объем 
публикации, который может быть ограничен самой соцсетью. Кроме того 
"ограничениями" становится тема марафона, например музыкально-книжный 
марафон @booklook.club, стартовавший в октября 2022, предлагал написать 
отзывы на книги и связать книгу с конкретной песней известного исполнителя. 

Но, на наш взгляд, существуют и так называемые "негласные" правила. 
Например, характер спонсоров марафона может указывать на тип и жанр книг, по 
которым ожидается "прием" отзывов. Если призом @tuk_tuk_book являются 
тетради для дошкольников серии KUMON, то это предполагает определенную 
целевую аудиторию участников - мамы дошкольников. В большинстве случаев 
отзывы будут сделаны на книги для дошкольников или по детской классике, 
любимой у самого родителя.  

Марафон @komu_za12 специализируется на подростковой современной 
литературе, к тому же часть его организаторов ранее проводила другой марафон, 
где участники писали отзывы о русской и скандинавской книгах, что отразилось 
на "негласных" ожиданиях и организаторов и участников нового марафона. 
Посты по модным "сложным темам" подростковой литературы скандинавских 
авторов чаще других оказывались отмеченными организаторами @komu_za12. 

Спонсором марафона @booklook.club долгое время (наряду с другими 
издательствами) было издательство Cамокат, что предполагало подарки от 
издательства участникам, а от них "требовало" продвижения книг этого 
издательства. То есть написать о книге Самоката (или иного издательства, 
являющегося спонсором марафона означало повысить шансы на "успех": 
получить отметку своей страницы за победу в теме дня в аккаунте марафона или 
получить книгу в подарок.  

Негативные отзывы участников марафона о спойлерах в отзывах в 
комментариях диктуют ограничения в работе с сюжетом книги. Необходимо 
рассказать о ней так, чтобы ее хотелось купить, передать ее стиль и характер при 
помощи своих образов. Хорошо воспринимаются цитаты из книги и часто пост 
строится по схеме: связка темы книги с темой марафона (темой дня), цитата или 
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образ книги, выход в разговор с детской темы на взрослый взгляд о ней, 
рекомендация книги другим. 

Немаловажным является "мост" между детской (подростковой) темой книги 
и ее взрослым осмыслением. На наш взгляд, это вариант "защиты" участника от 
негативной социальной нормы ("взрослый, а читает книги для детей"). Иногда 
такая "защита" содержит упоминание воспитательного эффекта книги, важного 
для родителя. 
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РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ВЫБОРА ВИДА 

ГЛАГОЛА ГОВОРЯЩИМ В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Судя по количеству  новых прагматических употреблений видовых форм 
глагола, таких  как снятие с себя ответственности за действие и его последствия, 
выделенность, важность действия/состояния, неожиданность сообщения, 
дистанция между собеседниками, разница в их социальном или ином статусе, 
отношения «свой-чужой», изменение скоростного режима коммуникации в таких 
проявлениях, как ретардация и акселерация отображаемого говорящим действия, 
интерпретация скорости  совершения предписываемого собеседнику  действия, а 
также  его объёма и  наполнения  составляющими и др.  [2-4], говорящий 
чувствует себя всё более свободно в речевом общении. Одной из тенденций 
современного разговорного диалога (в понимании И.Н. Борисовой [1], на наш 
взгляд, является расширение говорящим сферы действия имеющихся правил 
выбора глагольного вида. 

В наиболее значительной степени это наблюдается в сфере выражения 
разных модальных значений: 

- при реализации значения предпочтения при глаголе любить стандартом 
было употребление инфинитива НСВ (Я люблю есть такие пирожные), но в 
последнее время говорящий дифференцирует ситуации привычного и редкого 
действия (Люблю я съесть пирожное) и в последнем случае выбирает СВ 
инфинитива; 
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- при реализации значения желания, намерения при предикатах с 
отрицанием не хочу, не хочется, не хотелось бы, а также значения возможности 
при предикате с отрицанием  не могу  стандартом было употребление инфинитива 
НСВ (И я могу себе сказать: «Я не хочу тебя терять, //Я не могу тебя 
терять».// О, как мне быть? (Песня в исполнении А. Серова)), но стала 
частотной дифференциация, с одной стороны, общей идеи желания/намерения 
или возможности, а с другой - идеи: 

 а) однократного совершения действия (Я не хочу тебя потерять. Я не 
могу тебя потерять.); 

б) однократного неожиданного действия (Конечно, продолжаю вести 
активный образ жизни. Не хочется получить от собственного организма 
сигнал приближающегося инсульта. Г. Онищенко); 

в) однократного результативного действия (Никому не хотелось бы 
прийти к финалу жизни в полном одиночестве и все последние дни страдать от 
этого. А. Фрейндлих). 

Оппозиции повторяемости – однократности, общего факта – 
результативности являются базовыми в матрице аспектуальных значений 
русского языка (хотя однократность, при всей прозрачности термина, предстает 
аспектуальным значением с наиболее размытыми границами). Однако они не 
были актуальны в подсистеме модальных значений. Говорящий в нашим дни 
считает себя вправе применить их действие и в этой области, реализуя данные 
противопоставления шире, чем в узусе прошлых лет, и налагая их на систему 
модальных значений. 

Так создаются новые комплексы модально-аспектуальных значений 
современного дискурса. 

Явления унификации правил выбора вида глагола, тенденция удаления 
избыточных ограничений применения таких правил требует дальнейшего 
изучения в лингвокогнитивном и дискурсивном ракурсе. 
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ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА МАССОВОЕ 

СОЗНАНИЕ АУДИТОРИИ 
 

Проблема влияния социальных медиа на общественное мнение оказывается 
в центре актуальных общественно-политических дискуссий. Актуальность 
научного изучения данной проблемы связана со сменой практик 
медиапотребления. Аудитория социальных медиа в большей степени, чем 
телезрители, вовлечена в производство и распространение контента и совершает 
широкий спектр виртуальных действий. Действия и коммуникационные 
процессы фиксируются информационными системами, статистика 
эффективности коммуникаций становится доступна для анализа. С появлением 
социальных медиа, имеющих современные рекомендательные алгоритмы, 
персонализация выдачи информации привела к тому, что на смену 
централизованной системе СМИ, ориентированной на работу с едиными 
представлениями о социальной реальности, приходит распределенная система. 
Распределенная система массовых коммуникаций обеспечивает большую 
автономность создателей и ориентацию на определенные сегменты аудитории. 
Совокупность этих факторов обеспечивает вариативность моделей и 
интерпретаций реальности, а также возможность адресного распространения 
мнений с учетом социально-психологических особенностей каждого сегмента 
целевой аудитории. При том, степень влияния мнений, транслируемых с 
помощью социальных медиа, и факторы такого влияния, являются предметом 
научных исследований. 

Вопросы влияния медиа на общественное мнение привлекали внимание 
научного сообщества и в доцифровую эпоху. Описывались модели и эффекты 
влияния СМИ, а также факторы, ограничивающие это влияние. С появлением 
Интернета характер технологии коммуникаций изменился. Однако многие 
классические теоретические модели, учитывающие психологические мотивы и 
социальные факторы медиапотребления, сохранили свою актуальность.  

Цель данной работы – разработка аналитической модели, помогающей на 
основе классических моделей влияния СМИ выявлять и интерпретировать 
эффекты влияния сетевых медиа на массовое сознание аудитории. Для 
достижения данной цели на основе сопоставления классических теорий 
медиавоздействия и современных исследований коммуникаций в сетевых медиа 
мы проанализируем основные этапы коммуникативного процесса: мотивацию, 
поиск и выбор, просмотр, оценку и обсуждение контента. 
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На мотивацию потребителей социальных медиа влияет целая 
совокупность факторов, которые можно разделить на четыре основные 
функциональные группы: прикладную, гедонистическую, миромоделирующую, 
социальную. При этом досуговый сетевой контент развивается в направлении 
многофункциональности. Создатели стараются информировать или 
транслировать мнения, одновременно развлекая аудиторию.  

Поиск и выбор контента.  Анализируется, какое влияние на результаты 
выдачи оказывает совокупность факторов: стратегические задачи создателей, 
дискурсивные особенности, рекламные, поисковые и рекомендательные 
технологии, социальные и индивидуальные факторы. Селекцию информации, 
обусловленную стратегическими задачами медиарынка, описывает модель 
публичных арен С. Хилгартнера, Ч.Л. Боска [6, с. 53-78], и теория повестки для 
М. МакКомбса [3, с. 152]. В настоящее время модель публичных арен дополнена 
расширенными представлениями об эффектах третьего уровня установления 
повестки дня, представленными в исследовании Л. Гуо, Х. Тьена Ву и М. 
МакКомбса [2, с. 62-83]. 

Просмотр. Изучению структуры и содержания сетевых публикаций 
контента социальных медиа посвящено большое количество специальных 
исследований, однако любой контент может восприниматься аудиторией 
критически.  В данной работе мы рассматриваем факторы чувствительности 
аудитории к контенту. В научных источниках отмечается появление популярных 
в сети персон, воспринимаемых в качестве авторитетных личностей, 
инфлюэнсеров или лидеров мнений [1, с. 51-58; 14]. Возникает вопрос о степени 
влиятельности инфлюенсеров и вероятности сознательной обработки 
информации. Модель Р. Петти и Дж. Каччоппо [8, с. 135-146] описывает частные 
факторы чувствительности аудиторий к транслируемой посредством медиа 
информации. 

Оценка и обсуждение контента. Процесс обсуждения резонансного 
информационного события может оказывать на участников определенное 
влияние. Природу такого влияния описывает коммуникативная модель Теодора 
Ньюкомба [7]. и теория когнитивного баланса Фрица Хайдера, используется для 
объяснения процессов социальной динамики в социальных сетях [4, с. 15]. Для 
описания замкнутой коммуникативной ситуации, «при которой любая система 
убеждений, отвязываясь от соответствия фактам, усиливается благодаря 
поддержке сетевых единомышленников» и приводит к радикализации мнений, в 
профильных исследованиях используются термины «эффект эхокамеры» и 
процесс «групповой поляризации» [5].  

Таким образом, факторами, обеспечивающими влиятельность социальных 
медиа, может стать как релевантность контента личным запросам зрителя, так и 
совокупность социальных факторов. Приемы, способствующие вирусному 
распространению информации, рекомендации алгоритмов и регулярные 
обсуждения в социальном окружении, формируют моду на медийное явление. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ, БЛИЗКОГО К 

СОЗНАНИЮ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

 
     1. По мнению И.А. Стернина, если человек владеет тем или иным 

иностранным языком, то информация об этом языке также является частью его 
языкового сознания. Таким образом, одна из задач преподавания русского языка 
как   иностранного – приблизить языковое сознание обучаемых к языковому 
сознанию носителей русского языка.  

«Языковое сознание – компонент когнитивного сознания, «заведующий» 
механизмами речевой деятельности человека, это один из видов когнитивного 
сознания, обеспечивающий такой вид деятельности как оперирование речью. Оно 
формируется у человека в процессе усвоения языка и совершенствуется всю 
жизнь, по мере пополнения им знаний о правилах и нормах языка, новых словах, 
значениях, по мере совершенствования навыков коммуникации в различных 
сферах, по мере усвоения новых языков» [2, с.11]. 

     2. А.В. Суперанская отмечала, что имя имеет повышенную связь   с 
культурно-историческим фоном, на котором оно возникло [3, с. 164]. Являясь 
«именем места», топонимы обладают большой лингвокультурной значимостью, 
чем обусловлена важность их изучения в курсе лингвокультуроведения. Как было 
сказано выше, одна из важнейших задач курса РКИ – приблизить языковое 
сознание студентов-иностранцев к языковому сознанию носителей русского 
языка. Вследствие этого представляется логичным использовать 
психолингвистический подход при изучении топонимов в курсе русского языка 
как иностранного [1, с. 22]. 
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3. Нами предлагается современная форма, которая дает возможность 
использовать сведения о топонимах, полученные в ходе психолингвистических 
экспериментов (ассоциативные эксперименты: свободный и направленный) и по 
обработке их результатов, для формирования языкового сознания студентов, 
изучающих русский язык как иностранный, максимально приближенного к 
сознанию носителей русского языка. 
 4. В практике преподавания иностранных языков существуют различные 
приемы семантизации новых слов.  Одним из важнейших приемов многие ученые 
и методисты считают зрительную наглядность.  

Для достижения максимальной достоверности иллюстраций, 
семантизирующих топонимы, мы предлагаем использовать разработанную нами 
методику визуальной семантизации топонимов.  [Там же, с.15-16] 

Ознакомиться с моделью предлагаемого интерактивного пособия можно по 
ссылке https://englishbrain.online/new-proekt/  
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ  
Я- И МЫ-СУБЪЕКТНОСТИ ЭМОТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СЕТЕВЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)   
 

Предметом настоящего исследования выступило психологическое 
содержание эмотивных конструкций, образованных предикатами со значением 
каузации эмоционального состояния (каузативными эмотивами) и личными 
местоимениями я и мы.  

Материал: тексты 2048 сетевых обсуждений видео, размещенных в течение 
2020 г. на каналах русскоязычного YouTube развлекательной, политической и 
просветительской тематики, всего 7.727.635 комментариев.  
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Метод: инструмент текстового анализа TITANIS, в основе которого лежит 
алгоритм обнаружения в текстах каузативных эмотивов с положительной 
(радовать), отрицательной (пугать) и нейтральной (удивлять) оценочной 
модальностью и определение аргументов, заполняющих при них ролевые 
позиции экспериенцера и каузатора [3].  

Цель: средствами каузативно-эмотивного анализа выявить специфику 
эмоциональных ситуаций с участием субъектов я и мы.  

С психологической точки зрения мы-субъектность связана с различными 
аспектами формирования и функционирования границ личности в контексте 
онтогенеза личности (феномен «пра-мы»), психопатологии (конфлюэнция), 
социально-психологических процессов группирования (противопоставление ин-
группы «МЫ» и аут-группы «ОНИ») и т. п.  

В отличие от полностью отчуждаемых вещей и менее, но также 
подлежащих отчуждению и обезличиванию идей [1, с. 89], эмоциональные 
состояния не являются предметом отчуждения ни в какой степени хотя бы в силу 
того, что их субстрат составляют физиологические состояния, никак не 
выносимые за границы тела человека. Вследствие этого описание эмоциональной 
ситуации, где в роли экспериенцера выступает любой участник кроме я (то есть 
адресанта), следует рассматривать как результат процедуры приписывания 
адресантом этому участнику обозначенной в высказывании эмоции. Принципы и 
виды приписывания заслуживают специального обсуждения [2], здесь же важно 
зафиксировать принципиальное психологическое различие между переживанием 
субъектом эмоции и моделированием эмоции, переживаемой другим субъектом. 
С этой точки зрения мы-субъектность эмотивных конструкций следует считать 
разновидностью приписывания. Задача эмпирического обоснования этого 
представления определила схему настоящего исследования.  

По результатам каузативно-эмотивного анализа текстов сетевых 
обсуждений было выявлено 25.220 эмотивных конструкций с участием 
аргументов я и мы. Было вычислено соотношение между общим количеством 
эмотивных конструкций с ними в роли экспериенцера и количеством 
конструкций, где они выступают в роли каузатора, или индекс субъектности. Он 
оказался высоким: 13,5 для я и 13,1 для мы, то есть эти аргументы в тринадцать 
раз чаще встречаются в анализируемых текстах в позиции экспериенцера, чем в 
позиции каузатора.  

По индексу позитивности (отношение общего числа сочетаний с 
эмотивами-позитивами к общему числу сочетаний с негативами) близкие 
значения получены для я- и мы-экспериенцеров (1,13 и 1,08, соответственно), 
которые противопоставляются я- и мы-каузаторам (0,12 и 0,42). Это значит, что я 
и мы почти одинаково часто участвуют в позитивных и негативных 
эмоциональных ситуациях в качестве экспериенцеров, но в позиции каузатора 
гораздо чаще упоминаются в связи с отрицательными эмоциями.  

Для численной оценки общего сходства выявленных паттернов эмотивной 
каузации был проведен кластерный анализ с применением метода Уорда (Ward`s 
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method) и метрики 1-Pearson r как меры сходства. Получена следующая 
конфигурация: один кластер, объединяющий я-экспериенцер, мы-экспериенцер и 
мы-каузатор, и не относящийся к кластеру я-каузатор.  

Выделенность я-каузатора объясняется специфическим абсолютным 
преобладанием сочетаний с негативами, причем 70% всех его связей приходится 
на три из них: оскорблять (46%), обижать (19%), пугать (5%). В тройку 
наиболее частотных для я-экспериенцера входят нейтральные удивлять (22%), 
интересовать (17%) и позитив восхищать (7%). Имеющие с ним статистически 
значимое сходство мы-каузатор и мы-экспериенцер характеризуются 
сочетаниями с пугать (19%), оскорблять (12,6%) и радовать (11%) для первого 
и радовать (25%), пугать (16%), интересовать (9%) – для второго.   

   Судя по характеру эмоциональных ситуаций с участием я-каузатора и я-
экспериенцера, первый из них выполняет функции концентрации «теневых» (в 
юнгианском смысле слова) свойств субъекта и организации либо контакта с ними 
в форме принятия на себя ответственности за порицаемое поведение (я имею 
право оскорблять жену NN!; если я кого-то оскорбил, то извините), либо 
защитного непризнания своих предосудительных действий и намерений 
посредством речевого отрицания (никого я не оскорбил, я просто написал факты; 
обидеть я точно вас не хотел). Я-экспериенцер на этом фоне выглядит гораздо 
более позитивно и разнообразно в эмоциональном отношении (меня вообще 
удивляет его присутствие в качестве эксперта; именно этот выпуск у меня 
вызвал заинтересованность к жизни; дорогие вы наши, я восхищаюсь вами).  

Если рассматривать я-экспериенцер в качестве коммуникативной проекции 
той первичной аффективной реальности, в которую погружен адресант, то 
примыкание мы-экспериенцера и мы-каузатора именно к нему может 
свидетельствовать о слабой дифференцированности «эмоционирующего я» и 
моделируемого «эмоционального мы». В этих условиях вероятным механизмом 
приписывания мы эмоций является диффузия аффективного содержания я-
экспериенцера.    
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«ОБРАЗ МИРА» ЛИЧНОСТИ, ГРУППЫ, СОЦИУМА В ПЕРИОД 

СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Образ мира многомерен, как многомерен сам мир. Но образ мира может 
быть не включенным в непосредственное восприятие мира, а полностью 
рефлексивным, отделенным от нашего действия в мире, в частности восприятия. 
Такой образ мира может быть ситуативным, т.е. фрагментарным, - например, так 
может обстоять дело при работе памяти или воображения. Но он может быть и 
внеситуативным, глобальным: тогда это образ целостного мира, своего рода 
схема мироздания. Такой образ мира в собственном смысле всегда осознан, 
рефлексивен, но глубина его осмысления, уровень рефлексии могут быть 
различными. Предельный уровень такой рефлексии соответствует научному и 
философскому осмыслению мира [1, с. 176]. 

Образ мира является динамичным, формирующимся в течение жизни 
человека образованием, которое изменяется под влиянием внешних и внутренних 
факторов, в том числе и факторов профессиональной деятельности. Кроме того 
отмечается, что ценностные ориентации, образующие ядро образа мира личности, 
трансформируются при изменении социальной действительности, окружающей 
личность (кризисные ситуации), что приводит к нестабильности образа мира в 
целом.   

Социальная нестабильность – это деформация структуры, функций, 
процессов внутри социальных систем, угрожающая их целостности, 
порождающая социальные кризисы и способная привести к их полному 
разрушению. 

Социальная нестабильность включает в себя три уровня: личности, 
социальной группы, общества в целом. На собственно социальном уровне 
нестабильность представлена кризисом большинства нормативных 
представлений. Осмысление существовавших норм и ценностей как явлений 
прошлого времени само по себе не ведет к созданию каких-либо новых 
представлений. Они существуют лишь в залоге долженствования, и их 
формирование требует специальной проработки на уровне как общественного, 
так и индивидуального сознания.  

Первое представление социальной нестабильности на личностном уровне. 
В самом общем виде, наверное, можно говорить о возможных личностных 
проблемах, связанных с нарушением временной перспективы ("жизнь в 
прошлом"), повышением тревожности, деструкцией социальной идентичности и 
многим другим.  
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Второе представление нестабильности в качестве группы, мир делится на 
две реальности в плане групп: образ своей группы (ингруппы) и образ чужой 
группы (аутгруппы). Ингруппа предпочтительней. Построение образа группы 
связано с понятием стереотипа. Стереотип – стандартные общепринятые и 
потому упрощенные представления людей об ингруппе и аутгруппе, т.е. 
созданный и разделяемый образ «своих» и «чужих». Назначение стереотипа: 
построение упорядоченной и предсказуемой картины мира, в которой группа 
находит свое место. Благодаря стереотипам группа идентифицирует себя с 
социумом, а вместе с ней и все её члены. Близким к понятию образа группы 
является социальная идентичность. 

Третьим представлением социальной нестабильности в обществе 
представляется усиление социальной стратификации, то есть происходит деление 
общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных 
дистанций между ними. Социальные страты выстраиваются вертикально и в 
строгой последовательности по индикаторам благосостояния, богатства, власти, 
образования, досуга, потребления. Человечество далеко от иллюзии, что в нашем 
обществе когда-нибудь существовала социальная однородность, однако в 
последнее время эта стратификация становится значительно более очевидной. А 
также увеличивается число критериев этой стратификации. Возникают такие 
социальные группы, которых не было раньше, или же принадлежность к которым 
не была актуальной идентичностью для человека. 

Следует отметить, что если последние два уровня влияния социальной 
нестабильности в большей степени связаны с реализацией проектировочных 
форм работы, то личностный уровень, конечно, в большей степени связан с 
психологическим консультированием. 

Не нами выбран мир, который нам приходится изучать; мы родились в этом 
мире и нам следует воспринимать его таким, каким он существует, 
приспосабливая к нему, насколько возможно, наши априорные представления. 
Да, мир нестабилен. Но это не означает, что он не поддается научному изучению. 
Признание нестабильности – не капитуляция, напротив – приглашение к новым 
экспериментальным и теоретическим исследованиям, принимающим в расчет 
специфический характер этого мира. Следует лишь распроститься с 
представлением, будто этот мир – наш безропотный слуга. Мы должны с 
уважением относиться к нему. Мы должны признать, что не можем полностью 
контролировать окружающий нас мир нестабильных феноменов, как не можем 
полностью контролировать социальные процессы (хотя экстраполяция 
классической физики на общество долгое время заставляла нас поверить в это). 
[2, с.7] 

  «Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех». Эти слова 
русского мыслителя-утописта XIX века Н.Ф. Федорова очень точно определяет 
образ (картину) мира, как достижение всеобщего мира посредством любви. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СОЗНАНИЕ 
ОБЩЕСТВА   В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
 
Проблема влияния средств массовой информации (СМИ) на общество 

активно исследуется с начала ХХ столетия. Психологические и социологические 
работы по этой проблеме посвящены исследованию механизмов влияния, анализу 
роли и функциям СМИ, изучению аудитории, коммуникативных процессов. 
Активное развитие таких каналов СМИ как радио, интернет, телевидение 
способствует массовому распространению информации и, как следствие, ее 
влиянию на сознание людей.  Информационное воздействие проявляется в 
создании «нужной» картины мира, посредством внушения идей, избирательного 
освещения событий, необходимых для формирования массового общественного 
сознания.   

СМИ оказывают большое воздействие на сознание людей, формируют 
общественное мнение и интересы общества. Большой поток информации, 
обрушивающийся на человека ежедневно, снижает способности критического 
осмысления происходящих событий   и формирует поверхностное восприятие. 
Проверка достоверности информации также становится проблемой, в связи с 
огромным количеством источников, каждый из которых претендует на 
экспертность [3]. Возникают ложные представления о происходящих событиях и 
риски искажения действительности [2]. Так же следует отметить, что информация 
способна воздействовать на человека не только однократно, но и на протяжении 
длительного периода времени, бессознательно влияя на психику [1]. 

К методам воздействия СМИ на сознание относят искажение информации, 
обращение к эмоциям человека, сенсационность, «медианасилие», 
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лингвистические средства, стереотипизацию и др. [Там же]. Особыми приёмами 
повышения важности сообщения является эффект присутствия, и введение в 
процесс обсуждения личности эксперта, чье авторитетное мнение усиливает 
доверие аудитории и формирует образ события.  

СМИ способны содействовать прогрессу общества, направлять его по 
определенному пути, либо тормозить его развитие. Формируя общественное 
мнение и установки социума, СМИ мотивирует людей на определенные поступки 
и действия [4]. 

Таким образом, способы воздействия СМИ на сознание обширны, 
возможности данного ресурса в условиях цифрового пространства безграничны, 
что создает проблемное поле для дальнейшего научного изучения.   
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ АКТОВ  

В ОДНОСОСТАВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются односоставные предложения в 

рамках когнитивно-прагматического подхода. Исследуются механизмы 
отражения в структурных схемах односоставных конструкций современного 
русского языка синтаксических концептов. Объектом грамматического анализа 
является осмысление речевых и познавательных процессов в структуре 
художественного дискурса. Используются метод сравнения, семного анализа, 
приёмы прагмалингвистики.   
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Когнитивная грамматика в русле современных исследований будет долго 
ещё требовать к себе пристального внимания. Опираясь на концепцию                          
З.Д. Поповой, мы изучаем односоставные предложения в когнитивном ракурсе. 
А.В. Петров, описывая категорию безличности в современном русском языке, 
предлагает методологическое решение дальнейшего анализа в синтаксисе 
односоставности: «Следует также соотнести багаж знаний о безличности, 
накопленный традиционным языкознанием, с достижениями когнитологии, 
лингвокультурологии, социолингвистики, психолингвистики и этнолингвистики, 
чтобы в полной мере осознать место и роль категории безличности в русской 
языковой картине мира» [2, с. 37]. З.Д. Попова так объясняет природу 
синтаксического концепта: «Структурные схемы простого предложения мы 
понимаем как знаки синтаксических концептов (типовых пропозиций), 
представленных в семантическом пространстве языка. Через ССПП, выделенные 
по принципу их информационной достаточности, исследователь, как мы думаем, 
может вполне объективно раскрыть состав синтаксических концептов 
современного языка, а также увидеть тенденции развития новых концептов» [1, с. 
10]. Механизм этого явления охарактеризован в работе Л.А. Фурс: 
«Синтаксически репрезентируемый концепт представляет собой понятийный 
субстрат (максимально абстрагированные компоненты смысла), 
концентрирующий в структурированном виде знания о мире и о языке и 
сориентированный на репрезентацию этих знаний синтаксическими средствами. 
Когнитивная основа синтаксически репрезентируемых концептов слагается из 
базовых механизмов формирования их структуры» [3, с. 5]. 

Рассмотрим в настоящей работе, каким образом концепт 
«Речемыслительная деятельность человека» вербализуется русскими 
односоставными конструкциями в художественном дискурсе. 

Материалом исследования являются односоставные предложения в 
рассказе А.П. Чехова «Ионыч». Языковые примеры обозначены курсивом. 
Односоставные предложения выделяются жирным шрифтом. 

 Концепт «кто с кем вступает в коммуникацию» реализуется в безличных 
предложениях. Например, субконцепт этого концепта «кто с кем может вступить 
в коммуникацию» обусловлен семантикой безлично-модального предложения [2, 
с. 34]: Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие 
жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. 
очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, 
наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести 
знакомства; И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что 
назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже 
говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо 
познакомиться с Туркиными. В безлично-модальных предложениях дана 
положительная оценка предполагаемого коммуникативного взаимодействия, 
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обусловленная внутримодальной семантикой субъективной желательности или 
необходимости. Концепт ‘кто кому сообщает информацию’ актуализируется 
также в неопределённо-личном предложении, субъекты речи в котором 
определяются контекстом; содержание разговора, представленного рядом 
однородных дополнений, автор позиционирует как коммуникативный центр 
предложения: Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; 
поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Образ речи 
героев в этой конструкции составляет образ их мыслей, является средством 
создания речевого портрета городского жителя, мещанина, последней трети 
девятнадцатого века.  Интересной антитезой выступают повествовательные 
неопределённо-личные предложения, объективирующие концепты ‘отсутствие 
коммуникации’ ‘кто воспринимает что’, так как не речепорождение 
представителей городка, а созерцание ими содержательных текстов представляют 
ситуацию в рассказе не полностью безнадёжной, транслируют авторские поиски 
в каждом человеке стремления к высокому, духовному началу бытия: Когда Вера 
Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали 
«Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе 
и что бывает в жизни. 

Речевой акт «Знакомство» актуализируется неопределённо-личными 
предложениями. Субъект коммуникативного действия в этих конструкциях 
соответствует реальному множественному субъекту как знак образа некой 
группы внесюжетных персонажей, составляющих круг общения главного героя: 
Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о 
погоде, о театре, о холере, последовало приглашение; Старцеву представили 
Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на 
мать, такую же худощавую и миловидную. 

Знаком концепта «кто/что является источником информации» часто 
является неопределённо-личная конструкция, главным членом которой 
выступает глагольная лексема с семантикой речепроизводства. Такого рода 
высказывания А.П. Чехов часто использует для создания речевого портрета 
города или иного места действия своих новелл. Здесь актуализируются смыслы: 
‘молва’, ‘общественное мнение’, - воссоздающие мотив мещанства, речевой 
составляющей которого выступают сплетни и слухи. Эти конструкции 
дистанцируют образ автора как речевого субъекта от изображаемого мира, а 
также представляют знание как продукт коллективного восприятия: И указывали 
на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.     

Особенности восприятия информации объективируются в безличных 
предложениях на основе определения ситуации когнитивного диссонанса. Здесь 
безлично-модальное предложение с семантикой внутримодальной возможности 
выступает речевой реализацией осмысления коммуникативных трудностей 
говорящего. Безличная форма синтаксиса выполняет функцию синонима 
неопределённо-личным и обобщённо-личным высказываниям с 
речемыслительной семантикой как вербализатор коллективного сознания: Он 
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знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у 
него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит 
серьезно; В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в 
сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, 
смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал 
мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную 
равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, 
как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, 
библиотеки и как она полюбила странствующего художника, – читала о том, 
чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в 
голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, – не хотелось вставать. 
Характеристика анекдота Ивана Петровича как речевого акта и «шедевров» Веры 
Иосифовны с помощью безлично-модальной конструкции, актуализирующей 
идею коммуникативной неудачи восприятия устных текстов фольклорного и 
примитивного литературного жанров, реализует мотив бездарности, что ярко 
воссоздаёт внутреннюю опустошенность обитателей этого городка в тексте А.П. 
Чехова.   

Концепт ‘необходимость речевого акта’ в риторической вопросительной 
безлично-модальной конструкции акцентирует внимание читателя на 
бессмысленности творчества героини, синтаксическая единица передаёт её 
представление о печатной форме художественного текста как о средстве 
накопления, а не о возможности самовыражения творческой личности художника 
слова в коммуникативном дистанцированном акте с читателем, что относится к 
средствам выражения мотива пустоты рассматриваемого текста: – Вы печатаете 
свои произведения в журналах? – спросил у Веры Иосифовны Старцев. – Нет, – 
отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего 
печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства.  

Особенности восприятия портрета или действий персонажа представлены 
также в безличных формах, способствующих обозначению позиции независимого 
наблюдателя, близкого позиции автора, дающего оценку бытовым зарисовкам: 
Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина 
Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять 
ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она 
упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не 
вобьет клавишей внутрь рояля.  

Таким образом, в односоставных предложениях осмысляется образ 
человека, говорящего, слушающего и познающего.  
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД 
ПСИХОЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 
 Методический выбор свободного ассоциативного эксперимента для 
анализа языкового сознания вторичной языковой личности помог 
сформулировать гипотезу о том, что процесс и этапы формирования вторичной 
языковой личности зависят от возраста и уровня образования респондентов.  
 Сложившаяся картина мира вторичной языковой личности характеризуется 
следующими признаками: знание обучающимися не только системы языка, но и 
овладение ими понятиями и идеями иностранного языка, которые складываются 
в картину мира и позволяют полноценно реализовать учащимся свои цели, 
мотивы и интересы в процессе межкультурного общения на иностранном языке.  
 Психолингвокультурология возникла на стыке психолингвистики и 
лингвокультурологии, объединяя изучение и познание языкового сознания 
личности и непосредственно живую коммуникацию совместно с исследованиями 
менталитета того или иного народа. Взаимодействие и взаимосвязь языка и 
культуры как в призме отражается в речи носителей языка, складываясь в картину 
мира.  
 Предметом наблюдения в данной научной работе представляется языковое 
сознание вторичной языковой личности. Вторичная языковая личность 
формируется на основе способностей человека к иноязычному общению с 
представителями других культур и языков.  
 Понятие «вторичная языковая личность» было введено Ю.Н. Карауловым. 
Если «первичная» языковая личность – это носитель определенного родного 
языка, то «вторичная языковая личность» понимается соответственно как 
индивид, владеющий иностранным языком. Ю.Н. Караулов выделял 3 уровня в 
структуре вторичной языковой личности: а) вербально-семантический; б) 
когнитивный; в) прагматический. Проведенный нами ассоциативный 
эксперимент, безусловно, был направлен на изучение второго уровня в структуре 
«вторичной языковой личности». Когнитивный уровень объясняется как уровень 
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владения понятиями, идеями и представлениями, которые складываются в 
определенную картину мира. Это познание окружающего мира на иностранном 
языке, которое опосредуется овладением иноязычными языковыми значениями и 
осмыслением понятий иной культуры.  
 Свободный ассоциативный эксперимент был проведен в Москве среди 
русскоязычных студентов, изучающих английский язык как иностранный. 
Данную группу студентов можно квалифицировать как индивидов, обладающих 
всеми признаками вторичной языковой личности. Информантами стали 
обучающиеся в бакалавриате и магистратуре студенты в возрасте от 17 до 22 лет 
обоих полов (мужчины и женщины). В эксперименте приняли участие 90 человек. 
В качестве слова-стимула было представлено слово ‘education’. Объем ассоциатов 
, данных на стимул в ходе ассоциативного эксперимента, составляет 360 разных 
ассоциациата на стимул, при этом весь объем полученных слов равняется  440. 
 Целью проведенного свободного ассоциативного эксперимента было 
построение ассоциативно-семантической модели понятия ‘education’ в сознании 
вторичной языковой личности.  
 В ядре ассоциативного поля ‘education’ самой часто встречающейся 
является реакция ‘university’/ ‘school’. 
 И для мужчин, и для женщин всех возрастов релевантны следующие 
реакции, данные на стимул ‘education’, - ‘university’: ‘school’: ‘book’: ‘knowledge’.  
 Если говорить о гендерной группе женщин, то выясняется, что и женщины-
бакалавры, и женщины-магистры продемонстрировали высокую 
производительность и больший объем реакций на слово-стимул ‘education’. 
Самое большое количество реакций дано в возрастной группе женщин-
бакалавров – 186 соответственно.  
 Проведенный анализ позволяет утверждать, что ассоциативный материал, 
полученный от студентов разного возраста, несет в себе информацию о динамике 
возрастного развития образов языкового сознания у вторичной языковой 
личности. В ходе проведенного ассоциативного эксперимента была вскрыта 
определенная культурная специфика словарной единицы ‘education’ в сознании 
вторичной языковой личности.  
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СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В КОМИЧЕСКОМ 

ПОЛИТЕЙНМЕНТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
 
Политейнмент определяется в качестве одного из «стратегических видов 

политической коммуникации» [1, с.10] в игровых формах и представлен ток-шоу, 
неформальными интервью, документальными, игровыми и анимационными 
фильмами, онлайн-трансляциями околополитических акций, блогами, включая 
комические субжанры. Инвариантными компонентами понятия комического 
признаются: отражение противоречий реальности, игровой характер 
коммуникации, эмоционально-психологическое воздействие. В комических 
субжанрах политейнмента политическая тематика сочетается с игровой 
коммуникативной тональностью, которая передает психологическую позицию 
отправителя и адресата и отражается в характере речевого взаимодействия. 

Ситуация коммуникации в комической тональности характеризуется 
отсутствием для обеих сторон необходимости участия, обусловлена получением 
ярких положительных эмоциональных впечатлений. Стороны осознают 
условность, а не абсолютность высказываний, придерживаются правил игрового 
общения. От сугубо развлекательных жанров политейнмент отличается тем, что 
информирует о политических и общественных событиях и формирует оценки. 

Соединение в тексте разноположенных сущностей общественной жизни и 
языка с целью усиления речевого воздействия представляется нам основным и 
сквозным принципом построения текстов комического политейнмента, который 
реализуется на нескольких уровнях: интердискурсивности, использования 
художественного приема гротеска, стилистических средств выразительности, 
паралингвистических средств оформления и передачи текстов. 

Под интердискурсивностью понимается взаимное наложение различных 
типов дискурса – сфер человеческого взаимодействия и знания, 
коммуникативных практик, лингвистических норм и когнитивных стратегий [3, 
с. 3]. Интердискурсивность политейнмента заключается в его отнесенности к 
сфере политических новостей, которые представлены в форме комических 
жанров. В русскоязычном мессенджере Телеграм к таким жанрам относятся: 
новостные сообщения (в Раду внесли постановление о признании суверенитета 
Республики Татарстан; в палату представителей переизбрали двух демократов, 
которые умерли еще до выборов), комментарии к новостям (страны, подавшие 
заявки на участие в БРИКС, автоматически вычеркиваются с карты будущих 
СВО; вояж Ксении С. в Литву был лишь разведкой перед отправкой кавалерии по 
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денацификации), «поэтические» стилизации (опадают герани, Киев окрасив 
огнями. Не может сражаться казак – красоту созерцает), ироничные подписи 
к изображениям (шалом, совестливая интеллигенция; NN, холст, масло, год; вот 
это поворот; битва за енота). В качестве комментариев, заголовков и подписей 
к изображениям используются мемы (дочь офицера; многоходовочка; все идет по 
плану; рокировочка; это другое; во всем виноват Путин; ну и в чем он не прав?). 

Как и в иных комических произведениях, в комическом политейнменте 
используются приемы утрирования, фантастического сочетания явлений разного 
порядка. Смещение привычных плоскостей и утрирование характеризуют, 
согласно Я.О. Зунделовичу, гротескное текстовое произведение [2, с. 67]. 

Ведущим стилистическим средством в текстах комического политейнмента 
в Телеграм служит ирония: Ядерная зима – слишком радикальный метод борьбы 
с глобальным потеплением. Во время вмешательства в выборы США на участке 
ул. Гороховая наблюдатель был расфасован по трем урнам. Вмешательство в 
американские выборы в России проходит насильно с угрозами, под дулами 
автоматов. Стилистическая полифония отражается в политическом вокабуляре, 
использовании идиоматики (темна украинская ночь; англичанка гадит), 
видоизмененных прецедентных текстов (вечер перестает быть томным; 
живущий не по лжи; не можем молчать), умышленном нарушении 
орфографических норм (что почейтать, пейсатель, чят, чтота ржу; 
явасумоляю; зачем ви тгавите?; поцретически; штош), арготизмах (ах-нно; ах-
тельно), использовании иноязычных, иногда вымышленных, слов в русской 
транскрипции (уот так уот; соу сэдли; кiк тiк; анекдiт). 

Воздействующий эффект, по нашему мнению, реализуется благодаря 
распознаванию читателем связи между отдаленными сущностями, которые 
представлены в текстах комического политейнмента. 
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РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СУБЪЕКТИВНОГО 

ПЕРЕЖИВАНИЯ МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКОМ СОЦИАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
 Основной задачей современного образовательного учреждения является 

создание таких условий, при которых ребенок (школьник) мог бы приобретать 
социально-психологический опыт сообразно текущей социальной ситуации 
развития, т.к. школа является для ребенка первой и основной моделью социума. 
Именно школьный опыт взаимодействия помогает ребенку постигать те законы, 
по которым живет взрослый мир (различные социальные роли, принятые нормы 
и правила), определяет характер будущих межличностных отношений. 

Получив статус школьника, ребёнок получает новые права и обязанности и 
впервые начинает заниматься учебной деятельностью как социально значимой, от 
уровня выполнения которой зависит его место среди окружающих и его 
взаимоотношения с ними. Учебная деятельность в младшем школьном возрасте 
рассматривается как ведущий процесс, в рамках которого разворачивается 
процесс общения и организации совместной деятельности со взрослым. 
Основным же средством организации процесса общения является речь. В 
младшем школьном возрасте речь нормативно развивающегося ребенка 
совершенствуется, увеличивается словарный запас, усваивается 
морфологическая система языка. Однако речь младшего школьника является не 
только средством общения, но и объектом познания, выполняет регулятивную и 
планирующие функции. Речь также влияет на развитие других познавательных 
процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение).  

Из приведенного выше анализа можно извлечь вывод: особенности речи 
младшего школьника могут быть детерминированы характером проживания им 
текущей СС. 

Согласно Л.С. Выготскому, социальная среда и социальные взаимодействия 
выступают условием проявления внутренней социальности (социальной 
сущности) ребенка. Процесс перевода внешнего во внутреннее обозначается Л.С. 
Выготским термином «интериоризация» [3, с. 8]. Через общение, совместную 
деятельность и социальное познание внешняя активность ребенка превращается 
во внутреннюю, психическую. И только будучи интериоризированными, знания, 
нормы, способы поведения и деятельности могут быть затем экстериоризированы 
(предъявлены другим людям, включены в совместную деятельность с ними). В 
отечественной психологии интериоризация рассматривается как преобразование 
строения предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания. 
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Согласно Л.С. Выготскому, всякая подлинно человеческая форма психики 
первоначально складывается как внешняя социальная форма общения между 
людьми и только затем, в результате интериоризации, становится психическим 
процессом отдельного индивида. Л.С. Выготский рассматривал образование 
форм речевого общения как процесс формирования высших, специфически 
общественных, орудийно-опосредствованных психических функций. Речь, 
посредством которой осуществляется общение, также отражает те переживания, 
образы и системы отношений, характеризующие социальную ситуацию развития 
для конкретного индивида, таким образом, если ребенок в процессе переживания 
социальной ситуации развития усвоил новый опыт, интериоризировал его, то это 
будет отражено и в его речи. Методологической основой данного положения 
являются теория Л.С. Выготского об опосредованном развитии высших 
психических функций [3], теория речевой деятельности А.А. Леонтьева [4] и 
концептуальные положения о социальной ситуации развития Л.И. Божович [1-2]. 

В результате исследования, в котором приняли участие 30 детей в возрасте 
9-11 лет нами были выявлены и классифицированы следующие речевые маркеры 
освоенности ССР: 

1) связанная контекстная речь (представлена рядом логически 
последовательно связанных между собой предложений, интонационно 
оформленных и объединенных единым содержанием или предметом 
высказывания); 

2)  правильность речи (соответствие речи литературным нормам); 
3)  произвольность речи (умение употребить слова, словосочетания, 

синтаксические конструкции, которые бы наиболее точно и полно передавали 
замысел говорящего [5]); 

4)  наличие в словаре лексем собственного изобретения;  
5) присутствие в речи определенной оценки окружающей 

действительности, выраженной в категориях «нравится/не нравится»;  
6) смысловые акценты в речи, ориентированные на актуальные сферы 

развития (общение со сверстниками, учителем; учебная деятельность, 
познавательная активность); 

7)  отсутствие персеверации; 
8)  дифференциация социального окружения и принятых социальных 

ролей. 
Данные маркеры, присутствующие в речи младшего школьника, 

свидетельствуют о том, что ребенок адекватно воспринимает окружающую 
материальную и социальную действительность, ориентируется в ней, способен ее 
дифференцировать и подбирать ответные реакции, адекватные ситуации. Такие 
же речевые маркеры как лексическая бедность, примитивное построений 
высказываний, несвязанная речь, смысловой акцент речевых высказываний на 
игровую (характерную для предшествующего возрастного этапа развития) 
деятельность, персеверации и др. напротив, свидетельствуют о 
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несформированной собственной позиции по отношению к актуальной 
социальной ситуации развития. 

В своих дальнейших исследованиях мы планируем продолжить изучение 
особенностей речи младших школьников, а также проследить взаимосвязь 
психологических характеристик, таких как тревожность, самооценка, общая 
удовлетворенность жизнью, мотивация и их проявление в активном словаре 
младшего школьника. Результаты данного исследования позволят создать 
инструментарий диагностики возникающих трудностей для специалистов, 
сопровождающих учебный процесс, что делает исследование речевых маркеров 
(как показателей состояния эмоционально-личностной сферы младших 
школьников) актуальной проблемой современной педагогической психологии. 

Список литературы 

1. Божович Л.И. Отношение школьников к учению как психологическая 
проблема // Проблемы формирования личности: избранные психологические 
труды. М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. С. 55-91 

2. Божович Л.И. Речь и практическая интеллектуальная деятельность 
ребёнка (экспериментально теоретическое исследование). Культурно-
историческая психология, 2006. № 1. C. 65-76; № 2. C. 121-135; № 3. C. 101-113. 

3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. Из 
неопубликованных трудов. М.: изд-во Акад. педагог. наук, 1960. 500 с. 

4. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М: Наука, под. 
Ред. А.А. Леонтьева, 1974. 368 с. 

5. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. 
учреждений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 288 с. 

 
 

Н.Г. Прибылова  
Московский городской педагогический университет 

(Россия, Москва) 
pribilovaNG@mgpu.ru  

 
С.В. Фролова 

Московский университет им. С.Ю. Витте 
(Россия, Москва) 

frolova-s80@mail.ru  
 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

В контексте современной антропоцентрической научной парадигмы 
возрастает интерес к новым формам коммуникации таким, как интернет-
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коммуникация и общение в социальных сетях, которые занимают ведущее место 
среди других форм общения в Интернете.  

Для лингвистики и психологии интерес представляют следующие 
особенности общения в социальных сетях: 

1. Слияние устной и письменной речи в условиях интерактивной 
сетевой коммуникации. В социальных сетях доминирует письменный вариант 
речи, однако темп речи и способы выстраивания диалога на основе связки 
«стимул-реакция» приближены к устному общению [2, p. 310]. 

2. Наличие вербального и невербального компонента интернет-
общения. При создании контента учитываются ценности целевой группы, 
особенности психологического восприятия графического и лингвистического 
наполнения ресурса.  

3. Специфическое выражение эмоционального компонента общения в 
виде пиктограмм для изображения эмоций – эмотиконов (emoticon = emotion + 
icon). 

4. Анонимный характер общения в социальной сети или стремление к 
нетипичному поведению [1, с. 6]. 

5. Когнитивные искажения и интернет-зависимость как результат 
общения в виртуальной среде. Нетипичное поведение в сети, проигрывание 
нестандартных сценариев в социальных сетях, ставших «второй реальностью» и 
заменителем реальной жизни, может приводить к неадекватным действиям в 
повседневной жизни, к ухудшению состояния физического и психического 
здоровья, а также трудностям с организацией собственного времени [3, p. 778]. 

В целях получения эмпирических данных относительно специфики 
речевого общения в социальных сетях было проведено исследование у студентов 
гуманитарных вузов. Анкетирование студентов указало на 1) относительно 
высокую продолжительность общения в социальных сетях ВК, WhatsApp, 
Telegram; 2) пассивное времяпрепровождение в сети; 3) использование 
псевдонимов (ников) в процессе общения; 5) использование юмора в постах и 
комментариях. Исследование показало, что специфика общения в соцсетях может 
частично переноситься в реальную жизнь, как, например, интернет «троллинг» и 
шутки в реальной жизни. 

Для студентов оказалось характерно подолгу, бесцельно и бездумно листать 
ленту социальных сетей (p=0,000). Также студенты отмечают, что смартфоны 
отнимают у них слишком много времени (p=0,028). 

Корреляционный анализ данных показал, что существует взаимосвязь 
между половозрастными особенностями студентов и спецификой использования 
смартфонов. Так девушкам свойственно часто отвлекаться на телефон во время 
занятий (p=0,014 при r=-0,369), в то время как юноши могут не отвлекаться вовсе 
(p=0,02 при r=0,351). Также выяснилось, что чем младше студент, тем чаще он 
будет отвлекаться на гаджеты (p=0,003 при r=-0,435). 

Таким образом, студенты уделяют значительное время бесцельному 
просмотру ленты социальных сетей, например, листая ее в общественном 
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транспорте. Девушки отвлекаются на телефоны во время занятий чаще, чем 
юноши. Чем младше студент, тем чаще он отвлекается на смартфон во время 
пары. 

Список литературы 
 

1. Матусевич А.А. Общение в социальных сетях: прагматический, 
коммуникативный, лингвостилистический аспекты характеристики: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Нижний Новгород, 2017. 23 с. 

2. Crystal, D. The Cambridge encyclopedia of the English language / D. 
Crystal. Cambridge University Press, 2019. 580 p. 

3. Pribylova N.G., Frolova S.V. Communicative Competence of Foreign 
Language Teachers In Communication With Disabled Children // European 
Proceedings of Social and Behavioural Sciences: Conference proceedings, Moscow, 
23–25 april 2020. London: European Publisher, 2020. Pp. 771-779.  

 

 
Л.В. Прибытова  

 Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства 
(Филиал РГИСИ) 

(Россия, Кемерово) 
prilv@list.ru 

 
КАРТИНА МИРА НОСИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОДЪЯЗЫКА 
 
Фундаментальным понятием современной науки, определяющим 

взаимоотношения человека с окружающей действительностью, является понятие 
«картина мира». Существование человеческих знаний и представлений о мире в 
объективированной средствами языка форме, позволяет выделить языковую 
картину мира как многогранный феномен, связывающий язык с мышлением, с 
окружающим объективным миром, а также культурными реалиями.  

Многочисленные современные исследования, посвященные указанной 
проблематике (в частности, В. И. Постоваловой, Е. С. Кубряковой, Ю. С. 
Степанова, А. А. Залевской, Е. С. Яковлевой и др.), свидетельствуют о 
множественности картин мира как результата интерпретации отражаемой 
действительности. В последнее время в работах ученых заметен повышенный 
интерес к специфике профессиональной картины мира (далее ПКМ). 

ПКМ как фрагмент научной картины мира представляет собой 
«содержательный инвариант научного знания в определенной специальной 
области деятельности человека» [1, с. 100]. ПКМ, эксплицированная средствами 
языка и отражающая в языке понятия, связанные с определенной отраслью 
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знания, есть ничто иное, как профессиональная языковая картина мира (далее 
ПЯКМ). По определению Л.А. Чернышовой, ПЯКМ является «национальной 
формой выражения единого содержательного инварианта профессионального 
знания» [Там же].   

ПЯКМ экспонируется в соответствующем профессиональном (или 
специальном) подъязыке. Учитывая имеющийся на данный момент факт обилия 
и неупорядоченности использования в современной лингвистике терминов, 
номинирующих язык профессиональной коммуникации, вслед за О.В. Фельде 
считаем целесообразным употребление термина «профессиональный 
(специальный) подъязык», под которым подразумевается «один из множества 
вариантов реализации общенародного языка, особая функционально-
семиотическая подсистема, которая используются для профессионального 
общения, накопления, передачи и интерпретации специальных знаний, а также 
для оценки реалий профессиональной сферы» [2, с. 179].  

Словарный состав профессиональных (специальных) подъязыков включает 
два основных слоя (регистра): верхний, представленный прежде всего 
терминологией, и нижний, объединяющий профессиональную и 
профессионально-жаргонную лексику. 

Очевидно, что ядро ПЯКМ составляют термины соответствующей отрасли 
знания, однако нетерминологическая лексика также репрезентирует ПЯКМ. При 
этом если терминология отражает сложившуюся научную систему знаний, то 
профессионализмы и профессиональные жаргонизмы объективирует прежде 
всего обыденные и фоновые знания. Иначе говоря, ПЯКМ есть «одновременно 
продукт научного осмысления научных понятий, принадлежащих определенной 
отрасли знания, и продукт обыденного мышления как результат 
профессионального осмысления данных научных понятий языковой личностью» 
[1, с. 101]. 

Проведенное нами исследование ПЯКМ в подъязыке шахтеров показало, 
что кодирование информации об одном и том же фрагменте действительности 
средствами двух регистров осуществляется по-разному. Каждая из подсистем 
выделяет в одних и тех же объектах окружающего мира разные признаки и 
свойства, по-своему организует и интерпретирует данные опыта.  

Так, ПЯКМ, представленная в терминологии подъязыка шахтеров, 
статична, детерминирована преимущественно объективными особенностями 
отражаемого мира. Термины фиксируют наиболее важные стороны 
профессиональной деятельности горняков, подробно членя окружающий мир в 
зависимости от практической значимости обозначенных ими реалий, что 
обусловливает степень номинативной дробности отражаемой действительности. 
Осуществляя вербализованное конструирование действительности, термины 
детально структурируют отдельные ее фрагменты в виде иерархической 
организации (преимущественно на основе гиперо-гипонимических отношений).     

ПЯКМ, представленная в профессиональном жаргоне шахтеров, 
динамична, обусловлена субъективным опытом, ценностными установками, 
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этико-эстетическими воззрениями, вследствие чего отображает 
профессиональную действительность, окружающую горняков, неоднородно: 
акцентуированию, детальной «культурной разработке» подвергается 
ограниченное число фрагментов внешнего мира. Профессионализмы и 
жаргонизмы восполняют оценочно-характеризующую область, совершенно не 
покрываемую терминологией.  

Различия языкового моделирования средствами разных регистров, 
наблюдаются также в базовых метафорических моделях, организующих 
восприятие действительности носителями рассматриваемого подъязыка. 

В целом же профессиональные подъязыки как ментально-лингвальные 
образования, обеспечивающие профессиональную коммуникацию, отражают 
специфичность языковой картины мира конкретной профессиональной группы, 
фиксируя особенности восприятия объектов внешнего мира, способы 
взаимодействия с ними, культурные стереотипы, ценности, мотивы и установки, 
общие для представителей данной профессии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ДИСКУРСЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНСКОЙ МОНАРХИИ 

 
В современных условиях критически важной для системы власти в любом 

государстве становится дискурсивная практика, играющая ключевую роль в 
реализации власти как средство вовлечения субъектов в единую стабильно 
функционирующую общественную систему. Дискурс власти рационально-
легального типа в лице монарха представляет собой особое пространство со 
своими собственными константами и переменными, в котором язык выступает 
преимущественно в политической функции и активно задействован в 
моделировании действительности как одной из главных целей 
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институциональной политической коммуникации государственного лидера [2, с. 
812]. 

За исходное положение принято рассмотрение дискурса монарха как 
разновидности дискурса власти, понимаемого как коммуникативная форма 
социальных отношений, способная влиять на направление поведения и 
деятельности социальных групп посредством идеологических механизмов, а 
также языковых средств трансляции традиций и авторитета, «порождаемых 
системой специальных знаков-оповещений «языка» власти; системой, 
неотъемлемо принадлежащей институту власти как субъекту императивной 
коммуникации» [3, с. 47]. Объектом исследования является институциональная 
коммуникация членов испанского Королевского дома – его главы Филиппа VI и 
наследницы испанского престола принцессы Астурийской Леонор, прямой 
обязанностью которых является трансляция обществу определенных 
мировоззренческих установок, ценностей и смыслов в соответствии со 
сложившимся в стране и мире социально-политическим и экономическим 
контекстом. Исследуемый период - с июня 2022 года по настоящее время 
(декабрь 2022). 

В первую очередь самым важным ресурсом моделирования 
действительности в сфере идеологического контроля являются 
мировоззренческие установки, иначе называемые идеологемами, которые 
выступают как некие указатели-ориентиры для общественного сознания, 
задающие необходимый оратору определенный идеологический вектор. В 
дискурсе испанского монарха Филиппа VI за последние три месяца особую 
разработанность получили идеологемы современной реальности, 
непосредственно задействованные в моделировании действительности: 
появляется обязательная детализация геополитического и экономического 
контекста, наблюдается большая семантическая вариативность идеологем, 
расширение контекстуального синонимического ряда, использование 
адвербиальных интенсификаторов при прилагательных проблемной семантики. 

С точки зрения содержания транслируемых установок явно обращает на 
себя внимание повышение градуса неупорядоченности, неуправляемости 
процесса в рамках семантики изменений (el mundo está cambiando con rapidez ® 
vivimos en un tiempo convulso, en desequilibrio), появление идеи неизвестности 
(unas circunstancias adversas y desconocidas hasta ahora), максимальной 
значимости современного геополитического и экономического контекста (los 
momentos más cruciales de su historia reciente). Идеологический компонент 
дискурса испанской монархии также представлен идеологемами национального 
единения, национального чувства, национального строительства. 
  Кроме того, моделирование действительности непосредственно связано с 
выстраиванием коллективной идентичности (политической, социальной, 
культурной и т.д.), которая может быть оценена с точки зрения характера ее 
конструирования как естественная, то есть исторически и культурно 
обусловленная самим развитием общества на принципе добровольности, или же 
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как навязанная социуму в условиях отсутствия права на выбор [4, с. 39]. В целом, 
дискурс Филиппа VI является ярким примером использования языка в 
политической функции, «посредством которой осуществляется приспособление 
мира к словам»: изначально присутствующие в национальной ментальности 
социума, а также транслируемые в настоящее время политически обусловленные 
вербальные формулы и предикаты идентичности, призваны привести 
мировоззрение национальной аудитории в соответствие с общеполитическим 
курсом правящей элиты Испании  [1, с. 171]. 

Таким образом, в современном институциональном дискурсе испанского 
монарха ярко проявлено навязывание европейской идентичности на общем фоне 
фиксации общепринятого образного ряда социальной самоидентификации и 
минимального присутствия национальной и региональной культурной 
маркированности. Верным политическим ходом является включение в 
институциональную практику принцессы Леонор в качестве еще одного 
транслятора социальной идентичности. Особую разработанность (что можно 
увидеть из сравнения информационного объема сообщений в текстах начиная с 
сентября 2022 г.) получили идеологемы современной реальности, которые по-
прежнему остаются системно-общепринятыми.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(СМАЙЛИКОВ) В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ В МЕССЕНДЖЕРЕ 
 

На сегодняшний день представить себе коммуникацию без использования 
различных технических средств и Интернет невозможно. С широким 
распространением мессенджеров, которые позволяют обмениваться 
сообщениями в режиме реального времени, одной из наиболее распространенных 
форм интернет-коммуникации, стала письменная речь, которая в то же время 
имеет признаки разговорной речи. Такую форму исследователи обозначают как 
«разговор в мессенджере». 

О.К. Голошубина определяет «разговор в мессенждере» как «короткие, 
связанные друг с другом фразы, передаваемые коммуникантами с 
информативными или фатическими целями» [1]. Главным качеством, 
отличающим «разговор в мессенджере» от других форм интернет-коммуникации, 
таких как электронные письма, чаты, sms-сообщения, она называет онлайн режим 
таких сообщений. «Общение, таким образом, протекает в режиме реального 
времени, автор текста точно знает, что его послание мгновенно дойдет до адресата 
и будет тут же увидено и воспринято (для этого в большинстве программ-
клиентов установлены специальные маркеры, оповещающие о том, что 
сообщение прочитано)» [1]. Таким образом «разговор в мессенджере» стремится 
перенести в письменную речь подвижность устной и воспринимается как живой 
диалог. Это проявляется в тексте сообщений на языковом уровне использованием 
разговорных слов и жаргонизмов, фонетической ориентацией написания слов [2] 
(друх – друг; мона –можно; спасиба – спасибо и т.п.), письменным отображением 
«мусорных» звуков, которыми обычно в устной речи заполняются паузы 
(эээмм….;  хм…; мммм…), отсутствием знаков препинания. Графическим 
оформлением сообщений с помощью смайлов, эмодзи, эмотиконов, стикеров и 
т.п. также решаются задачи приближения письменной речи к устному разговору. 
В качестве целей использования графических символов чаще всего называют 
передачу эмоций и интонаций устной речи и создание эмоционального фона 
общения.   

Описывая модель этого речевого жанра Л.Б. Никитина отмечает 
доминирующую роль фатики в подобного рода сообщениях, намерение автора не 
только передать информацию, но также поддержать дружеские отношения [1;2].  

По данным отчета  Adobe Future of Creativity: 2022 US Emoji Trend Report: 
- 73% американцев считают, что добавление эмодзи в сообщения делает 

человека круче, дружелюбнее и позитивнее; 
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- 91% опрошенных сказали, что использование смайликов помогает им 
лучше выражать свои эмоции [5]. 

Все это приводит к тому, что «разговор в мессенджере» воспринимается как 
личная, дружеская беседа с хорошо знакомым собеседником.  

Таким образом, использование этого жанра в профессиональном, деловом 
общении становится менее очевидным. Отдельно исследователи отмечают 
неуместность смайлов в деловой переписке [3]. Анкетирование 549 человек из 29 
стран, которое проводили ученые из Университета Бен-Гуриона, Хайфского 
университета и Университета Амстердама, показало, что наличие смайла в 
деловом письме формирует пониженное восприятие компетентности 
собеседника. Элла Гликсон отмечает: «Люди склонны предполагать, что смайл 
равняется виртуальной улыбке, но результаты этого исследования показывают, 
что в случае рабочей переписки это не так хотя бы по отношению к первым 
контактам [незнакомых людей]. Пока что смайл может заменить улыбку только 
тогда, когда вы уже знаете человека. В остальных случаях лучше избегать 
смайлов вне зависимости от пола и возраста [собеседника]» [4]. 

Тем не менее, такой формат взаимодействия и в деловой переписке 
становится все более актуальным.  

В том же отчете  Adobe Future of Creativity: 2022 US Emoji Trend Report 
отмечается, что: 

- 68% опрошенных считают, что им нравится использовать смайлы в 
деловых переписках; 

- 69% сказали, что смайлы повышают симпатию к автору, а 59% отметили, 
что повышается доверие [5]. 

В октябре 2022 года нами проводился опрос среди обучающихся на 
программах дополнительного профессионального образования, то есть 
работающих, взрослых людей, повышающих свою квалификацию, об 
использовании смайлов в профессиональной (деловой) переписке в мессенджерах 
(WhatsApp, Viber, Telegram и т.п). Было получено 66 ответов от людей из разных 
сфер деятельности: воспитатель, юрист, маркетолог, специалист в сфере 
недвижимости, бухгалтер, сотрудник МФЦ, водитель и т.д. (см. Рис. 1). 
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Рис. 1 Возраст опрашиваемых 
 

На вопрос: «Как часто вы используете мессенджеры (WhatsApp, Viber, 
Telegram и т.п) для профессионального общения?» - 90,9 % опрошенных дали 
ответ «постоянно». Вариант – «Совсем не использую» - не указал никто (см. Рис. 
2). 

 

 
 

Рис. 2 Об использовании мессенджеров для профессионального общения 
 
Тем не менее, при почти единогласном использовании мессенджеров в 

профессиональном общении, опрос показал, что смайлики в подобной переписке 
используют далеко не все. 

На вопрос: «Используете ли вы смайлики в профессиональной (деловой) 
переписке в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.)?» - ответили 
отрицательно «совсем не использую» - 19,7 %. Из тех 80, 3%, кто все же смайлики 
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использует - 28,8% делает это редко; 34,8% - иногда; и только 16, 7 % - постоянно 
(см. Рис. 3). 
 

Рис. 3 Об использовании смайликов в деловой переписке 
 
При ответе на вопрос о цели использования смайликов можно было выбрать 

несколько вариантов ответа, и результаты комментариев оказались следующими:  
- 26 человек отметили вариант «чтобы казаться дружелюбнее (создать 

атмосферу разговора)»; 
- 19 человек делают это для выражения своих реальных эмоций (в том числе 

негативных); 
- 14 человек используют их для лаконичности сообщения; 
- 10 человек отметили вариант «чтобы послание было более 

запоминающимся»; 
- 1 человек отметил, что использует смайлики в том числе, чтобы скрыть 

свои реальные эмоции.  
Таким образом, несмотря на то, что «разговор в мессенджере» на 

сегодняшний день больше имеет форму неформального письменного общения в 
интернет-коммуникации, использование мессенджеров в профессиональном 
общении является практически постоянным. Оно дополняет официально-деловое 
общение по электронной почте, способствует налаживанию деловых и 
профессиональных связей. Использование графических символов – смайлов – в 
данном случае больше направлено на создание дружелюбной атмосферы 
разговора, чем для передачи эмоций. Это подтверждает доминирующую 
фатическую направленность общения в мессенджере в деловом общении, в 
котором проявление эмоций не всегда уместно. Интересным также, на наш взгляд, 
является стремление к лаконичности делового сообщения за счет графических 
изображений. Здесь просматривается попытка заменить фатические конструкции 
приветствия и прощания на соответствующие смайлы, тем самым упростить 
послание понятным и, в то же время, не слишком неформальным способом. 
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СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВАЯ КАРТИНА МИРА КАК 

КОНСТРУИРУЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВЫМ ДИСКУРСОМ ОБРАЗ 
МИРА 

 
В настоящее время социальные сети являются чрезвычайно популярным и 

перспективным средством массовой коммуникации, что свидетельствует об 
актуальности изучения данной разновидности новых медиа и позволяет нам 
предпринять попытку введения в научный оборот нового категориального 
понятия, получившего название социально-сетевой картины мира. Медиакартина 
мира представляет собой глобальное явление и охватывает множество сфер 
системы массовой коммуникации. Иными словами, мы можем говорить о 
картинах мира, или специфических способах конструирования образа мира, в 
таких областях массовой коммуникации, как средства массовой информации 
(журналистика), рекламная сфера, связи с общественностью, интернет-
коммуникация и т.д. В данную парадигму мы включаем еще одну составляющую 
– социальные сети и формирующуюся в них социально-сетевую картину мира. 

Исследование проводилось на материале российских соцсетей ВКонтакте и 
Ask.ru, а также русскоязычной версии международной платформы Ask.fm. Выбор 
данных ресурсов обусловлен тем, что ВКонтакте – это самая популярная соцсеть 
в молодежной среде, а Ask.ru и Ask.fm принадлежат молодежному сегменту 
социальных сетей с вопросно-ответной формой коммуникации. Именно 
молодежь в силу своих психологических особенностей быстрее других 
возрастных групп реагирует на происходящие в обществе трансформации, что 
принципиально важно для нас. Материалом для исследования послужили 
вопросно-ответные цепочки в рубриках «О чем спрашивают люди» и «Версус» в 
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соцсети Ask.fm (3000 единиц); вопросно-ответные цепочки в разделе 
«Глобально» в Ask.ru (3000 единиц); личные аккаунты пользователей и группы 
различной тематической направленности (спорт, культура, путешествия, 
автомобили, кулинария и др.) в ВКонтакте (5000 постов и комментарии к ним в 
50 группах). Нами были отобраны публикации за период с 1 января 2021 года по 
1 июля 2022 года (1,5 года). 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
конструирование социально-сетевой картины мира социально-сетевым 
дискурсом осуществляется во взаимосвязи с основными функциями, которые 
реализуются в соответствующей разновидности новых медиа: коммуникативной, 
рекреационно-развлекательной, социализирующей, функциями кооперации, 
управления идентичностью, самоактуализации и самопрезентации. Кроме того, 
важной особенностью социальных сетей, способствующей увеличению их 
популярности среди молодежи, является анонимный характер коммуникации, что 
упрощает процесс реализации большинства функций соцсетей, поскольку 
пользователи могут более свободно общаться, выражать свое мнение, вступать в 
интересные для них тематические сообщества, публиковать продукты творческой 
деятельности и т.д. Отдельно скажем о полисемиотичности и мультимедийности 
интернет-коммуникации. В частности, медиатексты, размещаемые в социальных 
сетях, обладают высокой степенью креолизации. 

С точки зрения семиотики, для исследователей представляет интерес 
использование лайков и репостов как формы социального одобрения. На наш 
взгляд, наличие лайков и репостов работает на формирование субкоммуникации 
в социальных сетях: происходит своего рода разделение участников соцсети на 
«своих» и «чужих». Стоит отметить, что такая оппозиция свой-чужой 
традиционна для медиадискурса в целом, но в социально-сетевом дискурсе она 
существует как бы внутри изначально своих, то есть тех, кто пользуется 
социальной сетью и является активным участником коммуникации внутри нее. 

Формирование самой социально-сетевой картины мира происходит в двух 
направлениях. Во-первых, конструирование образа мира осуществляется в духе 
общемедийных дискурсивных стратегий. Они обусловлены манипулятивными 
механизмами, которые оказывают влияние на сознание пользователей и, как 
следствие, влияют на их реальную жизнь, организовывают их вне медиаполя. Во-
вторых, социально-сетевая картина мира связана со стратегией формирования 
субкоммуникации, или коммуникации «для своих». В этом случае происходит 
уход пользователей в виртуальный мир. Количество так называемых субкультур, 
формируемых в процессе коммуникации, зависит от типа и структуры 
социальной сети. 
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ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОМАРКЕТИНГА. СЕКРЕТЫ ВОСПРИЯТИЯ 

Термин «нейромаркетинг» представляет собой слияние слов 
«нейробиология» (наука об устройстве, функционировании и развитии нервной 
системы) и «маркетинг». Эйл Смидтс, автор термина, считает, что 
нейромаркетинг позволяет «лучше понять потребителя и его реакцию на 
маркетинговые раздражители путём прямого измерения процессов в мозгу» и 
повысить «эффективность методов маркетинга, изучая реакцию мозга». 
Нейромаркетинг позволяет определить отношение потребителя к продукции еще 
до того, как он сам его осознал, и даже больше – влиять на него. В этом 
заключается главное отличие нейромаркетинга от традиционного маркетинга, – 
он не требует сбора и анализа данных о субъективных предпочтениях покупателя. 

В нейромаркетинге используется множество методов, позволяющих 
выявить подсознательное отношение потребителя к продукции/дизайну/рекламе 
и их составным элементам. Вот некоторые из них: 

• Наблюдение за сердечно-сосудистой системой человека (измерение 
частоты сердечных сокращений, давления и тонуса сосудов); 

• Измерение электрического сопротивления кожи (для выявления 
повышенного потоотделения); 

• Регистрация сокращения мышц лица; 
• Айтрекинг (регистрация направления взгляда, размера зрачка и 

длительности задержки взгляда). Айтрекинг позволяет определить степень 
концентрации человека на том или ином объекте и изменение его эмоционального 
состояния; 

• Анализ вызванных потенциалов (анализ реакции мозга на те или иные 
раздражители). 

Но большее значение имеют методы, предоставляющие информацию о 
функциональных состояниях головного мозга: ЭЭГ и фМРТ. 

• ЭЭГ – метод, позволяющий регистрировать ритмы мозговой 
активности, меняющиеся в зависимости от изменений состояния человека 
(эмоций, уровня концентрации внимания, бодрствования/сна); 

• фМРТ – аппарат, позволяющий проследить за изменениями 
деятельности глубинных мозговых структур (а не только коры), которые 
отвечают за эмоциональные проявления. 

Интересным примером использования нейромаркетинга в дизайне является 
исследование от Frito Lay, компании, выпускающей чипсы Lays. Оно показало, 
что использование натуральных и матовых цветов, а также фотографий полезных 
для здоровья продуктов не мотивируют к покупке. Поэтому компания стала 
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использовать блестящую упаковку ярких цветов с изображением жареных чипсов 
[1]. 

Нейромаркетинг применялся для рекламной кампании Mercedes-Benz 
Daimler, в которой передняя часть автомобиля имитировала человеческие лица. 
Выяснилось, что эта реклама задействовала центр удовольствия мозга 
испытуемых, и ее эффективность подтвердилась повышением продаж компании 
на 12% в первом квартале. 

Компания Frito Lay тоже проводила анализ рекламы и пришла к выводу, что 
30-секундная реклама более эффективна, чем 60-секундная. 

Используется нейромаркетинг и в киноиндустрии: Интересное 
исследование провела компания Innerscope Research: она показала трейлеры 40 
фильмов более чем 1000 человек и измерила их частоту сердечных сокращений, 
изменения дыхания, движения глаз и степень потливости. Самые сильные 
реакции были вызваны популярными блокбастерами, особенно фильмом 
«Пираты Карибского моря 3», – неудивительно, что фильм собрал $90 млн за 
первый уикенд показов. Так что можно говорить о том, что нейромаркетинг 
помогает предсказать успех или провал фильма. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ КАК ОСНОВА 

ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОМ 
ОБЩЕНИИ 

 
Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что в эпоху 

постиндустриализма одним из лидирующих факторов развития социума стала 
информационная и коммуникационная революция. Для глобального 
информационного общества важно построение успешной речевой коммуникации 
в различных сферах жизнедеятельности. Проблемами речевого общения, 
коммуникаций занимаются на сегодняшний день не только исследователи 
гуманитарных направлений, но также и представители смежных наук: физиологи, 
биологи, когнитивисты, математики, логистики, исследователи искусственного 
интеллекта. 
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Речевое общение в современном научном сообществе рассматривается с 
позиции антропоцентрического подхода, возникновению которого 
предшествовала мысль, что язык являясь человеческим установлением, не может 
быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользователем [3, с. 214]. В 
данном подходе просматривается симбиотическое значение коммуникации и её 
культурный смысл, связанный со спецификой трансляции и интерпретации 
информации в социуме. 

Сам термин коммуникация можно определить как активное процесс 
взаимодействия участников коммуникации, включающий в себя трансляцию и 
интерпретацию знания в личностном, общекультурном и социальном контексте. 
Коммуникация выполняет ряд функций, среди которых можно выделить 
персептивную, которая заключается в достижение взаимопонимания в процессе 
речевого общения [4, с. 8]. 

В данной статье рассматривается персептивная функция 
(взаимопонимание) в рамках деловой коммуникации. Данный интерес вызван 
тем, что деловое общение перед собой ставит определённую цель с конкретными 
задачи, которые необходимо реализовать в процессе коммуникации. Именно в 
этом типе взаимодействия важно достижения взаимопонимания для построения 
успешной коммуникации. 

Взаимопонимание, с одной стороны – это возможность реципиента точно 
интерпретировать сообщение, замысел коммуникатора, с другой стороны, 
систему координат, позволяющую участникам коммуникации находить точки 
соприкосновения. Оно базируется на трёх основных уровнях: совпадение систем 
социальных и индивидуальных значений, создание ситуации взаимоуважения, 
наличие высокой степени взаимодоверия [1, с. 326]. 

Помимо прохождения вышеперечисленных уровней коммуникации в 
деловом общении важно усвоить основные механизмы, которые влияют на 
процесс взаимопонимания: идентификацию, эмпатию, рефлексию, случайные 
атрибуции [2, с. 142]. 

Важно понимать, что взаимопонимание – это не абсолютное согласие с 
точкой зрения партнёра по коммуникации, это чёткое понимание его слов и 
действий, с которыми можно быть согласным, либо иметь абсолютно 
противоположное мнение. Во взаимопонимание необходимо учитывать 
вышеперечисленные уровни и механизмы, осознание их позволит быстрее 
достичь в речевом общении понимания друг друга.  

В деловом общении успех коммуникации будет достижим, если будет 
взаимопонимание друг друга участниками переговоров. На поверхностном 
уровне без этих процессов многие виды коммуникаций можно считать 
успешными, но на более глубинном важно сначала прийти к взаимопониманию, 
которое станет ключом к построению успешного речевого делового общения. 
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ШКОЛЬНАЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Огромную роль в системе воспитания и обучения играет школа. Каждый 

ребенок характеризуется своими индивидуальными особенностями – особой 
мотивацией, самосознанием, чертами характера, своеобразным поведением. При 
каждом варианте развития личности у детей могут возникнуть школьные 
проблемы, способствующие возникновению и дальнейшему развитию школьной 
неуспеваемости. 

 Неуспеваемость учащихся – это систематическое отставание обучающихся 
в уровне усвоения содержания образования по сравнению с предусмотренной 
учебной программой и образовательными стандартами, в результате которых 
дальнейшее полноценное обучение становится невозможным. 

Неуспеваемость учащихся возникает в силу внутренних и внешних причин, 
неблагоприятных социально-экономических условий жизни, недостаточной 
квалификации учителей, просчетах в организации учебно-воспитательного 
процесса, отсутствия индивидуального подхода к детям, перегрузки учащихся и 
других факторов. Наряду с социальными причинами на успеваемость школьников 
также оказывают влияние различного рода нарушения в деятельности 
анализаторов (снижение слуха, зрения, речи), наследственные, врожденные и 
приобретенные заболевания, отставание в физическом и умственном развитии. 

 В средней школе   ребенок проходит новый виток адаптации, когда надо 
приспособиться к разным учителям, их стилю и требованиям. Не редко это 
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приводит осложнениям в отношениях с одноклассниками, к снижению 
успеваемости, и вообще желания учиться. В эти периоды ребенок может 
«коллекционировать» опыт неудач, и постепенно формировать представление о 
себе как неудачнике. Потом от этого ярлыка уйти будет очень трудно. 

Подростковый возраст чрезвычайно психологически сложен. В этот период 
человек решает множество важных жизненных задач. Для того, чтобы понять, 
почему ребёнок плохо учится, надо учесть ряд самых разнообразных 
обстоятельств: 

• он становится самостоятельным, 
• изменяются отношения с родителями, 
• у кого-то случается первая влюбленность, 
• подросток ищет ответы на вопрос «Кто я?»), и иногда ему кажется, 

что учиться не самое главное в жизни… 
Основной причиной неуспеваемости П.П. Блонский считал биологическую 

неполноценность ребёнка. Выделяя причины, которые ведут к неуспеваемости, 
П.П. Блонский указывал следующее: 

- низкая работоспособность, то есть неумение правильно организовывать 
свой учебный труд; 

- отсутствие интереса к учению и желания учиться; 
- слабое общее развитие. 
Е.А. Аркин причиной неуспеваемости считал социальные факторы [1]: 
- неблагоприятная атмосфера в семье; 
- плохие жилищные условия; 
- отсутствие книг и учебных пособий; 
- переполненность классов; 
- слабые в профессиональном отношении кадры. 
Серьёзной причиной неуспеваемости являются ошибки родителей. Желая 

быстрее воспитать в ребёнке способности к саморегуляции и самоконтролю, 
часто родители читают ему нравоучения, внушая тем самым чувство 
неполноценности, дают инструкции, убивая самостоятельность, а также 
ограждают от массовых запретов, заставляя их соблюдать под прессом угроз и 
наказаний. Некоторые дети панически боятся сделать ошибку, когда готовят 
уроки. Это происходит в тех случаях, когда родители педантично их проверяют и 
при этом очень драматично относятся к ошибкам. Даже если родители не 
наказывают ребёнка, психологическое наказание все равно присутствует. 

Приводит к возникновению неуспеваемости неверная оценка учителем 
характера и причин затруднений, приводящая к высоким требованиям в 
познавательной сфере ребенка, личности в целом. Это, в свою очередь, вызывает 
большие проблемы, преодоление которых с каждым годом все труднее. 
Появляется хроническое отставание в усвоении школьных знаний, которые 
приводят к вторичным нарушениям психосоциального развития и различным 
формам отклоняющегося поведения. 
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На мой взгляд, проблемы, приводящие к неуспеваемости школьника, могут 
возникнуть на любом этапе школьного обучения, поэтому важно осуществлять и 
вести систематическую работу с целью профилактики, предупреждения и 
преодоления проблемы школьной неуспеваемости. Лишь при помощи целостной 
системы совместной деятельности педагогов, психологов, родителей, самого 
ребенка, с опорой на помощь психологов, а при необходимости врачей-
специалистов можно добиться успехов. 

Таким образом, педагог, зная психологические причины неуспеваемости 
младших школьников, может оказать помощь в преодолении и предупреждении 
этих трудностей. 

Пути устранения неуспеваемости 
Современная дидактика в качестве основных путей преодоления 

неуспеваемости предлагает следующие: 
1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 
педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, 
информатизация педагогической деятельности. 

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка 
результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого 
применяются беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудным 
учеником с фиксацией данных в дневнике учителя, проведение тестов, анализ 
результатов, обобщение их в виде таблиц по видам допущенных ошибок. 

3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. В 
отечественной школе это дополнительные занятия. 

4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще 
всего с плохим воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись 
индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и работу 
с семьей школьника. 

Педагогикой накоплен значительный опыт преодоления неуспеваемости. 
На первый план в работе с неуспевающими школьниками выдвигаются 

воспитательные и развивающие педагогические воздействия. Целью работы с 
неуспевающими признается не только восполнение пробелов в их учебной 
подготовке, но одновременно и развитие их познавательной самостоятельности. 
Это важно потому, что, догнав своих товарищей, ученик не должен в дальнейшем 
от них отставать. Допускается временное снижение требований к неуспевающим 
школьникам, что позволит им постепенно наверстать упущенное. 

Осуществляется нейтрализация причин неуспеваемости (устранение 
отрицательно действующих обстоятельств и усиление положительных 
моментов). 

Большое внимание уделяется на дифференцированную работу учителя на 
уроке с временными группами учащихся. Предлагается выделять три группы 
учащихся: слабых, средних и сильных. Задача учителя не только в том, чтобы 
подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, чтобы дать посильную 
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нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных этапах урока 
организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняют задания 
разной степени трудности. Учитель помогает в первую очередь слабым 
учащимся. 

Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить 
их. Если в младших классах у ребенка не выработались навыки и желание 
учиться, то с каждым годом трудности в обучении будут расти, как снежный ком. 
Тогда родители обращают внимание на состояние ребенка и начинают в срочном 
порядке брать репетиторов. Но, как правило, бывает поздно. У ребенка 
сформировалось уже негативное отношение к процессу обучения, и он не 
понимает большинства дисциплин. Бесконечные «проработки» со стороны 
родителей ухудшают иногда и без того плохой микроклимат в семье. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ НА ЯЗЫКОВОЕ 

СОЗНАНИЕ  
 

          Написано уже немало трудов о влиянии психологической травмы на 
личность, но тема все еще остается актуальной, и в последние годы интерес к ней 
только усиливается. Все события, происходящие в мировом пространстве с 2020 
года, влияют на состояние человека, даже если он этого и не осознает (что 
происходит в большинстве случаев). Увеличивается общая тревожность, которая 
перерастает в хроническую, случаи ПТСР, ОКР, а также другие симптомы. 
          Психологическая или психическая травма (также «психотравма») – это 
совокупность последствий, которые отражаются на психике и теле человека 
вследствие воздействия определенных факторов. Важно отметить, что 
психотравма может быть как острой, так и хронической. К острым психотравмам 
относятся аварии, катастрофы, террористические акты, насилие. Хронические 
психотравмы – те, что образовались в результате постоянного воздействия на 
личность, «капля за каплей». И, если рассматривать такие психотравмы в каждый 
момент времени, то есть брать отдельное их проявление, они могут выглядеть как 
что-то совершенно обычное, допустим, критика. В такие моменты человек 
думает: «Всех же критикуют, ничего страшного», либо ему это кто-то внушает. И 
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если эта критика длится годами, перерастает, возможно, в пассивную агрессию 
или эмоциональное насилие – которые нелегко распознать без подготовки – это 
оказывает огромное влияние на человека, его самоопределение и отношение к 
себе. При этом он в большинстве случаев и не рассматривает эти события как 
причину и следствие – в этом и состоит главная проблема в сфере помощи людям 
с психотравмой. 
          О влиянии психотравмы на человека, его ментальное и физическое, много 
писал профессор психиатрии Бессел ван дер Колк. В своей книге «Тело помнит 
все» [1] он приводит в пример множество различных проявлений психотравмы, а 
также самые действенные способы по ее преодолению. Бессел ван дер Колк 
родился 8 июля 1943 года в Гааге. Окончил Гавайский университет по 
специальности «политология», после чего получил докторскую степень в 
Притцкерской школе медицины Чикагского университета. Также ван дер Колк 
окончил резидентуру по психиатрии в Массачусетском центре психического 
здоровья и Гарвардскую медицинскую школу. Возглавлял и государственную 
больницу в Бостоне, работал штатным психиатром в местной амбулаторной 
клинике, где изучал травматический стресс. Сегодня Бессел – ведущий 
специалист в этой сфере, он использует широкий спектр методов для лечения 
диссоциативного расстройства личности и посттравматического стрессового 
расстройства, который в 2018 году основал некоммерческую организацию The 
Trauma Research Foundation. На схеме ниже представлена схема образования 
психотравмы (Рис.1). 

 
Рис. 1 Механизм образования психотравмы  

 
          Таким образом, исследование влияния психотравмы на разные аспекты 
жизнедеятельности человека, в том числе на речевую функцию, весьма 
злободневно. Существует необходимость в дальнейшем расширении изучения 
феномена языкового сознания, в том числе, в условиях психотравмы. Бессел ван 
дер Колк занимался в основном изучением проявлений психотравмы на теле, в то 
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время как речевой аспект необходимо исследовать и дальше. Это, в свою очередь, 
поможет психологам в процессе диагностики клиента, так как в первое время 
клиент выстраивает защитные стратегии, и добраться до травмы может быть 
сложно. 
          Стресс запускает трансформацию прагматики языкового сознания, что 
объективно проявляется в специфическом выборе субъектом речи экспрессивно-
маркированных средств выражения. Изучение элементов языкового сознания в 
динамике их коммуникативного разнообразия под влиянием условий общения 
представляет особый интерес для психолингвистики. С наибольшей глубиной 
этот вопрос может быть раскрыт на основе именно этой дисциплины. Основной 
источник изучения может – материал длительных стрессовых ситуаций, 
обусловливающих общение людей в различных сферах их жизнедеятельности (в 
частности, естественная речь женщин, находящихся в условиях длительного 
влияния стрессогенных факторов) [2]. 
          Гипотеза исследования состоит в том, что психотравма оказывает 
существенное влияние на речь человека, а одной из целей исследования является 
выяснение характеристик речи, которые это показывают. Например, становится 
ли речь прерывистой? Заменяет ли человек какие-то слова синонимами? Есть и 
многие другие вопросы, на которые предстоит ответить. Уже сейчас можно точно 
сказать, что отсутствие контакта со своим телом – что зачастую является 
признаком психотравмы – выдает подмена человеком вопроса. Допустим, 
психолог спрашивает: «Что вы почувствовали тогда», на что клиент отвечает: «Я 
думал, что он…» 
         В заключение приведу слова из книги «Тело помнит все»: «Чтобы встретиться 
с травмой, необязательно принимать участие в боевых действиях или посещать 
лагерь беженцев в Сирии или Конго. Травмы случаются с нами, нашими 
друзьями, родными и соседями. Исследование, проведенное Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний США, показало, что каждый пятый 
американец подвергался сексуальному насилию в детстве; каждого четвертого 
избивали родители, и примерно в каждой третьей паре случается физическое 
насилие. У четверти из нас в детстве были близкие родственники-алкоголики, и 
каждый восьмой становился свидетелем того, как били его маму» [1]. 
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АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЯХ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Всё возрастающая доступность Интернета и преимущества его 
использования обусловливают неуклонное увеличение из года в год количества 
коммуникативных событий в онлайн-пространстве. В этой связи повышение 
эффективности интернет-общения и гармонизация взаимодействия между 
пользователями формируют одну из насущных проблем, к которой регулярно 
обращаются ведущие лингвисты. Актуальными являются, в частности, темы 
установления предпосылок для проявления агрессии в Интернете и отбора 
эффективных способов ухода от конфликтной коммуникации, наряду с задачей 
по разработке систем автоматизированного выявления такого рода контента. 

Экспертная практика последних лет по делам о противодействии 
экстремизму в России свидетельствует о том, что существует круг вопросов, 
связанных с религиозными ценностями, социальной политикой, экологическими 
инициативами, обсуждение которых всего вероятнее вызовет ожесточённую 
дискуссию среди пользователей, в том числе сопровождаемую враждебными 
высказываниями в адрес национальных групп, представителей власти и др. 
Оговоримся, что перечень конфликтогенных тем культурно-специфичный и во 
многом зависит от реалий временного периода, к которому относится текст, как в 
случае с кампанией по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в 2021 
году. 

Агрессивные комментарии нередко предваряются эмоционально 
насыщенной публикацией, в которой автор, опираясь на конкретный пример, 
обнажает болевую точку общества и указывает на возможность ее излечения 
усилиями виртуального адресата. Подобные тексты, сродни боевому кличу 
«Наших бьют!», зачастую толкают пользователей если не на открытое физическое 
противостояние названному обидчику, то на эмоциональную поддержку 
враждебных действий в отношении него самого и других представителей его 
группы. Ср. вопрос, которым завершается новостное сообщение о криминальном 
инциденте: А что бы вы сделали с мигрантом, который напал на мать с 
коляской? Напоминания со стороны единичных пользователей о необходимости 
взвешенного подхода к проблеме обычно теряются среди многочисленных 
оскорблений и призывов к насилию, которые, как шлейф, тянутся 
за провокативной публикацией. 

Легкость, с которой пользователи выражают свои радикальные взгляды в 
Интернете, происходит, по-видимому, из двух распространенных заблуждений: 
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– из ошибочного представления об анонимности участников интернет-
коммуникации, на что, например, обращает внимание М. Айкен в работе [1]; 

– из ошибочного представления о принципиальной ненаказуемости 
вербальных действий, в особенности в рамках онлайн-пространства.  

Опыт производства судебных лингвистических экспертиз подсказывает, 
что предупреждение агрессии в Интернете должно базироваться не только на 
популяризации так называемого сетевого этикета, но и на развенчании указанных 
заблуждений. Добиться этого можно посредством информирования 
потенциальных пользователей (например, в рамках занятий «Разговоры о 
важном») о наказании, которому в соответствии с российским законодательством 
подвергнется лицо, разместившее в Интернете комментарий противоправного 
содержания. Профилактическое обсуждение данной темы позволит, с одной 
стороны, повысить уровень правосознания коммуникантов, а с другой, будем 
надеяться, удержит их от использования языка вражды, по крайней мере 
в неприкрытой форме. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИДИОЛЕКТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИПЛОМАТА 

Успешный результат дипломатической деятельности во многом зависел и 
зависит от дипломата как личности, обладающей необходимыми качествами, 
умениями и опытом для выполнения возлагаемой на него миссии. Одним из 
важнейших факторов в дипломатии является коммуникация дипломатов-
профессионалов, строящаяся на использовании искусства риторики, теории 
аргументации, коммуникативных стратегий и тактик – того, что называют 
чувством языка и владением языком, и что характеризует языковую личность, 
реализующуюся в профессиональном дискурсе. 

В.А. Виноградов определяет идиолект как «совокупность формальных и 
стилистических особенностей, свойственных речи отдельного носителя данного 
языка. <...> Идиолект – единственная языковая реальность, доступная прямому 
наблюдению <…>» [1, с. 171]. Идиолект напрямую соотносится с понятием 
языковой личности, и входит в это понятие как его составляющая. 

В дипломатическом дискурсе реализация языковой личности осложняется 
тем, что прагматический (мотивационный) уровень, по Ю.Н. Караулову, в 
ситуации дипломатической коммуникации определяется не субъективным 
выбором самой языковой личности, а прагматикой более высокого уровня – 
задачами, поставленными перед дипломатом государством, которое он 
представляет [2]. Субъективная прагматика дипломата состоит в выборе речевого 
поведения, что, собственно, и определяет идиолект. Таким образом, идиолект 
дипломата заключается в умении быстрого переключения кодов внутри жестко 
регламентированного вербального дипломатического этикета и протокола, 
составляющих существенную часть дипломатического дискурса. Объективно 
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оправданным выбором для анализа идиолекта дипломата является особый 
языковой материал, в котором сочетаются все три уровня представления 
языковой личности, по Ю.Н. Караулову: вербально-семантический, тезаурусный 
и прагматический – записи выступлений Постоянных представителей в Совете 
безопасности ООН как источник и пример текстов открытого профессионального 
дипломатического дискурса. 

Как правило, исследование идиолекта ведется сугубо лингвистическими 
средствами – фонетики, синтаксиса, семантики, стилистики. Однако, чтобы 
избежать присущей строго лингвистическим исследованиям субъективности, 
предлагается исследовать идиолект дипломата с использованием 
автоматизированных средств обработки текстовых массивов, в частности, 
компьютерных программ автоматизированного анализа текстов, работающих на 
принципах лингвостатистики и автоматического анализа текста.  

Одной из наиболее ярких доминант идиолекта, реализующегося в ситуации 
открытой профессиональной дипломатической коммуникации, является 
эмотивная оценочная лексика и эмотивные конструкции, которые согласно 
дипломатическому протоколу, в дипломатической речи нежелательны или крайне 
редки.  

Для выявления этой особенности идиолекта был проведен эксперимент по 
следующему алгоритму: получение конкорданса выступлений В.А. Небензи 
(Постпреда РФ в Совете Безопасности ООН) компьютерными средствами для 
анализа дистрибуции словоупотреблений в тексте выступления, проведение 
процедуры лемматизации для получения полного частотного списка 
использованных слов, выделение на основе конкорданса эмотивной лексики, 
эмотивных конструкций и дипломатических клише и соотнесение их с 
конкретной экстралингвистической ситуацией произнесения речи. Частота и 
вариативность употребления клише в разных коммуникативных ситуациях 
наряду с частотой и вариативностью эмотивных конструкций, на наш взгляд, 
показательно характеризуют идиолект дипломата. Компьютерный SEO-анализ 
текста средствами полного семантического анализа текста (miratext.ru) позволяет 
получить показательную статистику текста, включающую такие показатели как 
общая характеристика текста, количество слов, количество уникальных и 
значимых слов, облако частотности слов, морфологические повторы слов, анализ 
текста по закону Ципфа. Сопоставительный анализ выступлений В.А. Небензи в 
разные годы его деятельности (с 2017 по наст. время) позволяет подтвердить 
зависимость тональности речей от экстралингвистической ситуации, отказ от 
эвфемизмов, использование разговорной лексики, включая 
конфликтосодержащую, частотное использование иронии, прецедентных 
феноменов, метафор, включая ассоциативные метафоры, эмоционально 
окрашенной лексики, оценочных суждений и сарказма. Важной 
коммуникативной стратегией, реализуемой в речи профессионального 
дипломата, выступления которого попадают в открытое информационное 
пространство, – вызвать эмоциональную реакцию на перечисленные проблемы не 
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только у присутствующих в зале заседаний СБ ООН, но у всех, кто 
посмотрит/послушает выступление или его запись в интернете, что можно 
рассматривать как составляющую часть информационного влияния.  
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РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫБОР И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИСУБЪЕКТА 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

В докладе представлено рассмотрение случаев нетривиального 
референциального выбора, представленного именными дескрипциями - 
персонализированное имя собственное личное / имя руководителя используется 
в значении названия страны (или другого объединения). Например, заголовок 
новости (Блумберг) Putin Defies Sanctions with Oil Output Hike (1). Источниками 
материала исследования являлись национальные корпуса русского, немецкого и 
английского языков (НКРЯ; Корпус университета Лейпцига). Были изучены 
фрагменты текстов на этих языках, содержащих собственные имена лидеров 
государств (Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джо Байден) – по 200 фрагментов на 
каждое имя на каждом языке. В результате было обнаружено, что в 5-10 
процентах случаев имя политического деятеля используется в значении названия 
страны. Высокая частотность этого явления ставит вопрос о его интерпретации.  

В аспекте синхронии можно говорить о семантической корреляции средств 
номинации и двойном означивании при соотнесении дейктического и 
импликационно-смыслового потенциала имен собственных личных и 
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географических названий. Известно, что «в МСТ (модели СМЫСЛ – ТЕКСТ) 
данному отношению соответствует ЛФ Сар, ставящая в соответствие множеству 
его главный элемент» [1, c. 104].  

Референция относит знак к неязыковой действительности: имя собственное 
относится не только к своему первичному референту (главе государства), 
например, Zudem erhöhte Biden zuletzt den Druck auf Netanyahu, die Lage zu 
deeskalieren (2), именам собственным Байден и Нетаньяху в неязыковой 
действительности соответствуют объекты – страны Америка и Израиль под 
руководством названных лидеров. Поэтому референция имени собственного 
Байден может быть сформулирована как «Америка под руководством Байдена», 
предлагая множественную референцию. 

В денотативном плане, по отношению к понятию, имя собственное также 
означает не конкретного человека. Это легко доказать на примере имени 
собственного, не известного среднему читателю. Когда мы читаем предложение 
Ксеркс, пойдя походом на греков, победил лакедемонян у Фермопил и убил их царя 
Леонида (3), мы сразу понимаем, что какие-то люди (вероятно, жители какой-то 
страны) под руководством Ксеркса пошли походом и победили противника.  

Ряд глаголов (в первую очередь, перформативные глаголы, в том числе 
глаголы говорения и иллокутивные глаголы) однозначно отсылают к действиям 
конкретного лица: Гитлер напал на Советский союз и заявил, что закончит 
войну за 4 недели (4) с референцией ко множественному, а не сингулярному 
объекту.  

Наиболее интересные перспективы открываются при рассмотрении 
исследуемого явления с позиции субъектности. При использовании имени 
руководителя в значении названия страны или другого объединения возможны 
следующие номинативно-субъектные корреляции. 

1. Имя руководителя = страна (другое объединение) под руководством этого 
руководителя (примеры 1, 2, 3). 

2. Имя руководителя = страна (другое объединение) под руководством этого 
руководителя + сам руководитель (пример 4). 
Во втором случае мы сталкиваемся с расщеплением субъекта: к первому 

глаголу он относится как коллективный субъект, а ко второму как 
индивидуальный. Это означает, что номинация «имя главы государства 
(объединения)» не имеет четкой референтной и денотативной соотнесенности, 
что может рассматриваться как лингвистическая полисубъектность, свойство 
субъекта речи и субъекта действия выражать знаковое отношение.   
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СЕТЕВЫЕ ФРЕЙМЫ В НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА (НА 

МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЕВ) 
 

Антропоцентрическая парадигма современного языкознания, в русле 
которой рассматриваются вопросы и когнитивной лингвистики, и 
лингвополитологии, диктует исследователям необходимость в изучении структур 
человеческого знания, в том числе и обыденного. В нашем случае это сетевые 
фреймы, формирующиеся в интернет-комментариях.  

Напряженная обстановка, которую мы сегодня наблюдаем в мире, лишь 
подтверждает важность их изучения, поскольку через призму фреймового 
анализа, как мы считаем, можно разглядеть смыслы, закладываемые авторами 
интернет-комментариев в ткань производимого ими непрофессионального 
политического дискурса. 

Объект нашего исследования – непрофессиональный политический 
дискурс. Предмет – сетевые фреймы, формирующиеся в дискурсе политических 
интернет-комментариев.  

Цель исследования – реконструкция и описание основных сетевых 
фреймов, формирующихся в текстах интернет-комментариев к англоязычным 
видеороликам, посвященным специальной военной операции (СВО) на Украине. 

Яркой тенденцией последнего времени в изучении политического дискурса 
является интерес исследователей к изучению его неинституциональных 
обыденных форм. И.В. Савельева определяет подобный тип дискурса как 
непрофессиональный политический дискурс (НПД) и относит к нему, в 
частности, политические интернет-комментарии [3]. 

Мы также разделяем позицию исследователей, согласно подходу которых 
тексты можно разделить на эпизоды, в которых отражаются определённые 
ситуации, которые необходимо анализировать с привлечением особых 
ментальных моделей, содержащих аккумулированные знания и опыт человека. 
Такими ментальными моделями являются фреймы [2]. 

Методика фреймового анализа, применяемая в данном исследовании, 
основана на трудах Чарльза Филлмора, американского исследователя, автора 
теории фреймовой семантики (frame semantics) [4]. Филлмор и его последователи 
создали электронную базу семантических фреймов FrameNet, содержащую 1200 
фреймов и 13000 лексических единиц. 

Суть применения нами термина «сетевой фрейм» заключается в том, что, с 
нашей точки зрения, наполнение основных элементов структуры фрейма и сами 
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элементы этой структуры могут варьироваться в зависимости от источника, на 
основе которого он формируется. Соответственно, фреймы, формирующиеся в 
текстах интернет-комментариев, для которых характерна анонимность и 
модерация владельцами интернет-ресурса, будут иметь отличия от своих 
прототипов из ресурса FrameNet. Мы их будем называть сетевыми [1]. 

Материалом для данного исследования выступили комментарии к двум 
англоязычным видеороликам на видеохостинге YouTube, посвященным СВО на 
Украине: “Why Russia is Invading Ukraine” и “Tucker: We are at war with Russia”. 
Общий объем комментариев – 600 единиц. 

В массиве комментариев к обоим видеороликам нам удалось выделить 
следующие основные сетевые фреймы, описывающие украинский кризис: hostile 
encounter ‘враждебное столкновение’, leadership ‘управление’, change of 
leadership ‘смена управления’, political actions ‘политические действия’, reject 
leadership ‘непринятие управления’. Фреймы расположены в порядке убывания 
объективирующих их ключевых лексических единиц. 

Каждый фрейм, помимо ключевых лексических единиц, содержит также 
компоненты, позволяющие ему полнее описать типичную ситуацию. Например, 
для сетевого варианта фрейма leadership ключевыми лексическими единицами 
являются government ‘правительство’, president ‘президент’, Putin ‘Путин’ и др. В 
качестве компонентов выступают следующие: depictive ‘описание’, role ‘роль’, 
governed ‘управляемые’, manner ‘образ действия’. Следующий комментарий, 
например, содержит компоненты depictive и role: The previous president installed 
a US backed democracy ‘Предыдущий президент установил демократию, 
поддерживаемую США’. 

Проанализировав комментарии, мы определили, что сетевые варианты 
фреймов могут отличаться от своих прототипов на ресурсе FrameNet 
компонентным составом (например, в сетевом фрейме hostile encounter 
присутствует компонент outcome ‘исход’). Наиболее представленным является 
фрейм hostile encounter. Также, несмотря на в целом доминирующую 
прозападную риторику, в содержании всех рассмотренных сетевых фреймов 
наблюдается критика действий западных государств. 

Перспективы исследования заключаются в изучении русскоязычных 
сетевых фреймов и последующем сопоставительном анализе. 
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АГРЕССИВНАЯ РИТОРИКА В СМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕГАТИВНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО МНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
            Средства массовой информации, будь то традиционные или новые, играют 
решающую роль в формировании общества. Вероятно, они не всегда справляются 
с задачей, когда дело доходит до преодоления неравенства, но здесь хотелось бы 
похвалить работу стольких журналистов и представителей средств массовой 
информации, которые неустанно работают над развитием общественной сферы и 
привлечением сильных мира сего к ответственности. Качественная журналистика 
и медиаграмотность, безусловно, являются одними из лучших инструментов 
информирования о дебатах и борьбы с неравенством, но сами по себе они не могут 
преодолеть все неравенства [1].   
            Современное политическое поле во многом затронуло социальные сети и 
Интернет в целом. Влияние социальных сетей на мнение людей несомненно 
велико. Вовлечение политиков и связанных с политическими движениями в 
социальные сети коррелируется с их уровнем развития, и чем активнее в стране 
развиваются социальные сети, тем больше их будут использовать политические 
организации. Во многом это нужно принимать как факт вне зависимости от того, 
как это одобряется определённой прослойкой общества. Есть достаточно 
обоснованные опасения по поводу внешней политической рекламы. Необходимо 
развивать политическое самосознание общества – поддерживать независимые 
СМИ и интернет-издания, бороться с цензурой и сделать более прозрачной 
процедуру одобрения политической рекламы.  
            В предлагаемых тезисах показывается агрессивная риторика политиков и 
лиц высшего руководства западных стран, на примере средств массовой 
информации в Германии по отношению к России в связи с конфликтом в 
Восточной Европе. Таким образом делается попытка вызвать у населения 
негативное отношение к сложившейся ситуации в мире, делая виноватыми в 
происходящих на Украине событиях Россию и, в частности, президента 
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Российской Федерации. Тем самым, политики западных стран пытаются 
оправдать свое участие в вооруженном конфликте, используя авторитетные СМИ, 
фейки, социальные боты и т.д., Основной источник фейковых новостей: 
реклама в социальных сетях AdobeStock. 
            В военном конфликте Путина против Украины фейковые новости 
играют большую роль, некоторые из них используются специально в 
пропагандистских целях.   
            Аудитория политической рекламы выбирается в основном из молодых 
людей, которые достигли совершеннолетнего возраста и так или иначе участвуют 
в политической жизни, имеют активную гражданскую позицию. Средний возраст 
также попадет в целевую аудиторию.  
            Реклама политического проекта, деятеля или организации устанавливает 
связь между участниками политической жизни и обществом, меняет мнение 
людей по отношению к ним и дает возможности для набора политического веса. 
Также немалую роль играет и само информирование о предстоящем событии или 
о уже свершившимся факте – например, информирование о том, что тот или иной 
кандидат идет на выборы, какие и кого интересы он представляет.  
            Большую роль играет создание личного бренда политического деятеля или 
организации. Для этого привлекаются такие популярные социальные сети, как 
«Вконтакте», «Ins..» и «YouTube». В отличии от СМИ Интернет предлагает более 
широкий потенциал общения – у человека, который просматривает ленту 
новостей или видео на видеохостинге, есть возможность оставить комментарий, 
поделиться своим мнением, пообщаться со сторонниками того или иного 
политического курса. Также он может оставить свой вопрос политикам [2]. 
Обычно это происходит во «Вконтакте» или в «Ins..».  
            Сейчас любому гражданину России можно составить свой вопрос или 
обращение к действующему президенту с помощью Интернета [3]. Многие 
чиновники имеют аккаунты в социальных сетях, вероятно, создаются отдельные 
организации для наблюдения над «политическим градусом» населения.   
            Таким образом, Интернет создает простор для влияния на политическое 
мнение, как и со стороны действующей власти, так и со стороны оппозиционных 
партий и движений. Интернет превращается в место политической борьбы, место 
повышения рейтинга политических и общественных деятелей. Все чаще 
используется понятие «Информационной войны», «психологической войны».  
Оно заключается в использовании СМИ – как и по телевидению, так и через 
Интернет, для воздействия на широкий пласт населения для создания с его 
стороны положительного или отрицательного отношения к власти, к 
влиятельным компаниям или к частным лицам, к политикам или крупным 
бизнесменам. С политической точки зрения социальные сети являются 
привлекательным ресурсом. 
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕЧИ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧЕЙ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ФРГ 

К ЛАМБРЕХТ В БУНДЕСТАГЕ) 
 

В условиях напряженной политической обстановки исследования 
политической коммуникации приобретают особую актуальность. В рамках 
лингвистики политическая коммуникация изучается как «процесс общения 
между участниками политической деятельности» [1, c. 31], как «любое речевое 
образование, субъект, адресат или содержание которого относятся к сфере 
политики» [2, c. 23].  
         Одной из разновидностей политической коммуникации является 
парламентская коммуникация, а парламентский дискурс, в свою очередь, 
относится к видам институционального политического дискурса.  
          В центре нашего внимания предметная сфера «Verteidigung» немецкого 
парламентского дискурса, дебаты по военно-политическим вопросам 
современности, парламентская речь как жанр парламентского дискурса и форма 
публичной речи. Материалом исследования служат речи министра обороны ФРГ 
К. Ламбрехт на пленарных заседаниях бундестага. 
         Парламентская речь представляется сложным, многомерным явлением со 
своими специфическими чертами и рассматривается в ряду агональных жанровых 
видов политической речи. Агональные виды политической речи отличаются ярко 
выраженным эмоциональным настроем, содержат побуждение к действию. 
Структура и содержание парламентской речи обусловлены коммуникативной 
ситуацией, коммуникативной интенцией, особенностями субъектно-адресатной 
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организации, тематикой. Изучение функционального потенциала парламентской 
речи дает основание утверждать, что на первый план выдвигается проблематика 
выбора и использования языковых средств с целью достижения оптимального 
речевого воздействия на адресата.  Одним из факторов реализации речевого 
воздействия является структурно-композиционная организация текста 
парламентской речи.  
         Структура парламентской речи включает следующие элементы: 
приветствие, вводная часть, основная часть, заключение. Приветствие – 
ритуальная часть речи, соответствует установившимся в парламенте нормам и 
правилам. Во вводной части оратор подводит участников заседания к восприятию 
ключевого содержания выступления, чему отводится место в основной части. 
Заключительный фрагмент текста кульминационный, включает призыв 
поддержать предлагаемый законопроект и др.  Речи К. Ламбрехт отличаются 
четкой последовательностью изложения и презентации информации, 
тематическим структурированием, законченностью структурных элементов. 
          В качестве отдельной особенности парламентских речей министра обороны 
Германии мы выделяем их вводную часть, играющую, на наш взгляд, важную 
роль в осуществлении прагматического воздействия. Как министр обороны К. 
Ламбрехт выступает в бундестаге с 1 января 2022 года. На сайте парламента 
представлены протоколы 17 речей по вопросам бюджета военной сферы, 
современного состояния бундесвера, участия бундесвера в миссиях, акциях 
НАТО и др. Важно отметить, что, какие бы вопросы не освещались в ее речи, 
вводная часть, как правило, отводится оценочным высказываниям, 
характеризующим ситуацию на Украине и действия России. В качестве 
иллюстрации представим фрагмент текста речи с заседания от 14.10.22., повестка 
дня Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte - Stabilisierung 
sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung in Irak fördern (о 
продлении присутствия немецких вооруженных сил в Ираке). Приветствие и 
вводная часть: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute 
beraten wir den Bundeswehreinsatz zum Kampf gegen den sogenannten „Islamischen 
Staat“ und zur Stabilisierung des Irak – ein Thema, das aktuell nicht die Schlagzeilen 
der Nachrichten bestimmt. 
          Wenn wir in diesen Tagen und Wochen die Zeitungen aufschlagen, dann ist der 
brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine das bestimmende Thema… 
          Подобная вводная часть речи, ее тональность преследуют цель связать в 
единую цепь разные политические события, четко установить место Германии в 
этих событиях, чтобы в последующей основной части убедить парламент 
положительно проголосовать за предложение, поступившее от правительства. 
          Таким образом, на конкретных примерах мы показываем, что структурно-
композиционная организация парламентской речи является важным фактором 
реализации речевого воздействия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИИ 
 

Поскольку языковая личность политика является сложным явлением и 
требует комплексного анализа, её необходимо рассмотреть с позиций 
политической лингвоперсонологии. Политическая лингвоперсонология как новое 
направление лингвистики нацелено на исследование языковой личности 
общественного деятеля, с учётом установок современных языковедческих 
исследований, имиджелогии и пиар-менеджмента. 

Языковая личность общественного деятеля определяется как личность, 
имеет регулярный опыт публичных выступлений и речевой имидж, что 
способствует популярности человека, и играет важную социальную роль в 
определенной этнокультурной общности. К таким личностям можно отнести 
политиков, общественных деятелей, а также людей, которые способны оказывать 
сильное влияние на поведение других людей. 

Политическая лингвоперсонология как научное направление развивается 
вокруг взаимнокоординированных проблем языковой личности и языковой 
картины мира. Понятие языковой личности в современных лингвистических 
исследованиях получает неоднозначное толкование и исследуется в разных 
языковедческих парадигмах [2]. Это привело прежде всего к многообразию 
терминов для обозначения языковой личности в речевом, коммуникативном и 
дискурсивной измерениях. 

Учитывая широкий спектр терминов для обозначения человека в языковом, 
речевом, коммуникативном и дискурсивной пространствах, целесообразно 
внести определенную последовательность и логичность в определение понятия 
"языковая личность". В современных лингвистических исследованиях 
функционируют такие термины, как языковая личность [Там же], говорящий [3], 
речевая личность [Там же], коммуникативная личность [5] и дискурсивная 
личность [4]. 
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Существенные черты понятия "языковая личность" были определены 
Ю.Н. Карауловым [2], который осуществлял исследования в лингвокогнитивной 
парадигме. Под языковой личностью ученый понимал совокупность 
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 
восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) 
степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 
действительности, в) определенной целевой направленностью. В роли языковой 
личности выступает обобщенный образ носителя культурно-языковых и 
коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих 
реакций на каждом из уровней языковой личности. Совокупность 
лингвистических способностей и социопсихолингвистических характеристик 
индивида обусловливают создание, восприятие речевых произведений, которые 
отражают характерные черты личности и поэтому имеют определенные 
когнитивно-дискурсивные показатели и коммуникативно-прагматическую 
направленность. 

Согласно В.В. Красных языковая личность может выступать в разных 
ипостасях, а именно: говорящий, языковая личность, речевая личность и 
коммуникативная личность: говорящий - личность, одним из видов деятельности 
которой является речевая деятельность; языковая личность - личность, которая 
проявляет себя в речевой деятельности и обладает определенной совокупностью 
знаний и представлений; речевая личность - личность, которая реализует себя в 
коммуникации, выбирает и осуществляет ту или иную стратегию и тактику 
общения, выбирает и использует тот или иной репертуар средств (как собственно 
лингвистических, так и экстралингвистических), коммуникативная личность - 
конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действует в 
реальной коммуникации [3, с.17]. 

В континуальном коммуникативном / дискурсивном пространстве 
действует дискурсивная личность, проявляет свой потенциал как речевая, 
коммуникативная и этносемантическая [4, с. 18]. В зависимости от типа 
дискурсивных отношений, в которые она включена в определенные моменты 
общения, она способна наряду с языковым кодом использовать и трактовать 
другие семиотические коды. Этносемантическая личность [1] объективирует 
закрепленный в лексической системе базовый национально-культурный прототип 
носителя определенного языка, мировоззренческие установки, ценностные 
приоритеты и поведенческие реакции. Речевая личность определяет свою 
принадлежность к определенному этносу через специфические поведенческие 
стереотипы. Коммуникативную личность рассматривают как совокупность 
особенностей вербального поведения человека при использовании 
национального языка как средства общения. Указанный подход к определению 
разновидностей языковой личности отражает дихотомию язык - речь, по которой 
реализуются национальные параметры коммуникативного поведения 
обобщенного носителя языка. 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА НА 

ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОГО СЕРВИСА ТВИТТЕР 
 

Коммуникация, как и любое другое явление нашей жизни, не может не 
испытывать на себе воздействие «…быстродейственных и вездесущих 
дигитальных процессов» [1]. Это приводит к изменениям в языке, 
обслуживающим интернет-коммуникацию и, в том числе, политическую 
интернет-коммуникацию. 

На когнитивно-прагматическом уровне особенности интернет-
коммуникации продиктованы стремлением пользователей социальных сетей 
выразить ту или иную мысль в максимально краткой и при этом необычной 
форме. На структурно-семантическом уровне особенности интернет-
коммуникации характеризуются выражением эмоций и оценок, использованием 
экспрессивной графики, лексики и синтаксиса (например, сокращения и 
аббревиатуры), фразеологии и сленга, а также случайными и преднамеренными 
ошибками в написании слова и использовании знаков препинания. 

В современных реалиях ни одна медийная личность не обходится без 
личной страницы в социальных сетях. «Политики пытаются отыскать новые 
способы думать и действовать, т.е. сочетать прагматику и когниции нового 
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времени» [2]. Появляются новые языковые формы, видоизменяются старые, 
возникают новые жанры, такие как политический твиттинг, представляющий 
собой интернет-жанр, обеспечивающий общение с помощью интернет-сервиса 
Твиттер в сфере политической интернет-коммуникации. Твиттер (англ. Tweet – 
«чирикать», «щебетать», «болтать») представляет собой социальную сеть, онлайн 
сервис для ведения микроблогов. Данный сервис позволяет пользователям 
отправлять короткие (до 140 символов) текстовые заметки, используя веб-
интерфейс, SMS, службы мгновенных сообщений или сторонние программы-
клиенты. Многие известные люди, включая политиков, активно используют 
Твиттер как еще один способ заявить о себе в сети интернет и «…рассматривают 
его как потенциальное решение многих проблем обмена информацией» [3]. 
Однако, несмотря на большую популярность социального сервиса Твиттер и, 
несмотря на текстовый характер данного сервиса, Твиттер остается еще одним из 
недостаточно изученных коммуникативных сервисов даже в англоязычной 
политической коммуникации [1]. 

Twitter стал очень важным инструментом в избирательной кампании 
Дональда Трампа. Его твиты читали десятки миллионов, ретвитили — десятки 
тысяч человек, а освещение твитов традиционными американскими СМИ 
превращало «трампизмы» в глобальные новости. Наиболее интересен тот факт, 
что источником большинства текстовых сообщений на его социальной странице 
является его собственный телефон — около 69% всех опубликованных твитов [4]. 
По оценке самого Трампа, Twitter сыграл ключевую роль в его политической 
победе: «Если бы не Twitter, меня бы здесь не было», — заявил он в интервью 
Financial Times [5]. 

В рамках нашего исследования мы отобрали 100 твитов Дональда Трампа. 
В связи с тем, что за основу анализа мы взяли высказывания с личной страницы в 
социальной сети, мы можем анализировать особенности речи Дональда Трампа и 
рассматривать присущие персонально Трампу черты, а не предложенные 
спичрайтерами нормативные, продуманные речи. 

Феномен политической интернет-коммуникации экс-президента США Д. 
Трампа уникален и интересен со структурно-семантической точки зрения. Трамп 
использует все необходимые элементы для передачи эмоционального посыла: 
знаки препинания в большом количестве: восклицательный знак - 41%, 
многоточие, вопросительный знак - 15%, неполные предложения - 14%, 
написание отдельных элементов текста заглавными буквами для привлечения 
внимания к конкретному слову или фразе - 23% (TERRIBLE - SAVE AMERICA!). 
Мы также выделяем отдельную группу высказываний с использованием хэштегов 
и ссылок (Hope everybody is watching @OANN right now; @arianahuff is unattractive 
both inside and out). Они встречаются в 7% публикаций у Трампа. Наряду со 
структурными особенностями, мы выделили лексико-семантические особенности 
дискурса. Прежде всего, довольно частотное использование повелительного 
наклонения - 14%, лексические повторы - 18%, использование сниженной и 
разговорной лексики - 8% (Folks, we’re not going to give up) для создания 
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ощущения близости к народу. Нельзя не отметить, что 18% анализируемых 
высказываний Трампа содержали оскорбительные комментарии. Они были 
направлены в первую очередь на политических конкурентов: If Hillary Clinton 
can't satisfy her husband what makes her think she can satisfy America? 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
для своих твитов Дональд Трамп выбирает определенную стратегию общения — 
простой пользователь, не ограниченный в свободе выражения мыслей. Все 
выделенные нами особенности у Трампа можно свести к двум основным чертам: 
экспрессивности и разговорности. Как он сам высказался: My use of social media 
is not presidential – it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. 
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ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ–ЧУЖОЙ» В ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЯХ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРАГМАТИКИ 
 

Отношение «свой–чужой» представляет собой «словесное выражение 
основного ориентационного механизма, которым пользуются индивид, группа, 
общность для определения своего места в социальном пространстве и времени, 
маркировки социальных дистанций и границ социальной идентичности» [2]. 
Оппозиция «свой – чужой», проявляющаяся во всех сферах действительности, 
является одной из основных категорий, «лежащих в основе восприятия и 
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обработки информации о мире», структурирования мира. Объекты 
действительности, включенные в личную сферу субъекта, наделяются 
семантикой «свойственности», а исключенные из нее – семантикой «чуждости» 
[3, с. 6-7]. Оппозиция «свой–чужой» «всегда организуется на жёсткой 
аксиологической основе: «свой» располагается на шкале «хорошо», «правильно», 
«чужой» – на шкале «плохо», «неправильно» [4, с. 34].  

В теории речевых актов единицей коммуникации является не предложение, 
а выполнение определенного действия. Все речевые акты рассматриваются в 
локутивном, иллокутивном и перлокутивном аспектах. Иллокутивная сила 
агрессивных речевых актов заключается в реализации коммуникативного 
намерения говорящего, т.е. в выражении оскорбления, обвинения, насмешки, 
угрозы и т.д.; а перлокутивная сила – в воздействии на поведение адресата 
высказывания, в достижении последующего эффекта, например, боязни 
наказания [1, с. 19].  

Оскорбление определяется как «любое слово или выражение, содержащее 
обидную характеристику адресата»; оно строится по формуле «Ты – Х», 
смысловым наполнением которой являются «обидные, унижающие, неприятные, 
задевающие оценочные слова (и выражения – Н.М.) с отрицательным значением, 
вплоть до нецензурной брани» [5, с. 219]. Объектом оскорбления могут быть 
недостатки внешности; нарушения поведенческих норм; низкий интеллект; 
расовая, этническая, национальная, религиозная принадлежность [Там же, с. 220].  
 Объектом нашего анализа стали сетевые комментарии к текстам 
социальной тематики (пенсии, планы и прогнозы властей относительно 
пенсионеров и пр.), опубликованным на сайте URA.RU, воспринимаемым 
представителями целевой аудитории как конфликтогены и вызывающим 
агрессивную реакцию пользователей.  

В интернет-комментариях представлены разные виды речевых актов 
оскорбления (авторские орфография и пунктуация сохранены). Это прямые 
оскорбления: (А.) <…> куда ни ткни одни дормоеды; (О.) Господи, нелюди <…>; 
косвенные оскорбления, которые воздействуют на адресата опосредованно: (С.) 
У нас здоровья хватит на всех козловс; переносные оскорбления, затрагивающие 
отдельные характеристики адресата – его внешность, особенности, черты 
характера, образ жизни, взгляды,  объекты и т.п.: (А.) <…> Мозги у вас заплыли. 
Часто речевые акты оскорбления сочетаются с другими агрессивными речевыми 
актами: обвинения, угрозы и грубого отказа и др.  
 Наше исследование позволяет сделать следующие выводы. Субъектом 
оскорбления выступает автор комментариев. Адресатами оскорбления являются 
не только упомянутые в текстах референты (лица и организации – инициаторы 
небенефактивных по отношению к целевой аудитории действий), но и референты, 
добавленные на основе знаний коммуникантов о мире. Адресат (мишень) 
оскорбления может быть конкретным (депутатишки) и обобщенным (они, вы). 
Базовое ценностное отношение «свой – чужой» четко выражено во всех 
комментариях: все названные лица и организации отнесены к категории «чужих» 
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и являются объектом/мишенью для оскорблений и других агрессивных речевых 
актов. 

Используются преимущественно прямые оскорбления; реже встречаются 
косвенные и переносные оскорбления (в силу высокого эмоционального накала 
комментариев). 

Целью автора комментария является не только выражение негативного 
отношения к «чужим» (демонстрация «чуждости»), но и демонстрация 
«свойственности» – обращение к «своим», желание удостовериться в их 
солидарности.  

В ситуации интернет-комментариев коммуникация субъекта оскорбления и 
его адресата носит опосредованный характер, поэтому воздействие на адресата, а 
следовательно, достижение перлокутивного эффекта невозможно.  
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НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 
КОНФЛИКТЕ НА УКРАИНЕ 

 
В работе проводится нарративный анализ англоязычных академических и 

общественно-политических текстов о конфликте на Украине, написанных 
учеными, аналитиками и политиками некоторых стран (США, Великобритании, 
Германии, Франции, Польши, Италии и Греции) за период с 2014 г. (с 
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Евромайдана, т.е. начала активной фазы украино-российского противостояния в 
информационном пространстве) по 2021 г. (до Специальной военной операции, 
т.е. начала гибридной евроатлантической военно-информационной 
конфронтации с Российской Федерацией (РФ), характеризующейся 
превалированием агрессивной, резко отрицательной оценки действий РФ и 
запрета на «инакомыслие» в Евросоюзе и США). Методы стратегического 
нарративного анализа сочетаются с интерпретативным, сравнительно-
сопоставительным и когнитивным методами, что позволило выявить основные 
нарративы продолжающегося конфликта, определить структурные концепты 
каждого нарратива, продемонстрировать национальную специфичность 
распространения и функционирования определенных нарративов в 
вышеназванных странах, а также объяснить причины их актуализации в 
западноевропейском академическом дискурсе в целом.   

Целью исследования является деконструкция наиболее распространенных 
национальных и межгосударственных нарративов о конфликте на Украине, 
описание их ключевых компонентов и отношений между ними, а также анализ 
особенностей их функционирования и верификации в западноевропейском 
академическом дискурсе, в целом отличающемся аналитичным, 
аргументативным, фактуальным [1], политически не ангажированным и 
политкорректным формальным стилем языковой репрезентации. 
Проанализировав корпус англоязычных академических текстов авторов 
вышеуказанных стран (выборка составила 350 статей, т.е. по 50 статей авторов 
вышеуказанных стран) в высокорейтинговых научных и аналитических изданиях 
социально-политической направленности, мы выделили шесть основных 
нарративов на основе их репрезентативного потенциала выражения сути 
конфликта, представления главных действующих лиц и их мотивов, а также путей 
урегулирования конфликта, что позволило нам сделать вывод о преобладании 
определенных аналитических концепций у авторов академических текстов 
разных стран и их согласованности с доминирующими западноевропейскими 
политическими идеологемами.  

Нарративный анализ ставит во главу угла исследование структурно-
содержательных особенностей текста с точки зрения авторской 
репрезентативности и личного осмысления описываемых событий, 
хронологической и причинно-следственной целостности замысла сюжетной 
линии, интерпретации некоторого аспекта мира с определенной позиции в 
конкретном социально-культурном контексте [2-5; 8; 9]. Под анализом 
стратегических нарративов в социально-политических науках, используемым в 
нашей работе, понимаются «фреймы, позволяющие людям соотнести явления и 
события, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, на основе 
некоторой причинно-следственной трансформации, тем самым придавая этой 
последовательности действий и событий общий смысл» [10, с. 7]. При этом 
нарратив имеет четкую структуру, включающую действующих лиц, события, 
сюжет, время и обстановку/пространство. Особое внимание уделяется тому, 
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какие идеологические концепты формируют нарратив [6], по какому принципу 
они отбираются, какой персуасивной силой обладают, каков их лингвистически-
риторический потенциал, а также насколько результативны такие нарративы [7]. 
Основываясь на этих положениях, нами были определены базовые (обязательные) 
концепты (БК), формирующие ядро и рамки каждого из шести нарративов, 
смежные (вариативные) концепты (СК), уточняющие ядро и закрепляющие 
определенные идеологемы за конкретным социальным явлением, а также 
периферийные (каузальные) концепты (ПК), привносящие отдельные, 
ситуативные смыслы в позицию авторов статей. Шесть выделенных нами 
нарративов об украино-российском конфликте включают два базовых концепта: 
(1) тип конфликта, т.е. обстановка, сюжет, события их последовательность, 
причины конфликта, ответственные за конфликт действующие лица; (2) позиция 
авторов, их мнения, рекомендации о способе разрешения конфликта, что в 
первую очередь включает в себя предложения о сдерживании России, либо 
поиске диалога с РФ. Выбор смежных концептов раскрывает идеологические или 
теоретические пристрастия автора и объясняет функционирование нарратива. 
Периферийные концепты связаны с ролью действующих лиц в конфликте и 
предполагаемым развитием основных и смежных концептов в альтернативных 
повествованиях.  

Итак, анализ текстов позволил нам сформулировать следующие нарративы 
с преобладающими концептами и их лексической репрезентацией. 1. 
Неспровоцированная агрессия РФ против Украины, требующая наказания 
мирового сообщества: конфликт рассматривается как международный, где Россия 
несет полную ответственность за свою агрессию, нарушение международного 
права, на что объединенному Западу следует реагировать сдерживанием РФ. 
Концептуальная основа. БК: Responsibility: Russian aggression, Russian 
invasion/incursion, unlawful annexation of Crimea, intervention in/occupation of the 
Donbas and/or Crimea, hybrid war, Russian-Ukrainian war, solution: deterrence, e.g. 
sanctions; СК: protect international law and order, full sovereignty and freedom for 
Ukraine; ПК: internal dimension of the conflict, regional political and security 
dynamics. Данный нарратив преобладает у польских и англосаксонских (США, 
Великобритания) авторов, в меньшей степени у французских и немецких, от 
одного до трех раз - у итальянских и греческих авторов. В связи с ограниченным 
объемом тезисов далее приводятся только названия нарративов. 2. Незаконная 
агрессия РФ против Украины, требующая мирного урегулирования конфликта и 
диалога с Россией. 3. Оправданная агрессия России и многосторонний диалог 
сторон. 4. Внутренний конфликт между Украиной и Россией, с ответственностью 
украинского правительства за боевые действия на юго-востоке страны; 
необходимость диалога сторон, ориентированного на нормализацию конфликта, 
при посредничестве западных стран. 5. Совместная и симметричная 
ответственность объединенного Запада и РФ за разгоревшийся конфликт на 
Украине; необходимость международных переговоров о новой архитектуре 
европейской и мировой безопасности. 6. Конфликт между Украиной и Россией 
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существует как данность, без указания его причины и возможного решения, при 
этом подчеркивается равнозначная ответственность сторон за страдания мирного 
населения, конец которым должен быть положен многосторонними 
переговорами.  

В целом, отмечены значительные расхождения в позициях авторов разных 
стран на рассматриваемый конфликт, объясняемые сложным характером 
конфликта, в котором двусторонние противоречия имеют глобальные военно-
политические, экономические и культурно-социальные последствия. При этом 
региональная безопасность стран во многом предопределяет различия научных 
(либеральных, реалистических, марксистских) взглядов авторов на 
международные отношения, играющие решающую роль при интерпретации 
событий на Украине и выборе ведущего нарратива. Наблюдается сокращение 
разрыва между академическими и аналитическими подходами, а также 
использование политических стратегий в научном анализе. Можно выделить 
следующие тенденции описания рассматриваемого конфликта в 
западноевропейском академическом дискурсе за период 2014-2021 гг. Во-первых, 
поскольку в конфликте участвует Россия, крупное ядерное государство и 
постоянный член Совета безопасности ООН, становится крайне важным поиск 
разрешения конфликта мирным путем, побуждая ученых и аналитиков выступать 
за компромиссы и уступки России. Во-вторых, конвенциональный поиск 
исключительно мирных решений каждого конфликта и ведения диалога, как 
единственно подходящей стратегии разрешения конфликтов, способствует 
симметризации ответственности сторон, а также стиранию различий между 
«жертвой» и «преступником», что отражается в доминирующем принципе 
академической нейтральности и поиске политически нейтральных и 
академически корректных способов описания конфликтов. Это становится новой 
нормой академического дискурса, при этом другие подходы выглядят 
ангажированными и пристрастными. В-третьих, война нарративов, пропаганды и 
дезинформации посредством научных, социальных, теле- и радиовещательных 
интернет и иных ресурсов стала одним из важнейших видов оружия в этом 
конфликте, проявляясь не только в политическом, но и академическом анализе, 
зачастую не из-за влияния преобладающих дискурсов, а намеренного выражения 
авторской точки зрения. В каждой стране преобладающие нарративы отражают 
определенную степень согласованности между политическими и академическими 
концептами.  

Таким образом, нарративы можно рассматривать как альтернативную 
концептуализацию дискурсов и фреймов, как особые способы осмысления мира. 
Такой подход, на наш взгляд, дает более глубокое и всестороннее понимание 
западноевропейских академических текстов и их ключевых концептов, 
репрезентирующих сложные события и процессы современного мира, а также 
имеет решающее значение в связи с увеличивающейся интернационализацией 
знаний и их важностью как ресурса информационно-политической / 
пропагандистской деятельности государств, особенно в контексте украино-
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российского конфликта, который затрагивает военно-политические интересы 
множества сторон и имеют серьезные последствия в научной, культурной, 
общественной, экономической, информационной сферах жизнедеятельности 
людей.  

 
Список литературы 

 
1. Александров Ю.И. Системно-эволюционный подход: наука и 

образование // Культурно-историческая психология, 2009. Том 5. № 4. С. 33-43. 
2. Терехова Т.А., Малахаева С.К. Нарративный анализ как понимающий 

метод // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология, 2015. №1(41). С. 
143-152. 

3. Троцук И.В. Теория и практика нарративного анализа в социологии. 
М.: Уникум-центр, 2006. 207 с.  

4. Турушева Ю.Б. Особенности нарративного подхода как метода 
изучения идентичности // Психологические исследования, 2014. Т.7. №33. С.6.  

5. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с. 
6. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology / The Oxford 

Handbook of Political Ideologies. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pp. 115-
137. 

7. Freeden M. Discourse, Concepts, Ideologies: Pausing for Thought // 
Journal of Language and Politics, 2021.Vol. 20 (1). Pp. 47-61.  

8. Labov W., Waletzky J. Narrative analysis: Oral versions of personal 
experience / Essays on the Verbal and Visual Arts: Proceedings of the American 
Ethnological Society. Seattle: University of Washington Press, 1966. Pp. 12-44.  

9. McAdams D.P. Narrative identity / Handbook of Identity Theory and 
Research. New York: Springer, 2011. Pp. 99-115.  

10. Miskimmon A., Ben O’Loughlin, Roselle L. Strategic Narratives: 
Communication Power and the New World Order. New York and London: Routledge. 
2013. 225 p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 - 204 - 

О.В. Новоселова 
Российский государственный университет  

им. А.Н. Косыгина (филиал) 
(Россия, Тверь) 
olvnov@mail.ru 

 
ДЕЛИМИТАЦИЯ «СВОЙ» - «ЧУЖОЙ»  

В ПРЕДВЫБОРНЫХ МЕНАСИВАХ 
 

Политическая предвыборная дискурсия являет собой особый тип 
коммуникативно-социального взаимодействия, который опирается на 
определенный набор вербальных и авербальных средств, свойственных тому или 
иному политическому субъекту и направлен на «завоевание, удержание и 
использование государственной власти» [2, с. 3-5]. По признанию лингвистов, 
предвыборная дискурсия тесным образом связана с конфликтом, борьбой за 
власть конфликтующих сил и интересов [там же, с. 18], а для ее состязательного 
или агонального пространства (от греч. ἀγωνία – «борьба») характерна 
делимитация позиции «свой» – «чужой». 

Наличие указанной оппозиции определяет прагматическую специфику 
предвыборной дискурсии и вербального поведения политического деятеля. 
Особый интерес представляет делимитация позиции «свой» – «чужой» в 
предвыборных высказываниях-угрозах или менасивах, так как такие 
высказывания являются непосредственной составляющей программных 
материалов и публичных выступлений как отечественных, так и зарубежных 
политических деятелей [подробнее о менасиве см. 1, с. 3-5].   

 Материал американских президентских кампаний 2016 и 2020 годов 
показывает, что предвыборные менасивы адресованы фокусной группе изби-
рателей: избиратель выступает в качестве адресата таких высказываний и объекта 
прагма-эмоционального воздействия политика [3; 1]. Однако с целью каузации 
избирателей политик может декларировать им свое намерение совершить санкци-
онные действия в отношении нефокусной аудитории, т.е. сторонников и 
потенциальных избирателей других кандидатов. Например, политики используют 
менасивы с негативными последствиями для нарушителей законности: I have a 
message to every last person threatening the peace on our streets and the safety of our 
police: when I take the oath of office next year, I will restore law and order to our 
country (Trump, 2016), а также менасивы с негативными последствиями для 
граждан с высокими доходами: This campaign is going to send a message to the 
billionaire class. And that is: you can’t have it all (Sanders, 2015) и др. 

В американской предвыборной коммуникации широко представлены 
менасивные высказывания, автор которых указывает на возможность совершения 
третьими лицами некоторых негативных действий в отношении избирателей. 
Например, Instead of bringing us together as one America, Democrats want to splinter 
us into factions and tribes» (Trump, 2019), Powerful forces are threatening to pull us 
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apart (Clinton, 2016); Your neighbor can make you unfree» (Buttigieg, 2019). При 
этом на материале исследования не удалось обнаружить предвыборные 
менасивы, декларирующие намерение политика совершить негативные действия 
в отношении избирателей.  

Зафиксированная ситуация отражает четкую делимитацию позиции «свой» 
- «чужой» при реализации менасивного коммуникативного намерения 
политического деятеля. На основании сказанного массив предвыборных 
высказываний-угроз может быть разделен на две разновидности – менасивы с 
негативными последствиями для не-избирателей и менасивы с негативными по-
следствиями для избирателей, каждая из которых оказывает различное прагма-
эмоционального воздействие на массового адресата. 
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ЭРИСТИЧЕСКИЙ ЭТОС В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

ФРАНЦУЗСКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСОНОЛОГИЯ 
 

В медиапространстве политики имидж формируется во многом благодаря 
самопрезентации политических акторов, формирующих свой доречевой этос – 
социальный имидж [9]. Репутационная составляющая такого этоса является 
определяющей в оценке политика в средствах массовой информации [4; 6]. 
Реальная личность субъекта как бы подменяется образом его медийного, 
дискурсивного персонажа. Поддержание высокого социального имиджа – основа 
политического статуса, исключающего некоторые естественные проявлении и 
черты характера (несерьезность, ребячество, чрезмерный юмор и т.п.). Часто 
эмоциональность, раскованность, эпатажность как части этоса в пафосе 
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политика ставят его в ситуацию возможного осуждения со стороны аудитории. 
Иногда со сменой социального контракта меняется и качество речевого этоса. 
Так, например, бывший президент Франции Франсуа Олланд, снискавший славу 
острослова и «юмориста», выдвинув свою кандидатуру на президентских 
выборах, избрал «серьезный» этос. Редкие шутки стали сдержанней в рамках 
этого строго этоса будущего президента.  

В современных риторических исследованиях дискурса появляется и 
понятие доречевого этоса (образа говорящего как социального и личностного 
имиджа), который предшествует и определяет восприятие собственно 
дискурсивного имиджа [8]. 

В.М. Розин выводит следующий концепт человека:  
«это образ, схема индивида, относимая к нему самому, позволяющая индивиду 
или действовать культуросообразно, или «преодолевать культурную и 
социальную обусловленность» [5, с. 20]. В.М. Розин видит два типа концепта 
человека. Первый он называет «общекультурным типом», согласно которому 
концепт человека выступает в качестве «единого, одинакового для всех инди-
видов, членов социума», второй концепт – «личностный тип», отвечающий 
сущности и потребностям личности. К сущностным характеристикам личности 
относятся «самостоятельное поведение и выстраивание своего мира (приватной 
реальности) и себя в нём. 

Мы рассматриваем эристическое в человеке (homo eristicus) как 
когнитивный стиль [2], или тип эмоционального интеллекта [1], 
обеспечивающий адекватную адаптацию человека к окружающей среде. 
Эристический когнитивный тип – это, в терминах И. Майерс-Бриггс, 
интуитивный стиль, направленный на выявление проблем и конфликтов, 
отражающий критический релятивизм в мышлении и стремление заострять 
решение проблемы методом reductio ad absurdum [7].  

Имидж представляется как совокупная интерпретация внешних 
(социальных) и внутренних (психологических) характеристик личности, 
формирующихся интенционально или спонтанно, приобретающих знаковый 
характер и представляющих личность субъекта – носителя имиджа – как 
знаковую сущность в рамках социального конструирования реальности [3].   

Отечественная политическая лингвистическая персонология – уже 
достаточно структурированная и систематизированная совокупность 
многочисленных прикладных исследований, посвященных языку политических 
персонажей, – продолжает оформляться в научную парадигму, формулируя свой 
понятийно-терминологический аппарат и определенную объектную типологию. 

Материально закрепленный в форме прецедентных текстов, в 
прецедентных речевых актах (высказываниях) аргументативно-речевой – 
делокутивный имидж медийного персонажа участвует как аргумент в 
функциональном динамическом пространстве общественно-политической 
коммуникации. 
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ОПТАТИВ КАК ФОРМА НЕПРЯМОГО ПРИЗЫВА В РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРГИНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП. 
 

Начиная с конца 1990-х годов, в глобальном и национальном политическом 
дискурсе стала активно муссироваться тема так называемой «мягкой силы» - 
проведения политической деятельности не в рамках «традиционной» дипломатии 
и пропаганды. Значительное финансирование стало выделяться разного рода 
«группам интересов» или маргинальным акторам, в большинстве своем, 
представленных НПО и религиозными объединениями. 

Данные группы продемонстрировали свои возможности по продвижению 
различной политической «повестки» в различных регионах мира и, главным 
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образом, в регионах Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья и Юго-
Восточной Азии.  

Вполне естественно, что национальные государства противопоставили 
данной деятельности различные меры как пропагандистского, так и 
ограничительного характера. Эти меры оказались весьма эффективными, что 
стимулировало усилия со стороны маргинальных акторов к совершенствованию 
методов и форм работы, что, в свою очередь, послужило поводом к изменению 
законодательства и правоприменительной практики.  

В рамках текущей правоприменительная практика как в России, так и за 
рубежом прямой призыв к осуществлению действий насильственного или 
агрессивного толка рассматривается если не как правонарушение, то, по крайней 
мере, как действие, подпадающее под диспозицию многих нормативных актов.  
Маргинальные политические группы или акторы вынуждены ограничивать 
прямые призывы в своем дискурсе из-за риска подвергнуться правовому 
преследованию. В этих условиях маргинальные акторы расширяют 
использование грамматических форм, например, оптативного наклонения, 
которое в повседневном общении не рассматривается как форма, 
непосредственно выражающая императив, но во псевдорелигиозном дискурсе, 
характерном для текстов маргинальных акторов, может указывать на 
желательность или необходимость действия. В русском языке отдельной формы 
оптативного наклонения, в отличие от других языков не существует, однако в 
настоящее время происходят попытки перенести элементы оптативного 
наклонения из сферы религиозного общения в сферу светского дискурса. 

Широкое применение оптативных форм в современном политическом 
дискурсе ставит задачу разработки форм и методов анализа текстов, которые 
позволили бы идентифицировать и трактовать оптативы. Специфика задачи 
заключается в том, что оптативы не существуют в русском языке за пределами 
определенного дискурса и, в силу этого недоступны для анализа чисто 
лингвистическими методами.  

Однако, продолжающееся расширение «окон Овертона» как в культурно-
лингвистическом, так и в социологическом смысле приводит к «импорту» 
оптативов в повседневный дискурс и, в конечном итоге, в повседневную речь.  
При этом происходит внедрение псевдорелигиозного дискурса в пространство 
чисто политического дискурса, что может превратиться в проблему религиозного 
противостояния. При этом формально-грамматическое отсутствие оптативов в 
русском языке может превратить псевдорелигиозный дискурс в форму «борьбы 
всех против всех». Решение проблемы может лежать в триангуляции методов 
различных стыковых дисциплин, в частности психолингвистики и политической 
лингвистики.  

Следует отметить, что простой перенос методологических конструктов из 
одной дисциплины в другую не выглядит перспективным с точки зрения создания 
единого подхода или «поля», позволяющего «окончательно» решить проблему 
анализа оптативов в русском языке. Гораздо более логичным представляется 
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анализ образов сознания, ассоциированных с грамматическим значением 
оптативного наклонения. Иными словами, анализ необходимо начинать с 
широкого контекста политической деятельности и характеристики новых 
маргинальных акторов с последующим выявлением и оценкой роли и места 
оптативов в псевдорелигиозном дискурсе в частности и политическом дискурсе в 
целом. 
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА 
 

В настоящее время язык в своей коммуникативной функции как средство 
общения, обмена мнениями, идеями и информацией все чаще приковывает к себе 
внимание ученых-лингвистов.  

В разрезе политической лингвистики язык зачастую служит для 
составления речевого портрета личности говорящего/политика. «Активное 
развитие антропоцентрического подхода к трактованию языковой личности, 
объединившее усилия множества смежных наук, таких как социолингвистика, 
психолингвистика, прагмалингвистика, этнолингвистика и другие, поставило во 
главу угла человеческий фактор, а именно личностные характеристики человека, 
влияющие на процессы речепроизводства и речевосприятия» [1, с. 7]. 

Особый теоретический и практически значимый интерес представляет 
собой рассмотрение приемов и способов формирования речевого портрета 
современных политиков, который во многом влияет на формирование имиджа 
современного политика. Важно отметить, что имидж формируется тактиками и 
стратегиями, применяемыми в политическом дискурсе. Во время политических 
выступлений за политиком закрепляется определенный имидж или образ, 
который способствует достижению его целей.  

В настоящее время лингвистическая наука выделяет у имиджа ряд 
коммуникативных функций, без упоминания которых не представляется 
возможным выделить и описать ряд основополагающих языковых факторов, 
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непосредственно влияющих на формирование имиджа современного 
политического деятеля. К таким функциям относятся [2, с. 81]: 

1. номинативная (дифференциация личности среди других); 
2. эстетическая (впечатление, производимое на публику); 
3. адресная (ориентация на целевую аудиторию). 
Вышеописанные функции в рамках лингвистики позволяют 

идентифицировать ряд ключевых языковых факторов формирования имиджа 
современного политика, к которым следует отнести, например: мелодику речи, 
особый акцент в выступлениях на личных местоимениях, использование 
различных стилистических приемов и фигур речи, придающих высказыванию 
яркости и выразительности.  

Так, например, предвыборная речь Д. Трампа изобилует местоимением 
«мы» («наш»). 

We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild 
our country and restore its promise for all of our people.  

Together, we will determine the course of America and the world for many, many 
years to come. We will face challenges, we will confront hardships, but we will get the 
job done. 

Обратившись в предвыборному обращению В.В. Путина, мы заметим 
особый акцент на личных формах глагола, преимущественно стоящих в 1-ом лице 
единственном числе, как то: прошу, рассчитываю, убежден и т.д. 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Прошу вас принять 
участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас 
день, начиная с 17 сентября. Рассчитываю на вашу ответственную, 
взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. 

В этой связи встает вопрос о том, что же отличает политиков друг от друга, 
что их выделяет среди коллег, с учетом того, что каждый из них в своей 
фундаментальности опирается на единые языковые факторы. 

При функциональной общности языковых факторов, влияющих на 
формирование речевого портрета личности, каждый из политических деятелей 
уникален в своем роде. И эта уникальность преимущественно проявляется при 
реализации такой коммуникативной функции, как номинативная 
(дифференциация личности среди других). С учетом единства достигаемых целей 
(доверительное отношение публики посредством формирования определенного 
впечатления, ориентация на вполне определенную аудиторию в ситуациях, когда 
речь идет о политических деятелях, представляющих интересы отдельной 
общественной группы) речевой портрет каждого из политиков в своей 
номинативной коммуникативной функции будет отличным друг от друга ввиду 
ряда индивидуально-психологических характеристик личности. 

В этой связи мы можем говорить о том, что несмотря на относительную 
устойчивость речевых портретов личностей политических деятелей, 
проявляющуюся в опоре на стабильный арсенал используемых ими языковых 
средств, в них все же присутствует определенного рода противоречивость, 
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отражающаяся преимущественно в принципиально разном наборе тех 
составляющих, что лежат в основе общеязыковых факторов, обеспечивающих 
достижение единых политических целей. Вместе с тем, следует учитывать и тот 
факт, что в угоду изменчивой политической обстановки политическая риторика 
отдельно взятой личности вполне способна и изменить заданное раннее 
направление, пошатнув устойчивость сложившегося речевого портрета политика 
и соответственно сформировав принципиально новый набор языковых средств 
для достижения уже новых политических целей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАРРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ: ОПЫТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Начиная с конца 1960-х годов, когда в мире сложилась система военных 
паритетов, в основе которой лежала концепция «гарантированного взаимного 
уничтожения (неприемлемого ущерба), в политической теории и практике фокус 
научного поиска сместился в сторону анализа политического текста. Этому в 
немалой степени способствовала развернувшаяся схватка идеологий, получившая 
название «холодная война». 

К середине 1990-х годов распад СССР привел к образованию 
идеологического вакуума и формированию концепции «конца истории». 
Последовавшие за этим события конца ХХ - начала ХХI века, а также бурное 
развитие технологий порождения и восприятия текстов, и в частности, появление 
корпусов текстов и гипертекста, привели к «нарративному повороту». В самых 
различных научных дисциплинах и на стыке их стали появляться настойчивые 
попытки разработки и применения новых технологий анализа речевой 
деятельности в социуме (дискурса).       

Произошедший поворот в науках об обществе способствовал 
возникновению интереса к применению нарративного подхода (нарративных 
технологий), который начал оформляться концептуально ещё в 1990-е годы ХХ 
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века на основе внедрения структуралистских и постструктуралистских теорий 
нарратива в парадигму анализа политической деятельности. 

 В начале ХХI века на смену доминирующей концепции политических 
нарративов приходит новая теория «Структура нарративной политики» (Narrative 
Policy Framework: NPF), разработанная Майклом Джонсом, Элизабет Шанахан и 
Марком Макбетом («Структура нарративной политики», «Введение в структуру 
нарративной политики»).  Ученые исследовали влияние политических нарративов 
на общественное мнение и политические убеждения индивидов, с 
использованием различных моделей получения и описания эмпирических данных  

    Структура нарративной политики включает нарративные элементы, 
нарративные стратегии и политические убеждения, при помощи которых 
обрабатывается политическая информация и выстраиваются акторами стратегии 
воздействия в рамках коммуникативных процессов. К нарративным элементам 
относятся обстановка, характер, сюжет или мораль, а содержание наполнено 
социально сконструированным смыслом, который простирается от общих 
ценностных убеждений, представленных символически, до нарративных практик. 
Главные характеристики: постановка или контекст проблемы, сюжет или 
политическая проблема, моральное или политическое решение и персонажей. 
Концептуально политические нарративы функционируют для отражения и 
передачи коллективного понимания человеческого опыта (мезоуровень), а на 
индивидуальном уровне (микроуровень) нарративы способствуют пониманию 
мира и выполняют основную роль на индивидуальном уровне коммуникации.   
«Фрейм» является базовым понятием теории «Структура нарративной политики», 
применение фреймов для характеристики их влияния на изменение 
общественного мнения. Мелисса Мерри, исследуя уровень индивидуального 
восприятия фреймов указывает на разницу, существующую между мезоуровнем, 
где доминируют нарративные стратегии политических групп и коалиций и 
микроуровнем стратегий политических лидеров по формированию фреймов. 
Фрейминг в широком значении это то, как люди говорят о проблемах политики, 
термины, которые они используют для описания проблем, аспекты проблем, 
которые они выделяют или преуменьшают. Выстраивание нарративных 
стратегий в пространстве общественного мнения поднимает проблему рецепции, 
или восприятия нарративов.  

Продолжается дискуссия: почему одни нарративные стратегии успешно 
влияют на общественное сознание, другие – нет? В рамках одной научной 
дисциплины ответ на этот вопрос ограничивается как онтологией, так и 
допустимым набором аналитических инструментов. Поэтому представляется 
весьма перспектив применение технологий психолингвистического анализа. 
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ЛИЧНОСТЬ ЛИНГВИСТА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА: В.В. МАРТЫНОВ 

 
Личность лингвиста в системе языка нами рассматривается на примере 

эволюции научных исследований В.В. Мартынова к тематике когнитивной 
лингвистики. Начался путь В.В. Мартынова к лингвистической проблематике на 
филологическом факультете Одесского университета. Затем последовала защита 
кандидатской диссертации в Львовском университете по теме литературного 
творчества Ю. Словацкого. Закрепление интереса к языковой тематике 
произошло в исследованиях славяно-германских лексических взаимодействий 
древних времен. Славянские и германские языки дали повод ученому обратиться 
к особенностям индоевропейских языков [6-7]. 

В.В. Мартынов одним из первых в Беларуси обратился к тематике 
когнитивной лингвистики. Он считал, что программистам нужно предложить 
методологию синтаксиса и семантики, которая бы позволяла избегать 
ограничений в области логического мышления. Языковое разнообразие, по его 
мнению, содержит общую смысловую основу. В.В. Мартынов изучал 
кибернетику, теорию систем, семиотику, логику, математику. В рамках 
методологии его интересы сосредоточились на способах построения системы 
знаний и ее представления, функционирования в режиме обратной связи. По 
работам В.В. Мартынова можно проследить последовательность этапов, 
приведших к реализации его замысла. 

Исследования проводились на стыке кибернетики, семиотики, лингвистики 
[4]. Была поставлена задача конструирования аналога семантического языка в 
теории искусственного интеллекта. Этот язык наделялся двумя функциями. Речь 
шла о языке представления знаний и о языке производства новых знаний. Для 
осуществления второй функции потребовалось сформулировать аксиомы 
преобразования знаний. Основным методом построения когнитивных систем 
была избрана дедукция и ее аксиоматическая модификация. Акцент был сделан 
на дедуктивную семиотику и топологическую лингвистику [2]. Информация 
наделялась семиотической основой в виде универсального семиотического кода, 
позволявшего машине генерировать новые знания и вести диалог с пользователем 
[8]. При этом формировались устойчивые структуры принятия решений 
(алгоритмы) в системе универсального семантического кода [1]. 
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Эффективность алгоритмов обеспечивала логика принятия решений в 
системе универсального семантического кода [5]. Логический анализ включал 
семантическую классификацию номинативных единиц [3]. Все усилия были 
направлены на то, чтобы повысить коэффициент полезного действия компьютера. 
Максимальную отдачу могла дать только функция интеллектуальной системы. 

Ставилась задача разработать систему представления знаний, способную 
формировать новые понятия, строить гипотезы о причинах и следствиях 
различных ситуаций. В итоге ученый создал универсальную теорию исчисления 
смысла. Теория предписывает классифицировать глаголы «акции», чтобы 
передать изменения, эволюцию. За основу берется трехчленная структура – 
субъект, акция, объект. 

В.В. Мартынов предложил путь создания смысловых ресурсов, 
аккумулированных в понятиях действия, изменения. В результате формируются 
структуры совместного использования комплиментарных знаний и компетенций 
разных участников кооперационной деятельности. Эти структуры обозначаются 
как цифровые экосистемы. Развитие сложной системы сетевых связей 
осуществляется через оперативные резервы институциональной системы, рост 
автономии элементов институциональной системы, повышение темпов и 
масштабов институциональной трансформации, системные изменения в 
институциональных структурах путем целенаправленной их трансформации и 
модернизации, сбалансированного сочетания потенциала действующих структур 
с возможностями вновь формируемых образований.  

Таким образом, оригинальные идеи В.В. Мартынова создали целое 
направление философской рефлексии, в которое интегрированы исследования из 
области технических наук. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО 

ОБРАЗА ПОЛИТИКА  
 
Телевидение помогает сформировать образ, который будет понятен 

аудитории-адресату. Поведение, жесты, интонация, одежда всё это -
составляющие имиджа, которые тщательно продумываются. Главная задача 
современного политика преподнести себя в «правильном свете», что бы СМИ 
распространили нужный образ, донеся его до аудитории-адресата [1; 2; 3; 4]. 
Следовательно, выступления политика должны быть яркими, краткими, 
лаконичными, понятными.  

Отметим, что СМИ даёт возможность избирателям в режиме реального 
времени узнать, чем живёт политик, как он ведь живёт, что для него важно, и 
именно это оказывает влияние на наш дальнейшего выбор. Также стоит 
учитывать современное оборудование для съемки, качественные записи и 
правильно расставленные камеры, которые могут помочь политику в 
корректировки образа.  

Стоит отметить, что СМИ – это и огромная опасность для политиков, ведь 
нужно обладать выдержкой и самоконтролем, особенно в период активной 
политической деятельности, когда за каждым шагам пристально следят 
репортёры и камеры. Любое неправильное движение, реакция, неправильно 
подобранные слова, неточные факты, всё это может обернуться против политика, 
и тогда процент его аудитории снизится. Именно поэтому печатные издания 
пользуются меньшей популярностью у аудитории-адресата, так как диалог можно 
красиво, но, тем не менее, можно получить совсем не то, что хотелось бы донести 
до избирателей. Людям важно не только читать факты о человеке, его мысли, 
заявления, планы, но гораздо важнее избирателям иметь возможность наблюдать 
за политиком. Тем не менее, политики, наоборот отдают предпочтение печатным 
изданиям, так как так гораздо легче корректировать, контролировать и 
поддерживать заданный типовой образ. 
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БРАЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД 

КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА  
 

Поиск партнера для создания семьи через Интернет (здесь и далее имеется 
в виду через специализированные сайты знакомств, для краткости обозначения 
будем использовать аббревиатуру СЗ) в мире с каждым годом становится лишь 
актуальней. К таким данным пришли заграничные и отечественные аналитики. 

Отметим, что первый в истории сайт знакомств появился еще в 1965-м году 
при помощи усилий команды из Гарварда и получил название «Match» 
‘совпадение’. 

По утверждению представителей того самого «Match», который действует 
до сих пор, каждые третьи отношения и каждый пятый брак сегодня начинается с 
интернет-знакомства. Институт исследований мозга приводит немного другую 
статистику, по его данным в Сети зарождается каждый шестой брак, но 
ожидается, что этот показатель будет только расти. 

На данный момент в мире действует более 8000 сервисов для знакомств в 
Сети. Их можно условно разделить на следующие категории: 

- В основе - межличностная совместимость пользователей; 
- В основе - удобное местоположение пользователей; 
- В основе - один критерий, например, пожилой возраст, вероисповедание, 

любовь к животным и др.  
Кто пользуется СЗ?  
Большое исследование на этот счет провела отечественная «Лаборатория 

Касперского» совместно с компанией В2В International (2017 г.). Было опрошено 
около 6500 пользователей из тридцати стран мира. На основании полученных 
данных был составлен типичный портрет пользователя СЗ. Это мужчина в 
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возрасте 33-34 лет, работает на постоянной основе, как правило - рядовой 
менеджер или нишевый работник — учитель, научный деятель, инженер. 

Тогда же было установлено, что самая многочисленная группа 
пользователей СЗ — это миллениалы (люди, родившиеся в период с 1881 по 1996 
года). 

Несмотря на востребованность и многоаспектность темы поиска партнера 
для создания семьи через Интернет, по данной проблематике представлено 
довольно скудное количество исследований, особенно в отечественной научной 
среде. 

Нас, как исследователей, из всего многообразия проблемы заинтересовал 
аспект смыслового восприятия брачных анкет на СЗ пользователями-женщинами. 
Что и как «считывает» женщина с предложенной анкеты? Почему, например, 
большому количеству пользователей СЗ женского пола удается распознать обман 
и безошибочно обнаружить «подозрительный» профиль (в соответствии с 
результатами исследований «Лаборатории Касперского» 2021 года). 

Для будущей работы мы воспользуемся наработками отечественных 
ученых, таких как Тарасов Е.Ф., Вашунина И.В. и других по проблеме 
креолизованных текстов (КТ), так как любая анкета на СЗ представляет собой 
именно креолизованный текст. КТ – это знаковое образование – текст, состоящий 
из вербальной и невербальной (изображение) частей: речевой цепи и изображения 
предмета, описанного в этой речевой цепи. В КТ содержание отображено 
языковыми знаками в письменной форме (графемами) и неязыковыми 
(иконическими) знаками в виде изображений [1-4]. 

Интересно проверить также, что происходит со смысловым восприятием в 
тех случаях, когда вербальная часть передает один смысл, а невербальная часть 
ему противоречит. По нашей гипотезе: женщина при формировании смысла и 
принятии решения о возможности дальнейшего общения будет «опираться» на 
фото, то есть невербальная часть будет основополагающей. Для подтверждения 
гипотезы мы планируем провести ряд экспериментов среди женщин – 
миллениалов, живущих в мегаполисе. Группе испытуемых предложат оценить 
несколько анкет, часть из которых будут фальшивыми (предложенное фото и 
написанный текст будут принадлежать разным людям). Посмотрим, удастся ли 
респондентам распознать фальшь. Далее мы планируем выявить на какой 
компонент креолизованного текста (вербальный или невербальный) опирались 
женщины при формировании смысла, а самое главное — при принятии решения 
о возможности общения (продолжения знакомства) с условно «написавшем для 
знакомства мужчиной». 

Однако, в своей работе будем учитывать тот факт, что особенности 
восприятия креолизованных текстов теоретически могут быть выведены только в 
общих чертах [1]. Об этом говорят результаты многолетних исследований 
Вашуниной И.В., Нистратова А.А. По их данным, на практике реальное 
воздействие конкретного креолизованного текста может оказаться не таким, как 
прогнозируется. Это совсем не значит, что абсолютно невозможно 
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спрогнозировать воздействие таких текстов, а свидетельствует лишь о том, что 
его закономерности значительно сложнее и подлежат установлению 
эмпирическим путем. Во многих случаях решающим фактором воздействия 
являются как параметры невербальной составляющей, так и параметры 
вербальной составляющей или специфика сочетания этих составляющих [2, с. 6]. 
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ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Искусство сегодня – это сфера, скрывающая в себе множество смыслов и 
отличающаяся многообразием и непостоянством: в современном 
социокультурном пространстве непрерывно возникают новые арт-течения и 
направления, нуждающиеся в детальном рассмотрении с позиций сегодняшнего 
дня. Одновременно с этим переосмысляются творения прошлого, что связано со 
сменой парадигм, свойственных каждой новой эпохе и приводящих к изменению 
мировоззрения, переоценке ценностей и господствовавших ранее представлений 
о человеке и его значимости, а также открывающих новое видение мира. В 
настоящее время массовый и элитарный зритель смотрит на творчество 
художников с позиций современной реальности, в которой реципиент вовлечен 
не только в поиск и раскрытие бесконечных смыслов, транслируемых творениями 
автора, но и в переживание широкого спектра эмоций в рамках непредвзятого 
взгляда, свободного от исторически сложившихся стереотипов. В связи с этим по-
прежнему востребовано дальнейшее изучение работ, посвященных искусству с 
точки зрения современного восприятия в рамках направления, получившего в 
искусствоведении название рецептивная эстетика, а также в междисциплинарном 
ракурсе, позволяющем оценить роль языковых форм в социальном 
функционировании искусства и воспитании художественного вкуса у нового 
поколения.  

Перейдем к определению искусствоведческого дискурса.  
У.А. Жаркова полагает, что, когда произведения искусства становятся 

предметом произведений вербальных, совокупность, взаимодействие и 
функционирование последних становится особым видом дискурса – 
искусствоведческим. Термин «искусствоведческий» представляет собой аллюзию 
к названию науки об искусстве, но, безусловно, следует признать, что научные 
тексты из указанной предметной области формируют лишь одно из микрополей 
искусствоведческого дискурса, сосуществующее с текстами разной 
прагматической природы – рекламными, публицистическими, биографическими 
и т. д. И тем не менее название типа дискурса как нельзя более точно отражает 
его сущность – какой бы ни был текст, как правило, его автор стремится «ведать 
искусством», понять и объяснить его смысл, предложить свою версию позиции 
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художника и в этом смысле отождествить себя с ним, ведь даже споря с творцом 
произведения искусства, автор текста часто «говорит» за художника, приписывая 
ему те или иные интенции. 

А.П. Булатова под искусствоведческим дискурсом понимает 
«вербализованный опыт мышления относительно области объектов, бытующих 
как произведения искусства, организованный в рамках стратегий восприятия, 
авторитета, оценочности и других искусствоведческих стратегий» [2]. 

М.Е. Владимировна определяет искусствоведческий дискурс как 
целенаправленную коммуникативную деятельность, связанную с интерпретацией 
произведения (или произведений) изобразительного искусства, осуществляемую 
её участниками (зрителями/критиками) в форме письменной и устной речи, в 
соответствии с принятыми в обществе нормами, правилами и стандартами [4]. 
При вербальной коммуникации в искусстве зритель/критик, анализируя посыл 
автора произведения искусства, интерпретирует его произведение посредством 
языковых знаков (искусствоведческого текста) и направляет декодированную 
информацию адресату, в качестве которого выступает читатель/зритель, 
вербально воздействуя на его психическое и эмоциональное состояние, передавая 
свои мысли и эмоции.  

В рамках вербального искусствоведческого дискурса существуют 
различные жанры тематических текстов: газетная или журнальная статья, 
монография, рецензия, обзор, анонс, и др., которые предназначены как для 
специалистов- искусствоведов, так и для неспециалистов, людей, 
интересующихся искусством. 

А.П. Миньяр-Белоручева рассматривает поликодовый искусствоведческий 
дискурс как опосредованную коммуникативную систему, которая объединяет 
людей, разделенных веками. При связующим звеном внутри этой системы 
является искусствовед [5].  

Искусствоведение определяется как «комплекс общественных наук, 
изучающих искусство как художественную культуру общества в целом, а также 
отдельные виды искусства, их отношение к действительности, закономерности 
развития, взаимосвязи с социальной жизнью и с различными явлениями 
культуры, всю совокупность вопросов формы и содержания произведений 
культуры» [3, с. 507].  

Сложность работы искусствоведа заключается в том, что ему необходимо 
не только посредством вербализации произведений изобразительного искусства 
описать, проанализировать и пересказать сюжет, но донести до читателя 
основные концепции существовавшей на момент создания визуальной работы 
парадигмы.  

Следует отметить, что любое произведение искусства – живопись, 
скульптура музыка относится к коммуникативной системе [9], осуществляющей 
опосредованное взаимодействие между людьми, разделенными веками, 
связующим звеном которых становится искусствовед.  
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Особый интерес в рамках исследования поликодового искусствоведческого 
дискурса представляет анализ арт-движений, терминологически обозначенных 
как «Assemblage» – «ассамблидж», «Environment»– энвиронмент, «Happening» – 
«хе- пенинг», «action-collage» – «коллаж действий», «Flux» – «флуксус», 
«Performance art» – «перфор- манс», Istalation art – «Инсталляция».  

Термины арт-движения «Nouveau realism» – «новый реализм», «Mail art» 
или postal art и corres- pondence art – «мейл-арт», «Action art» или «Per-formance 
art» – «перформанс», обозначенные гиперонимом Neo-Dada, визуально 
подкреплены и широко используются в настоящее время. Для того чтобы создать 
благоприятное отношение к новым формам современного искусства, 
искусствоведы объясняют его суть, приводят высказывания его представителей.  

С точки зрения Е.С. Пятковской искусствоведческий текст (письменная 
вербальная интерпретация произведений изобразительного искусства, 
выполненная профессионально) — это вербально декодированное визуальное 
эстетическое сообщение, лингвистически обработанный результат процесса 
рецепции и определяются особенности искусствоведческого текста как подвида 
научного текста [6].  

Восприятие изобразительного искусства отличается от восприятия 
окружающего трехмерного пространства: первое, в отличие от ничем не 
опосредованного восприятия живого окружающего мира, опосредовано 
изображением («неподвижным оптическим строем»). Реципиент воспринимает 
одновременно два объекта: плоскую поверхность картины и то, что на ней 
изображено. С позиций искусствоведения;, восприятие искусствоведа отличается 
от восприятия произведения искусства обывателем: искусствовед следует 
определенным правилам построения текста, сложившимся в искусствознании 
(выбор правил зависит от задач интерпретации и особенностей воспринимающего 
субъекта).  

Е.А. Елина в своей кандидатской диссертации пишет, что тексты, 
интерпретирующие ПИИ, при всем их многообразии и многочисленности, 
упорядочиваются при классификации в четыре типологические группы в 
зависимости от социально-профессиональной принадлежности авторов текстов 
(интерпретаторов ПИИ): 1) специальные "искусствоведческие" тексты (ИскТ); 2) 
"авторские", созданные авторами-художниками (АвтТ); 3) "литературные", 
входящие в состав литературно-художественного произведения (ЛитТ); 4) 
"наивные", продукт творческой деятельности дилетантов-неспециалистов (НесТ). 

Достаточно нетривиально подходит к определению искусствоведческого 
дискурса Г.М. Фадеева в своей статье «Искусcтвоведческий дискурс с позиции 
концепции М. Юнга». Она поддерживает идею о «вербализации» искусства, т.е. 
создание вторичного текста на основе произведения искусства, которое принято 
рассматривать в качестве первичного текста, и полагает, что  
«искусствоведческий дискурс понимается как виртуальный, постоянно 
разворачивающийся во времени и в пространстве корпус высказываний на тему 
искусства, реализуемых в рамках искусствоведческих наук в различных типах 
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текста, коммуникативных сферах и в ходе рассмотрения отдельных вопросов в 
русле основной темы. Данный дискурс рассматривается как частный дискурс по 
отношению к общему дискурсу на тему искусства и является вторичным 
способом представления искусства с помощью его анализа и интерпретации». Как 
мы видим из данного определения, искусствоведческий дискурс представляется 
Г.М. Фадеевой очень многогранным феноменом, что объясняется природой 
самого дискурса. К таким выводам Галина Михайловна пришла опираясь на 
концепцию М. Юнга. Ценнейший вклад М. Юнга состоит в том, что именно он 
впервые выдвинул точку зрения о том, что дискурс есть «совокупность 
высказываний на определенную тему, сделанных в рамках самых различных 
текстов» [10]. Это означает, что дискурс более не ограничен жесткими  
установками по отбору материала и определенными типами текстов, id est к 
дискурсу (в общем, более широком понимании ) относятся тексты всех типов на 
выбранную тему, а частный дискурс (из которых состоит общий дискурс) может 
рассматривать более узкую тему или лишь специально отобранные конкретные 
типы текстов. Для наглядности ниже мы представляем вашему вниманию модель 
«Куба» М. Юнга, в которой демонстрируется внутренняя дифференциация 
дискурса согласно трем критериям:  

1. Дифференциация по содержанию, как уже мы отмечали несколько выше,  
делит «общий» дискурс Dn на определенную тему на множество частных 
дискурсов B1, B2, B3 ... Bn, в которых содержатся более узкие аспекты заданной 
темы.  

2. Дифференциация по сферам коммуникации размывает четкие границы 
дискурса, следовательно, различного рода высказывания, относящиеся 
тематически к одному дискурсу, могут также реализовываться и в других сферах 
общения A1, A2, A3 ... An.  

3. Дифференциация по типам текстов согласно своему названию позволяет 
заключить, что все высказывания на определенную тему, принадлежащую к 
данному дискурсу, могут быть представлены в самых разных типах текстов C1, 
C2, C3 ...Cn (см. Рис. 1):  
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             Рис. 1 Модель внутренней ̆дифференциации дискурса «Куб» 
 
Таким образом, Г.М. Фадеева заключает, что «в соответствии с моделями 

М. Юнга можно рассматривать искусствоведческий дискурс как вышестоящую 
единицу, т. е. как общий дискурс Dn, состоящий из множества частных дискурсов 
D1, D2, D3 и т. д., посвященных различным видам искусства (музыке, 
архитектуре, скульптуре, живописи и т. д.). <…> Частные искусствоведческие 
дискурсы, например, искусствоведческий дискурс, посвященный живописи, 
делятся далее по трем вышеназванным критериям на более мелкие. По 
содержанию искусствоведческий дискурс живописи можно дифференцировать на 
частные дискурсы различных направлений живописи, методов, жанров; на 
дискурсы о творчестве отдельных художников, об отдельных произведениях и т. 
д. В качестве конституентов вышестоящей единицы рассматривается более 
мелкая единица. Частные дискурсы могут пересекаться в рамках общего 
дискурса, т. е. имеют общие площади сечения и используют общий лексикон» [7]. 

Ознакомившись с корпусом трудов отечественных ученых лингвистов об 
искусствоведческом дискурсе, можно сделать вывод о том, что применительно к 
данному исследованию, лучше всего подходит точка зрения М. Юнга, которую 
использует в своей работе Г.М. Фадеева при попытке описания 
искусствоведческого дискурса, представляется целесообразным внести 
некоторые изменения и дополнения, а также позволить взять на себя смелость 
немного развить его концепцию нижеизложенным образом. 
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В случае если принимать за вышестоящую единицу общий дискурс о 
художественном творчестве Сальвадора Дали, то выстраивается следующую 
модель:  

• общий «дискурс на тему художественного творчества Сальвадора Дали» 
Dn;  

• частные дискурсы на тему художественного творчества Сальвадора Дали 
B1, B2, ..., Bn, рассматривающие все виды его творческой деятельности, а 
именно, живопись, ювелирное искусство, театральные постановки, 
создание костюмов, логотипов для различных брэндов, романы и т.д., 
безусловно в русле общей темы «художественное творчество Сальвадора 
Дали»;  

• частные дискурсы, реализующиеся в разных сферах коммуникации A1, A2, 
..., An, например: среди специалистов — теоретические  исследования 
живописи; обучение специалистов; массовая коммуникация – культурно-
просветительские лекции, радио-передачи, теле-передачи и фильмы о С. 
Дали, сюда же предполагается отнести междисциплинарный аспект, и 
рассмотреть работы, посвященные творчеству С. Дали, выполненные 
учеными из других отраслей науки — биологами, физиками, математиками, 
психологами, философами, инженерами, литературоведами, историками и 
т. д.; среди неспециалистов — дилетантов-любителей между собой и в 
разных коммуникативных ситуациях при учете:  

а) статуса коммуникантов и их отношения (специалист – специалист; 
специалист – неспециалист; специалисты равного статуса – специалисты 
неравного статуса и т. д.);  

б) форм общения (письменная – устная); 

• частные дискурсы, реализующиеся в различных типах текста (жанрах) C1, 
C2, ..., Cn (например, посвященная теоретическим вопросам статья в 
специализированном искусствоведческом журнале; доклад и дискуссия на 
научной конференции; учебник по теории или истории искусства; 
монографии, диссертации, академические статьи; комментарий на 
телевидении или радио; текст в каталоге выставки и т. д.).  

Разумеется следует отметить также то, что каждый частный дискурс, в свою 
очередь будет дробиться на более мелкие конституенты в зависимости от сферам 
коммуникации и каналов общения.  

Однако это все незначительные изменения и дополнения к уже 
существующей концепции. 

Возможно удастся привнести в модель «Куба» М. Юнга принципиально 
новое, разместив данный куб в систему координат и тем самым предпринять 
попытку изучить эволюцию интерпретации искусства Сальвадора Дали, 
посмотреть ретроспективу оценок его работ и рецензий на его работы, начиная с 
первых лет  его творчества и заканчивая сегодняшним днем (самая ранняя 
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рецензия которую нам удалось найти датирована 15 января 1927 года, самая 
поздняя — 21 марта 2022 года).  

Исходя из всего вышеизложенного, вновь обращаем ваше внимание на то, 
что искусствоведческий дискурс дифференцируется по степени своей научности 
и предназначенности для специалиста или неспециалиста, говоря иначе, для 
массового или элитарного зрителя.  

Следовательно, представляется целесообразным выделить несколько его 
видов, основываясь на опыте и суждениях Г.М. Фадеевой:  

«1. Научный искусствоведческий дискурс (искусствоведческие тексты, 
созданные специалистами для специалистов, в том числе для студентов данного 
направления подготовки). Примером тому служат знаменитые теоретические 
работы Василия Кандинского, посвященные языку форм и красок, 
опубликованные автором как на русском, так и на немецком языках.  

2. Свободный дискурс-интерпретация с элементами искусствоведения. 
Сюда могут быть отнесены включения на тему произведений искусства в 
структуре художественных текстов, интерпретация произведения самим автором 
в его дневниках, личной переписке и т. д. В качестве примера можно привести 
«Ступени» В. Кандинского, «Письма к брату Тео» и «Письма к друзьям» В. Ван 
Гога. К этому же частному дискурсу можно отнести искусствоведческие эссе 
знатоков и ценителей искусства, которые не являются художниками или 
профессиональными искусствоведами, например, «Письма о Сезанне» Р. М. 
Рильке, эссе о живописи, написанные дипломатом и писателем П. Клоделем.  

3. Свободное переложение (freie Nachdichtung) как разновидность 
искусствоведческого дискурса наиболее далеко отстоит от научного. Автор 
рассматривает картину, все творчество художника или направление искусства как 
импульс для написания текста. Под влиянием художественного впечатления 
автор отдается полету в сферу поэтических, образных ассоциаций, что находит 
отражение в лексике подобных текстов» [Там же]. 

Очевидно, в представлении Г. М. Фадеевой, основывающейся на концепции 
М. Юнга, искусствоведческий дискурс вовсе не скован жесткими рамками и 
может быть предназначен для самого широкого круга пользователей, будь то 
профессиональный критик-искусствовед или рядовой обыватель, 
интересующийся произведениями искусства. Последнее умозаключение М. Юнга 
в статье Г. М. Фадеевой представляется наиболее близким по своему содержанию 
и форме. Возможно, именно эта концепция будет приниматься за основу нашего 
исследования, и, как уже говорилось ранее, предполагается несколько расширить 
и дополнить ее в соответствии с особенностями отобранного материала и 
выбранной темы. 

Обратимся к определениям зарубежных коллег-исследователей. 
Vivian Romeu  
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
Вивиан Ромеу (ибероамкриканский университет, Мексика) 
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Discurso del arte como discurso estético en virtud de hacer evidente la 
especificidad de la experiencia sensible y emotiva a la que convoca el arte como 
producto y práctica social concreta. y así reunir en un mismo espacio conceptual al 
autor, el texto/obra, el lector y el contexto de recepción y lectura. 

Дискурс искусства как эстетический дискурс в силу выявления специфики 
чувственного и эмоционального опыта, к которому искусство призывает как 
продукт и конкретная социальная практика. и тем самым объединить в одном 
концептуальном пространстве автора, текст/произведение, читателя и контекст 
восприятия и чтения.  

Como se ha podido notar, el discurso del arte debe pensarse entonces a partir de 
esta condición emotiva-afectiva presente en su configuración como discurso emocional 
que se halla estrechamente vinculada a su configuración como discurso metafórico y 
socialmente “especial” o privilegiado. En esa encrucijada tiene lugar la experiencia 
estética del arte, es decir, la experiencia sensible, emotiva y cognitiva del arte.  

Как уже отмечалось, дискурс искусства должен тогда мыслиться из этого 
эмоционально-аффективного состояния, присутствующего в его конфигурации 
как эмоционального дискурса, тесно связанного с его конфигурацией как 
метафорического и социально «особого» или привилегированного дискурса. На 
этом перекрестке происходит эстетический опыт искусства, то есть чувственный, 
эмоциональный и познавательный опыт искусства.  

Para definir este concepto, vamos a seguir a Carolina Ponce de León (2005)5 que 
afirma “entiendo la crítica de arte como una forma especializada de periodismo cultural 
o como un ensayo analítico en el que se aventura una interpretación conceptual” (Ponce 
de León, 2005:240). ¿Qué es la crítica? En: El efecto mariposa: ensayos sobre arte en 
Colombia 1985-2000. Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 
«Искусствоведение я понимаю как специализированную форму культурной 
журналистики или как аналитическое эссе, в котором делается попытка 
концептуальной интерпретации»  

Bogotá, D. C. / Universidad Santo Tomás  
Elkin Rubiano  
la crítica del arte, cuyo discurso sobrepasa las fronteras internas del campo del 

arte, es decir, sobrepasa su autorreferencialidad mediante una suerte de nivelación de 
contenidos: el arte equiparado a la cultura visual o, de modo más preciso, el arte como 
perteneciente a la cultura visual sin ninguna reivindicación de autonomía.  

Искусствоведение, чей дискурс выходит за внутренние границы поля 
искусства, то есть выходит за пределы его самореферентности через своего рода 
нивелирование содержания: искусство отождествляется с изобразительной 
культурой или, точнее, искусство как принадлежащее к изобразительной 
культуре без претензий на автономию. 

Вывод 
На основании всех изложенных точек зрения можно сделать вывод о том, 

что понятие искусствоведческого дискурса до сих пор остается одним из самых 
актуальных в парадигме лингвистических исследований на протяжении 
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нескольких десятилетий, и на данный момент не существует единого четко 
сформированного определения. Вероятно это обусловлено природой самого 
искусствоведческого дискурса, его многогранностью и огромным количеством 
разнообразных подходов к его изучению не только с позиции гуманитарных 
дисциплин (лингвистики, философии, антропологии, социологии политологии, 
психологии, истории, литературы и др.), но также и естественных (математики, 
физики, химии, биологии и др.). Более серьезный интерес к изучению искусства 
в целом, как отдельной науки, был замечен Ю. Хабермасом, который писал, что 
«в XVIII веке философия Просвещения провозгласила искусство отдельной 
сферой деятельности «разума», наряду с объективной наукой, всеобщей моралью 
и законом, каждая из этих сфер должна была быть институциализирована» [13]. 
Так искусство как самостоятельная дисциплина обрела научный статус и в 
Западной Европе образовался отдельный институт искусства. Известно, что 
«Произведения искусства объективируют смыслы, которые невозможно постичь 
каким-либо иным путем. Однако понимание человеком мира, других людей, 
самого себя осуществляется, прежде всего, через язык [2]. Поэтому искусство 
всегда испытывает влияние языка; как форма познания, искусство 
обусловливается языком, что было осознано уже в античную эпоху Аристотелем» 
[1]. В ХХI веке искусство приобрело совершенно новые очертания, а 
следовательно, и язык, обслуживающий эту сферу деятельности подвергся 
значительным изменениям. На наш взгляд, что изучать язык искусства следует 
внутри искусствоведческого дискурса, под которым мы понимаем вслед за М. 
Юнгом и Г. М. Фадеевой всю совокупность высказываний на тему искусства, без 
строгих ограничений касательно их тематики, сферы коммуникации и типов 
(жанров) текста. Наиболее полной и всеобъемлющей нам представляется модель 
«Куба» М. Юнга, однако, как уже было сказано в данной работе неоднократно, 
мы собираемся взять ее за основу, однако при этом непременно внесем в нее 
некоторые изменения.  

Список литературы 

1. Аристотель. Поэтика. В кн.: Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 
1984. 830 с.  

2. Булатова А.П. Искусствоведческий дискурс конца 90-х годов 
и тенденции его развития / Формула круга. Сб. статей к юбилею профессора О. 
Г. Ревзиной. М., 1999 С. 59 

3. Елина Е.А. «Вербальные интерпретации произведений 
изобразительного искусства» (номинативно-коммуникативный аспект): 
автореф. дис. ... док-ра филол. наук: 10.02.01. Волгоград, 2003. 52 с. 

4. Милетова Е.В. Англоязычный искусствоведческий дискурс: природа 
и лексическое наполнение // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. Тамбов, 2013. №4. С. 114-119.  



 

 - 228 - 

5. Миньяр-Белоручева А.П. Поликодовость искусствоведческого 
дискурса / А.П. Миньяр-Белоручева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика», 
2017. Т.4. №4. С. 16-20 

6. Пятковская Е.С. Типология и специфика вербальных интерпретаций 
произведений живописи Китая и Японии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.02.01. Волгоград, 2009. 25 с. 

7. Фадеева Г.М. Искусcтвоведческий дискурс с позиции концепции М. 
Юнга // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. Выпуск 6 (639). Языкознание. Москва, ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2012. 
С. 259-272 

8. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект [Электронный ресурс] 
/ URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php  

9. Эко У. О роли читателя. Исследования по семиотике текста. М.: 
Издательство АСТ: CORPUS, 2016. 640 c.  

10. Jung M. Linguistische Diskursgeschichte // Öffentlicher Sprachgebrauch. 
Praktische und historische Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996. Ss. 
453-472.  

 
 

И.С. Горшкова  
Московский городской педагогический университет 

(Россия, Москва) 
iriga1@mail.ru 

 
РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩНОСТИ 

СОЗНАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ  

 «Мысль изреченная есть ложь» 
Ф.И. Тютчев 

«Всякая высказанная Истина есть ложь»  
Будда 

«Слово изреченное есть ложь»  
Эклизиаст 

«Всяк человек есть ложь» 
откровения Иоана 

 
Каждый понимает слова по-своему: помимо прямого значения слов, 

описанных в толковых словарях, возможно разное личное восприятие, наличие 
смысловых подтекстов и невербальных знаков, меняющих, порой, значение слов 
на противоположное.  

Слова могут быть средством общения, если они создают одинаковый или 
схожий образ у общающихся людей. Таким образом, при общении очень важно, 
чтобы стороны общения толковали слова примерно одинаково, в одном ключе, то 
есть чтобы между ними возникало взаимопонимание.  
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Взаимопонимание в результате общения между сторонами возникает при 
наличии общности сознания, то есть схожего восприятия окружающей 
действительности. 

В современном мире избытка информации и материальных ценностей 
сбиты ориентиры на духовные ценности, утрачены традиционные ценности, 
перемешаны представления о добре и зле, искажены понятия патриотизма, 
нравственности, чести и достоинства. Общение стало примитивным, что ведет к 
отсутствию взаимопонимания и тем более общности сознания даже в небольших 
группах людей, что нередко ведет к возникновению конфликтов. 

Таким образом, развитие навыка общения, укрепление взаимопонимания и 
формирование общности сознания играет очень важную роль в современном 
мире. 

 В этом может помочь развитие воображения. Только человек с развитым 
воображением может поставить себя на место другого, представить себе его образ 
мыслей и проиграть его роль.  

Воображение - всеобщее свойство человеческого сознания, способность как 
сказал Ильенков Э.В. «видеть то, что есть, то, что лежит перед глазами». 

Воображение – это не только познавательная способность человека, но и 
его социально-коммуникативная способность. Воображение дает возможность 
правильно соотносить общие, понятийные знания с конкретными реальными 
жизненными ситуациями, в рамках которых взаимодействуют люди. 

Воображение – это также и способность общения: творческая деятельность 
– это общение, а общение – это творческий процесс. 

В ходе проведения экспериментального исследования Анищенковой А.В. 
[1] была установлена взаимосвязь между способностью к развернутому и 
насыщенному общению и уровнем развития воображения.  

Развитое воображение позволяет человеку сознательно преодолевать 
ситуационную ограниченность, в том числе, в сфере человеческих 
взаимоотношений, видеть целое раньше частей, выходить за рамки обыденных 
связей, преобразовать окружающую действительность и экспериментировать.  
Творческая ориентация человека во внешней социальной среде позволяет ему 
воспринимать ситуации, социальные явления и отношения, общаться, находить 
взаимопонимание с другими людьми и группами. 

Таким образом, развитие воображения способствует возникновению 
полноценного общения (которое, в свою очередь, определяет ход этого развития), 
а также более глубокому взаимопониманию и формированию общности сознания.  
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НАСЛЕДИЕ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
  

Реалии современного общества и всех его институтов таковы, что уже 
невозможно отмахнуться от проблем, которые ставят под угрозу гармоничное 
развитие личности в целом. Особую остроту приобретает выработка 
магистральных направлений в формировании и развитии ребенка на самых 
ранних этапах его развития. Отправной точкой поиска таких решений должно 
стать определение того общего, что станет мостом, связующим поколения, 
универсальной платформой, фундаментом, на котором наши дети будут строить 
свое будущее, безусловно, ценное не только для них, но и для нас. По нашему 
искреннему убеждению, следует обратить пристальное внимание на 
неисчерпаемый образовательный потенциал мировой и национальной культуры. 
Академик Д.С. Лихачев писал: «…Культура — это огромное целостное явление, 
которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто 
населения — народом, нацией» [1, с. 9]. Целью данного доклада является 
рассмотрение некоторых аспектов использования когнитивного и духовно-
нравственного потенциала культуры в воспитании и обучении детей младшего 
школьного возраста. 
 Наследие мировой и национальной культуры, безусловно, является 
предметом для изучения в образовательном процессе начальной школы 
Республики Беларусь. Речь идет, в первую очередь, о содержании учебной 
программы по таким учебным предметам, как литературное чтение, русский и 
белорусский языки, иностранный язык (английский, немецкий, французский и 
др.), «Человек и мир», изобразительное искусство, музыка. Школьники 
усваивают знания о важнейших достижениях духовной и материальной культуры: 
артефактах, нравственных ценностях, прецедентных именах, явлениях и 
предметах народного быта, традициях и обрядах. Эти знания формируют 
необходимый объем фоновых культурных знаний, владение которым является 
принципиально важным условием внутрикультурной и межкультурной 
коммуникации. 
 В то же время хочется отметить видимый недостаточный объем актуальных 
общекультурных знаний младших школьников. Проведенное нами в 2021-2022 
учебном году пилотное исследование уровня сформированности фоновых 
культурных знаний учащихся 4-х классов белорусских общеобразовательных 
школ показало во многом неожиданные результаты. Так, например, школьники 
плохо понимают, что обозначают слова Купалье, домовой, христианство, 
белорусские слова жыта (рожь), сумленне (совесть), выцінанка (узор, 
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вырезанный из бумаги). Многим незнакомо значение фразеологизмов вилять 
хвостом, бросать слова на ветер, встать на дыбы и др. Часто встречается 
деформированное продолжение распространенных пословиц семь раз отмерь, а 
один раз отрежь, глаза боятся, а руки делают. Такой же недостаточной 
сформированностью характеризуется способность соотносить человеческие 
качества с определенным животным или насекомым, что является универсальным 
для носителей определенной культуры: высокой частотностью отличается 
соотнесение глупости с курицей, а не с предложенным в ряду вариантов ослом 
(ну как тут не увидеть гендерные стереотипы!), трудолюбие – с бабочкой, а 
хитрость – с волком. 

Приведенные примеры служат еще одним аргументом в пользу 
необходимости интенсификации культурного образования детей, применения 
новых методов и технологий организации данной работы. Одним из вариантов 
можно предложить организацию факультативных занятий, посвященных 
общекультурному развитию младших школьников. Поскольку наиболее 
продуктивным считается усвоение знаний в деятельности, то основными 
методами, используемыми на таких занятиях, должны стать проблемные, 
частично-поисковые, исследовательские. Материалом для усвоения знаний могут 
стать связные тексты, содержащие важную культурно окрашенную информацию, 
а работа над текстами должна быть направлена на формирование целого ряда 
ценнейших для школьников метапредметных и личностных компетенций: 
осваивать и использовать полученные знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; обобщать, интегрировать и 
интерпретировать информацию, представленную  в нескольких источниках и в 
разной форме; выражать собственную точку зрения; осознавать смысловые / 
ценностные результаты своих действий и многие другие. 
 Предлагаемый материал целесообразно расширить, включив знакомство с 
важнейшими символами славянской культуры, необходимыми для формирования 
национальной картины мира младших школьников, такими, как азбука, мост, 
хлеб, колокол, человек и др., поскольку именно символ является важнейшим 
носителем культурной коннотации. 
 Таким образом, использование наследия культуры в образовании младших 
школьников поможет решить целый ряд важнейших задач: формирование 
устойчивой потребности во взаимодействии с объектами культуры; развитие 
когнитивных, познавательных и творческих способностей учащихся на материале 
национальной культуры; расширение объема базовых фоновых культурных 
знаний, а также понимание национальных ценностей и проявление в деятельности 
национального самосознания.  
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ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ «МОЦАРТ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII–
XX ВВ. 

Явление прецедентности выступает одним из ярких родовых понятий для 
антропологической научной парадигмы и обобщает в себе прежде разрозненные 
явления, которые относили к так называемой образности - аллюзии, цитаты, 
реминисценции, разного рода отсылки, - а также более сложные структуры: то, 
что М.М. Бахтин определял как «речевые жанры» [1], а также сюжетные 
структуры, типологию персонажей и многие другие культурные феномены, 
присущие вторичным моделирующим системам. 

Основы для выделения этого лингвокультурного феномена заложил в своих 
трудах Ю.М. Лотман, рассматривающий культуру как иерархию текстов [4]. 
Ученый, таким образом, заговорил о прецедентности. Сам термин «прецедентный 
текст» ввел Ю.Н. Караулов. В работе «Русский язык и языковая личность» он 
пишет о том, что «языковой способ выражения прецедентного текста может 
совпадать с цитатой, ставшей крылатым выражением, именем собственным, 
служащим не только обозначением художественного образа, но 
актуализирующим у адресата коннотации, связанные с соответствующим 
прецедентным текстом» [3]. 

Нам, таким образом, важно отметить наличие в этой структуре 
имплицитного собеседника, воспринимающего сознания, для которого в 
ситуации культурного диалога актуализируются те же смыслы, которые заложил 
автор. 

Прецедентное имя (ПИ) Д. Б. Гудков определяет в связи с «широко 
известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или с 
ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная, 
имени-символа, указывающего на некоторую эталонную совокупность 
определенных качеств» [2]. 

В русской литературной традиции XVIII-XX веков, как массовой, так и 
элитарной, мы встретим актуализацию прецедентного имени "Моцарт" в 
следующих моделях:  

Моцарт = эталон, гениальность,  

Моцарт = особый тип звучания (легкая, светлая, узнаваемая музыка),  

Моцарт = его персонажи (Фигаро, Дон Жуан, Папагено),  

Моцарт = Реквием (тайна, незнакомец, предчувствие смерти),  
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Моцарт - Сальери (зависть, гений и злодейство - явление, долго остававшееся 
уникальным для русской культуры благодаря прецедентному тексту А.С. 
Пушкина «Маленькие трагедии»),  

Моцарт - Бах, Моцарт - Гайдн, Моцарт - Бетховен (мотив музыкальной 
преемственности). 

Проанализировав языковые единицы, представленные в поэтических текстах 
в национальном корпусе русского языка, а также в прозаических и драматических 
текстах (в том числе, тех, где прецедентное имя "Моцарт" развернуто в тексте как 
персонаж, напр., у А.С. Пушкина в «Маленьких трагедиях», у К. Г. Паустовского 
в рассказе «Старый повар») мы можем говорить о том, что наиболее частотными 
схемами реализации прецедентности в связи с ПИ «Моцарт» выступают: 

1) ПИ + развертывающаяся прецедентная ситуация (ПС): Моцарт - музыкант-
виртуоз, гениальный австрийский композитор конца 18 века (1756-1791); 

2) ПИ + развертывающийся прецедентный текст (ПТ): Моцарт - персонаж 
«Маленьких трагедий» А.С. Пушкина (1830-1832); 

3) ПИ в рамках прецедентного высказывания (отсылки к тексту «Маленьких 
трагедий» А.С. Пушкина или прямые цитаты, в кавычках или без оных). 

4) ПИ-отсылка (ПИ «Моцарт» не вербализовано в тексте, но прочитывается 
за счет указания на ПИ персонажей его произведений). 

Важно отметить, что в диахроническом аспекте формирование прецедентной 
ситуации «убийство из зависти» в связи с прецедентным именем «Моцарт» 
сформировалось исключительно в русской культуре, после выхода в свет 
«Маленьких трагедий» А.С. Пушкина в 1830-1832 гг., в основу которых, в свою 
очередь, лег светский анекдот (как и во многих других произведениях писателя) 
о том, что якобы Сальери незадолго перед своей смертью (в 1825 году) признавал 
себя виновным в смерти Моцарта. В европейской культуре аналогичный смысл у 
ПИ «Моцарт» был вербализован только почти два века спустя, в 1979 году в пьесе 
П. Шеффера «Амадеус», или, говоря точнее, в ее экранизации в 1984, сделавшей 
сценарий пьесы достоянием массового зрителя.  

ПС «убийство из зависти» является вторым по частотности смыслом, 
вербализованным в русской литературе, тогда как на первом ПИ «Моцарт» 
выступает в качестве обозначения гениальности, дара. 
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КУЛЬТУРА КАК ЯЗЫК 

Основная проблема культуры связана с ее пониманием. Сегодня 
определений культуры представляет собой четырехзначное число. И хотя список 
этот продолжает расти, термин не утрачивает своей актуальности. Это можно 
объяснить открытостью культуры, как константы, имманентной сознанию. 
Возникает аллегория ящика с откинутым верхом, который не перестает быть 
информативным в силу своей открытости. Впору говорить о неопределенности 
концепта «культура» – единственное, что можно заложить в фундамент 
определения. Все остальное можно рассматривать как варианты культуры.  

Культура, как язык, объединяющий человечество (П.А. Флоренский), 
примечательна своей глубокой взаимностью – изоморфизмом – с языком. Как и 
язык, культура обладает такими же основными функциями: мыслительной 
(когнитивной), коммуникативной, этической. В дальнейшем изоморфизм языка и 
культуры продолжается рядом общих характеристик: 

1. Информативность. То, что сегодня принято называть информативностью 
– базовой характеристикой плана содержания – представляет собой некоторое 
количество информации, релевантное семе ‘знание’. Как правило речь идет о 
новом знании, тождественном понятию ‘информативность’. Вместе с тем здесь 
содержится внутреннее противоречие с концептом «культура», обладающим 
высокой степенью неопределенности. По этой причине выражение «культурное 
знание» сквозит избыточностью. Очевидно, под знанием корректнее понимать не 
знание вообще, а некоторое количество новой информации, актуальной в 
границах знака.  

2. Диалогичность. Диалогичность культуры предопределена 
диалогичностью сознания, продуктом которого она является. Диалогичность 
сознания и культуры в свою очередь предопределяет феномен языка. Культура 
так же диалогична, как язык. По сути, она и есть язык, порождающий тексты. 

«Чтобы активно работать, сознание нуждается в сознании, текст – в 
тексте, культура – в культуре» [2, с. 67]. 
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3. Личностный характер культуры. Культура личностна, как и язык. Общим 
критерием сходства является текст, порождаемый языковой личностью (по Ю.Н. 
Караулову). 

4. Креативность. Культура имеет творческое основание, поскольку 
«складывается общим напряжением всех, кто причастен к творчеству» [Колесов, 
2002, с. 57]. Это относится и к тексту, для создания которого нужны творческие 
усилия. Однако творить без Творца невозможно. Это подчеркивается афоризмом 
Дж. Фрэзера «вся культура из храма», ставшим мемом. Инвариант религиозности 
культуры реализуется в вариантах вер авторов, причастных творчеству, на том 
основании, что «всякая культура рождается из веры», [5, с. 193]. Какова вера, 
такова и культура. 

5. Религиозный характер языка культуры исходит от личности, которая не 
может не быть языковой. М. Бубер формулирует это в я – Ты отношениях, 
порождающих речь. 

«Подлинный диалог с Богом безмолвен, но он порождает речь» [4, с. 115]. 
А священник Г. Чистяков цитирует Данте:  

«“Человек начал речь свою с ответа” (per viam responsionis… fuisse 
locutum, то есть “заговорил, идя по пути ответа”), обращенного к Создателю, 
и таким образом с молитвы, в которой выражается то главное и сердцевинное, 
что составляет наше человеческое “я”» [6, с. 11].  

6. Знаковая природа. С точки зрения знака культура может быть 
представлена как язык. «Культура человечества строится как знаковая и 
языковая» [3, с. 148]. Таким же образом отвечает язык, воплощая в знаке 
культурные коннотации. Для этого используются конвенциональные знаки и 
символы. В лингвокультурологии идея нечеткого знания воплощается в концепте 
и выражается в символе. 

7. Ценностная категория. Ценностная составляющая «является 
определяющей для того, чтобы концепт можно было выделить» [1, c. 129].  

Таким образом этика языка и культуры (а также все перечисленные общие 
их характеристики) может выражаться в символе, выполняющем роль 
культурного маркера. 
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КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

Сегодня каждый второй человек нашей планеты является активным 
пользователем сети Интернет. В век высоких информационных технологий 
сложно представить свою жизнь без этого по-настоящему ценного ресурса. 
Разные IT-компании стараются автоматизировать всевозможные повседневные 
процессы, чтобы сделать нашу жизнь максимально комфортной. Запись на приём 
к врачу, оплата коммунальных услуг, штрафов и госпошлин, дистанционное 
обучение в школе и вузе – одни из немногих действий, которые больше не 
требуют личной встречи с сотрудниками той или иной организации, теперь 
достаточно перейти на нужный сервис и сделать несколько кликов. Мы быстро 
привыкли к онлайн формату, оценивая его простоту и удобство, но не всегда 
осознаем всю ответственность за совершенные нами действия в сети. Будь то 
безобидное для нас сообщение, которое могло задеть нашего знакомого, или 
случайная публикация личной информации, грозящая нам большими 
неприятностями в будущем. Многие аналитики отмечают, что роль интернета в 
нашей жизни со временем будет увеличиваться, а значит, нам необходимо 
правильно выстраивать своё поведение и общение в киберпространстве. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить роль сетевого этикета в 
общении пользователей в сети, прокомментировать общие правила 
регулирования интернет-поведения в киберпространстве. 

Материалами исследования выступили записи и комментарии из 
информационных ресурсов “Вконтакте” и “Телеграм”. 

Методами исследования выступает сравнительный анализ способов 
общения в киберпространстве, опубликованных в научной литературе, с 
современной виртуальной коммуникацией пользователей Интернета. 

Сетевой этикет – это правила поведения, общения в сети, традиции и 
культуры интернет-сообщества, которых придерживается большинство. «В 
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строгом смысле этого слова сетевой этикет этикетом не является, поскольку он не 
выполняет основную функцию традиционного этикета – функцию 
дифференциации, т.е. определения места индивида в общественной иерархии, так 
как виртуальная коммуникация носит принципиально не статусный характер. 
Соответственно коммуникативная, интеграционная функция преобладает [1, с. 8]. 
Сетевой этикет является лишь производным звеном между общением людей в 
жизни, распространяющимся на просторах интернета, и набором, обусловленным 
правилами и формами взаимодействия людей в разных точках 
киберпространства. На практике общение людей в сети мало чем отличается от 
коммуникации вживую. Однако существуют универсальные знания, 
регламентирующие корректное поведение в сети. Одними из первых постулатов 
отметим отсутствие орфографических ошибок, уместный стиль и читабельное 
оформление текста, правильное и корректное употребление эмодзи. Например, 
“Привет, купит миксов и хок а белого” будет неверным, с точки зрения 
орфографии (ср. “Привет, купи макароны и хлеба белого”). В первом варианте 
собеседник может не понять смысл сообщения, поэтому перед отправкой текста 
стоит его перечитать. В официально-деловых переписках нужно помнить об 
уважении. Сообщение “Привет, я сегодня не приду на работу” будет неприемлемо 
для начальства: здесь следует начать со слова “Здравствуйте". Когда мы имеем 
дело не с личными переписками, а с общением в комментариях [Богачанова, 2020] 
или написанием постов, стоит понимать, что мы общаемся с огромной аудиторией 
и нам следует отредактировать свой текст таким образом, чтобы не задеть чувства 
участников коммуникации. Поэтому очень важно знать как можно больше об 
аудитории, с которой мы ведем диалог. Плохим примером комментария будет 
выступать такой текст: “Я не согласен с твоим высказыванием, потому что ты мне 
неприятен”. Ошибкой является необъективность в высказывании. Такую реплику 
не следует выкладывать на всеобщее обозрение. В случае с видеоконференциями 
следует запомнить только два аспекта: 1) внешний вид должен соответствовать 
проводимому мероприятию; 2) качество звука и камеры определяет важнейшую 
роль нашего восприятия другими людьми. Нормы и правила сетевого этикета 
направлены на то, чтобы пользователи сети создавали друг другу как можно 
меньше неудобств и неприятностей, и в этом их нравственное содержание [Лазар, 
2006, С. 192]. Соблюдая все правила социального этикета и вспоминая нормы 
интернет-общения, человек способен грамотно выстраивать свою коммуникацию 
в сети. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности и принципы 
общения в сети Интернет. Современные технологии набирают оборот, появляется 
большое количество нюансов в интернет-общении, которые приходится 
соблюдать. Сложно быть в курсе всех последних новостей, постоянно 
подстраиваясь под них, но, как и в интернете, так и при любом другом общении 
уместно одно золотое правило: относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы 
относились к тебе.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ НОРМА И ПРОСТОРЕЧЬЕ НА РУБЕЖЕ 
ПОКОЛЕНИЙ Y И Z 

В последнее столетие технологии быстро развиваются, мир вокруг 
меняется, и людям нужно подстраиваться под эту скорость. Из-за такого 
стремительного роста за последние несколько лет воспитались три поколения. 
Конечно, деление весьма условное, но именно оно помогает выделить общие 
характеристики людей, родившихся в одно время. Так, выделяют поколение Х, Y 
(миллениалов) и Z (зумеров). 

Поколение Х называют доинтернетным, люди Y стали поколением, активно 
осваивающим всемирную паутину, а дети Z родились уже в новой реальности, и 
для них жизни без интернета не существует. Буквенное обозначение поколений 
используется в демографии, социологии, маркетинге, рекламе, публицистике. 

X-Y-Z – это почти как отцы, дети и внуки, а потому понятны расхождения 
в их ценностях, жизненных ориентирах и речи. 

Миллениалы, или поколение «игрек», поколение «некст», они же сетевое 
поколение, миллениты, эхо-бумеры, — это те, кто вошёл в новое тысячелетие в 
юном возрасте и занялся активным освоением и развитием цифровых 
технологий.  Миллениалов не связывают путы идеологии, не страшит отсутствие 
полного высшего образования или постоянной работы – ключевых ценностей 
родителей. 

Поколение Z – это первое по-настоящему цифровое поколение. Зумеры, 
родившиеся во второй половине девяностых – начале двухтысячных, считают 
гаджеты чем-то вроде продолжения собственной руки. Цифровые сервисы и 
технологии – неотъемлемая часть их обычной жизни. 

Несмотря на то, что оба поколения причастны к цифровым технологиям, 
они повлияли на них по-разному. Зачастую, очень трудно провести черту между 
«зетами» и «игреками», ведь они похожи в речи. Оба поколения употребляют 
слова рунглиша, ищут свободы, не стремятся по карьерной лестнице вверх. Но 
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это не открытие, что родителям очень тяжело понять своих детей, также, как и 
детям понять своих родителей.  

Оба поколения жили в разное время. Пока одни только привыкали к 
новшествам, другие во всю в них разбирались и брали максимум от них. Этот 
фактор во многом объясняет такие разные взгляды и общение между 
поколениями.  

У каждого поколения свои интересы, свои литературные нормы и 
просторечья, которые не понять остальным. Это их и отличает друг от друга. 
Люди, родившиеся во время перехода поколений, успевают и за одним, и за 
другим. Однако, даже они отдают предпочтение более младшему поколению, 
ведь нужно идти в ногу со временем и развиваться. 
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ПОНЯТИЕ «ДОБРОТА» В РУССКИХ И ВЬЕТНАМСКИХ ВЗАИМНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ (ПО КОРПУСНЫМ ДАННЫМ) 
 

В основе продуктивного диалога между представителями различных 
народов лежит не только торгово-экономическое, но и культурное 
сотрудничество. Несомненно, что ядро подобного сотрудничества формируется 
на основе изучения и взаимного обогащения двух культур, которое, в свою 
очередь, невозможно без фундаментальных лингвокультурологических 
исследований.  

Россий и Вьетнам – две страны, обладающие яркой национальной 
культурой и имеющие тесные отношения во многих сферах. Вместе с тем 
систематическое изучение функционирующих в языке и культуре взаимных 
представлений русских и вьетнамцев было начато сравнительно недавно [1-3]. 
Целью настоящей работы являлась апробация применения корпусного подхода 
для углубленной интерпретации данных, полученных в ходе предыдущих этапов 
исследования. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
ВАОН № 21-512-92001\22. 

В качестве объекта исследования выступила доброта/tốt bụng – одно из 
наиболее частотных понятий, входящих в характерологический «портрет» и 
«автопортрет» русского народа, и представляющих собой важнейшее абстрактное 
понятие, находящее, зачастую, материальное воплощение. Для получения 
дополнительных контекстов использовались два корпуса (ruTenTen11 и 
VietnameseWaC), представленные в онлайн-платформе корпусного анализа 
Sketch Engine [4], а также встроенная функция автоматического построения 
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тезауруса и нахождения коллокаций. Для анализа значений использовались 
соответствующие лексикографические источники.  

Изучение сгенерированных тезаурусов лексем доброта и tốt bụng 
позволяют сделать вывод, что для русских данное понятие семантически связано 
с понятиями, выражающими положительные личные качества, такими как 
доброжелательность, искренность, честность, благородство и щедрость, в то 
время, как для вьетнамцев tốt bụng ‘доброта’ – это не только tình tứ ‘любовь’, но 
и bấp bênh 'необеспеченность', đắt giá ‘дороговизна’ и nhiêu khê ‘сложность’. 

В данном исследовании нами была предпринята попытка использовать 
корпусные технологии для более полного раскрытия одной из характеристик 
«портрета» и «автопортрета» русского народа и сопоставления ее с аналогичной 
характеристикой вьетнамского народа. Идентификация семантических 
компонентов (в т.ч. неочевидных) изучаемых понятий говорит в пользу 
предположения о том, что методы корпусной лингвистики позволяют уточнять 
содержательные нюансы характеристик и, соответственно, более полно 
реконструировать «портреты» и «автопортреты» русских и вьетнамцев. 
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РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ КАК 
ФОРМА КУЛЬТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

В данном исследовании был сделан акцент на развитие театральной 
культуры Дальнего Востока. Прежде чем начать нужно разобраться, что такое 
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культура творчества? Культура творчества – это объединение человеческих 
способностей и интересов, объединённые в деятельность и направленные на 
появление нового интеллектуально–творческого потенциала личности. Два 
термина «культура» и «творчества» связаны друг с другом едино: без культуры 
нельзя представить творчество, а творчество без культуры.  

Как уже было сказано, творчество не может существовать без культуры, 
театр является культурой человека, которая на основе опыта, создаёт необычайно 
новое звучание абсолютно старых или никому неизвестных материалов.  

Цель: рассказать о развитии театральной культуры на Дальнем Востоке как 
культуры творчества. 

Задачи: 1) рассказать об истории развитие театральной среды на Дальнем 
Востоке; 2) рассказать о театрализованных мероприятиях, проводимые на 
территории Дальнего Востока в наши дни (Фестиваль театров, Амурская осень, 
Детская театральная школа, строительство филиала ВГИК, премьера 
музыкального театра «Алые паруса» и т.д.); 3) меры, предпринятые государством 
на поддержку театральной культуры среди подростков и многое другое.  

Театральная индустрия играет огромную роль в жизни 
дальневосточников начиная с 1860 года, когда началось строительство театров, 
проводились театральные сезоны, а также местные актёрские труппы 
гастролировали в соседние города.  Театры были созданы в Хабаровске, во 
Владивостоке, в Благовещенске, в Никольске-Уссурийске, а также в Николаевске. 
Каждыми вечерами залы были переполнены публикой, жаждущей увидеть новый 
репертуар, отдохнуть и узнать что-то необычайно новое для себя. На 
сегодняшний день ничего не меняется. Театры как были, так и остаются 
неугасающей отраслью на Дальнем Востоке. Каждый год актёры с других 
регионов посещают Дальний Восток с новыми репертуарами, а также наши 
дальневосточные актёры гастролируют со своими программами в другие города 
России, таким образом, происходит обмен культурно-развлекательного 
характера, а также культурного творчества [1].  

Развитие театральной сферы среди местных жителей как культуры 
творчество на Дальнем Востоке занимает лидирующие строчки в России. Помимо 
развития туристической сферы и кино-сферы, театральная индустрия наравне с 
ними играет неотъемлемую роль в развитии культурного творчества среди 
дальневосточников. Театры как вид искусства всегда будут незаменимы. Люди 
не могут представить свою жизнь без творчества и поэтому театры являются 
важнейшей частью человеческой культуры. Творчество помогает нам в самые 
трудные времена. Театральное искусство залечивает наши раны и боль. Оно 
выступает лучшим лекарством от хандры и утоляет наши слабости. 

Театр становится для нас большой семьёй. И с каждым годом эта семья 
растёт: появляются новые труппы, спектакли, репертуары, что, безусловно, 
помогает развитию театральной среды.  

Такие события как Фестиваль театров, Амурская осень, Детская 
театральная школа – это только начало. Эти события привлекают не только 
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местных жителей на посещение театров, кино и других культурно-массовых 
мероприятий [2-4]. Они привлекают туристов с других городов, что помогает 
нашему Дальнему Востоку занять лидирующую ступень среди других округов 
России. Также следует отметить проект государства по привлечению внимание 
подростков в театральную среду – Пушкинская карта, которая позволяет 
бесплатно посетить театральные мероприятия и насладиться атмосферой театров. 

Подводя итог, хочется сказать, что театральное искусство на Дальнем 
Востоке формируется благодаря культуре творчества. Культура творчества 
появляется при помощи самореализации личности в творческой деятельности и 
направлена на художественное постижение мира, а также это один из способов 
эстетического освоения мира.  

Театральная среда на Дальнем Востоке имеет большую историю 
формирования. Благодаря этой истории театр продолжает занимать лидирующие 
позиции наравне с туристической и кино сферами. И несмотря на то, что многие 
люди нейтрально относятся к посещению мероприятий такого типа, театр был 
создан для независимого зрителя, да и не направлен на выгоду. Поэтому 
театральные мероприятия, проводимые на Дальнем Востоке, не потеряют своей 
актуальности никогда. Следовательно, развитие театральной культуры очень 
важный феномен на Дальнем Востоке. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ДОУ 

Проблема развития эмоционального интеллекта (ЭИ) наиболее актуальна в 
дошкольном возрасте, так как это время является периодом становления 
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психических функций, личностных образований. Термин «эмоциональный 
интеллект» впервые употребили Джон Майер и Питер Сэловей. Авторы под ним 
понимали способность воспринимать и выражать эмоции, понимать их и 
объяснять, ассимилировать эмоции и мысли, регулировать собственные эмоции и 
эмоции других людей. Осознание собственных эмоций и эмоций других людей 
детьми рассматривали Г.М. Бреслав, Е.И. Изотова, Я.З. Неверович, М.А. Нгуен, 
О.М. Прусакова, А.М. Щетинина и другие [7]. Многие психологи, считают, что 
ЭИ важнее hard skills и IQ для успеха в карьере [1].  

ЭИ начинает формироваться очень рано. Совсем маленький ребенок в 
возрасте 6-8 месяцев уже способен понимать чувства взрослого и реагировать на 
улыбку улыбкой, а на нахмуренные брови слезами. Но до полноценного 
осмысления эмоций, а тем более до осознанного контроля их проявлений еще 
очень далеко. Этого уровня эмоционального интеллекта достигает не каждый 
взрослый. 

В дошкольном возрасте мы можем говорить об ЭИ, когда у ребенка 
возникает ориентация на другого человека, на его эмоциональные переживания и 
при этом старается вести себя соответственно этим переживаниям [4]. Только 
опираясь на эмоции свои и других людей, дети учатся ориентироваться на 
другого, получая полезную информацию о том, что действительно происходит 
[5]. «Маленькие дети часто находятся в «плену эмоций», поскольку еще не могут 
управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности поведения, 
осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми». Автор отмечает, что 
«дети эгоцентричны, поэтому важно научить ребенка смотреть на ситуацию с 
позиции своего собеседника. Обучая ребенка «взгляду со стороны», мы тем 
самым помогаем ему по-другому взглянуть на себя, по-иному оценить 
собственные мысли, чувства и поведение» [3]. Способность адекватно выражать 
эмоции — залог успешности в межличностном общении и любой совместной 
деятельности. А эффективное регулирование собственных эмоций соотносится с 
такими важными для межличностного взаимодействия способностями, как 
сопереживание и откровенность. С этими данными вполне согласуются сведения, 
полученные биологами. Они утверждают, что за эмоции отвечают более древние, 
глубинные отделы нашего мозга. То, что мы традиционно называем интеллектом 
и креативностью, развивается первоначально на базе эмоционального интеллекта, 
потому так тесно с ним связано. Только на крепком и мощном основании, каким 
является хорошо развитый эмоциональный интеллект, будет успешно 
развиваться способность творить [6]. Понимая важность развития 
эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста, многие педагоги в 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) изучают данную проблему, 
разрабатывают авторские программы, подбирают инструменты диагностики и 
т.д. 

Однако мы должны понимать, что существуют биологические и 
социальные предпосылки формирования ЭИ у ребенка. То есть, чтобы 
реализовывать программы формирования эмоционального интеллекта у детей 
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дошкольного возраста, необходимо понять биологическую составляющую 
формирования ЭИ каждого ребенка в группе ДОУ. Возможно, что одни 
педагогические программы подойдут одним детям и могут не подойти другим и 
потребуются различные вариации программ и индивидуальный подход к 
формированию ЭИ. 

Каковы же биологические предпосылки формирования эмоционального 
интеллекта у детей дошкольного возраста в ДОУ. В основе биологических 
предпосылок для развития способностей эмоционального интеллекта лежат 
врожденные различия, касающиеся функциональной асимметрии мозга 
(правополушарный тип мышления или левый) и свойств темперамента, уровень 
эмоционального интеллекта родителей, наследственные задатки эмоциональной 
восприимчивости и свойства темперамента [1].  

Уровень ЭИ родителей- это генетический компонент. ЭИ связан в первую 
очередь с полом. В исследованиях Д. Д. Гуастелло и С. Дж. Гуастелло была 
выявлена значимая корреляция между уровнем ЭИ детей и их матерей, в то время 
как между уровнем ЭИ детей и их отцов такая корреляция отсутствовала. На 
основании полученных результатов было выдвинуто предположение, что 
отношения «отец—сын» связаны с низким уровнем эмоционального интеллекта 
и поведения. Наиболее значимым фактором этой среды является мать, которая, 
как правило, проводит с ребенком больше времени, чем отец [2]. 

Также правомерно предположение, что ЭИ связан с функциональной 
асимметрией мозга, в частности с доминированием правого полушария. 
Правополушарный тип мышления связан с невербальным интеллектом, он 
способствует точному распознаванию эмоциональной окраски речи. Известно, 
что люди с развитым невербальным интеллектом, эмоционально подвижные, 
больше направленные на окружающих, чем на самих себя, лучше распознают 
эмоции. Правополушарный тип мышления способствует более точному 
распознаванию эмоций других людей. 

Доминирование правого полушария выступает в качестве определенного 
наследственного задатка эмоциональной восприимчивости, которая 
характеризует успешность адаптации эмоционального отклика на стимул к 
обстоятельствам. Слабо развитая эмоциональная восприимчивость частично 
наследственна и предполагает незрелые и непроработанные чувства. 
Ээмоциональная восприимчивость связана с эффективной обработкой 
информации, касающейся эмоций [Там же]. 

Свойства темперамента можно отнести к врожденным задаткам 
эмоциональной восприимчивости. По мнению Андреевой И.Н. и темперамент, и 
интеллект являются характеристиками инструментальной сферы 
индивидуальности, только темперамент характеризует ее со стороны активности, 
энергии, а интеллект — со стороны возможностей субъекта, умения 
распорядиться этой энергией. Очевидно, что интеллект наряду со свойствами 
темперамента входит в единую систему психических свойств (Андреева 
темперамент). Особенности темперамента ребенка во многом определяют такие 
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личностные характеристики, как нейротизм, экстраверсия и сознательность, 
которые высоко коррелируют с опросниками на ЭИ. Это означает, что свойства 
темперамента образуют взаимосвязи с эмоциональным интеллектом — чертой 
личности [Там же]. 

Таким образом, результаты диагностики биологических задатков у детей 
дошкольного возраста является важной частью при выборе методик педагогами 
для формировании эмоционального интеллекта. 
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ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТА ДУША: ОТ Ф. М. 
ДОСТОЕВСКОГО ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

В данной статье рассматривается базовый для русской лингвокультуры 
концепт «душа» в творчестве Ф.М. Достоевского и на материале современных 
интернет-статусов в сопоставительном аспекте [1]. 

Структура концептов подвержена диахроническим изменениям. 
Трансформации, происходящие внутри структуры концептов, мало изучены. 
Имеется ряд работ, посвященных трансформации художественных концептов в 
лингвокультурные. 

И.В. Кононова выявляет распространенные типы трансформаций 
структуры лингвокультурного концепта в индивидуально-авторской 
концептосфере: 1) приобретение оценочно-нейтральным (как правило, 
предметным) концептом оценочного знака и 2) смена оценочного знака концепта 
на противоположный по сравнению с принятым в культуре. При этом происходит 
сильная трансформация образной и ассоциативной составляющих, что  приводит 
к изменению символичности  концепта [2]. 

Также имеются единичные работы о трансформации лингвокультурных 
концептов в диахронии. 

Например, А. С. Сказко рассматривает трансформацию концепта «семья» в 
русской лингвокультуре в диахронии [3]. 

А.А. Сташкунас исследует диахроническую трансформацию концепта 
мужественности в европейской культуре. Автором рассматривается норма 
мужественности в христианской антропологии [4]. 
Через концепт «душа» выражаются основные идеи творчества Ф. М. 
Достоевского – достижение духовной гармонии через единение людей и через 
обращение к Богу. Представления современных русских людей о душе в большой 
степени сформировались под влиянием идей о душе Ф. М. Достоевского. 
Однако в современной русской лингвокультуре концепт «душа» развил новые 
семантические характеристики, отодвинув на задний план традиционно 
выделяемые семантические признаки. На первый план выходят смыслы, 
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значимые в условиях современной жизни и отражающие тенденции современной 
культуры - ироничность, игра, пародийность и др. 

Ценностный компонент понятия "душа" в современных русскоязычных 
онлайн-статусах представлен в основном набором основанных на опыте правил, 
определяющих отношение человека к своей душе и к душам других людей. 

В основном трансформации подвергается ценностная составляющая 
концепта "душа". Современных русских людей в основном интересует не 
понятийный, и даже не образный аспект явлений и предметов, а их оценка, их 
ценность для социума. И это естественно, так как современная культура 
допускает множественность интерпретаций явлений и смыслов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ДАВИДА САМОЙЛОВА) 

Изучение концептуальной метафоры как одного из когнитивных 
параметров поэтического текста (К. Аренс, З. Ковечеш, И.А. Тарасова, Л.В. 
Миллер) сформировало иной взгляд на само явление художественной образности 
– не прерогативу языка, но результат творческого познания. Концептуальная 
метафора – итог осмысления некоторой сущности в терминах иной, максимально 
обобщающей сущности (например, ЛЮБОВЬ – ЭТО ПУТЬ) – предстает одним из 
путей художественного постижения действительности.  

Цель настоящего сообщения – показать, на примере метафор о Таллине в 
поэзии Давида Самойлова, что концептуальная метафора может выступать как 
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способом поэтического познания мира, так и инструментом самопознания. 
Исследование подготовлено на материале полного корпуса поэзии Самойлова 
[1;2], в котором было выявлено 7 вхождений топонима «Таллин». Отметим, что 
столь малое число употреблений изучаемого топонима в столь же небольшом (3) 
числе поэтических текстов – посвященных будущей супруге Галине Медведевой 
«Двух стихотворениях» (1965), «Таллинской песенке» (1966) и посвященном 
памяти друга-поэта Леона Тоома стихотворении «Здесь, в Таллине…» (1971) – не 
исчерпывает проблематику эстонского пространства в поэзии Самойлова. Его 
разработка требует междисциплинарной методики, а именно, дополнения 
лингвистических данных результатами биографического и интерстекстуального 
анализа.  

Хотя метафорическое осмысление мира свойственно как поэтическому, так 
и обыденному сознанию, последнее в большей мере опирается на логические пути 
познания, в то время как поэтическое видение мира преимущественно образно [4]. 
Так, в устном корпусе Национального корпуса русского языка [5] топоним 
«Таллин» представлен 22 вхождениями, окруженными 14 контекстами. В них 
эстонская столица осмыслена логически – как ‘город, населенны пункт’ (5), 
‘туристическое направление’ (3), ‘место работы или несения военной службы’ (3), 
‘центр политической жизни’ (1), ‘центр науки’ (1), ‘морской порт’ (1) (цифра в 
скобках обозначает число контекстов).  

В свою очередь, в поэзии Самойлова топоним «Таллин» отсылает к истории 
и биографии поэта. Так, идентификация образных словоупотреблений в 
окружающих данный топоним контекстах позволила выявить две 
концептуальные метафоры о городе: 1) ТАЛЛИН – ЭТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО; 
2) ТАЛЛИН – ЭТО ДОМ. Обе концептуальные проекции опираются не только на 
языковую образность – метонимию (город-крепость, город-храм, город-
павильон) и метафору, но также на ассоциативные связи (Таллин – тайна). Будучи 
связанными между собой, обе концептуальные проекции заключают в себе как 
созидательное, так и разрушительное начало. «Одушевленный», наделяемый 
сознанием город является пристанищем, дающим возможность и радость встречи 
с возлюбленной – будущей супругой поэта («Два стихотворения»), но вскоре 
становится местом приобщения к злу, предвещающего трагическую гибель друга-
поэта («Здесь, в Таллине»). Так, город предстает как молчаливый свидетель, 
«охраняющий» тайну свидания («Таллин – временное прибежище, / 
Молчаливый и стерегущий» [2, с. 488]); место секретного и недолгого единения 
с любимой («Таллин – тайное обиталище» [Там же, с. 488], «Таллин – временное 
прибежище» [Там же]); дом, каким его изображают на новогодних открытках 
(«Хорошо уехать в Таллин, / Что уже снежком завален / И уже зимой застелен» 
[Там же, с. 163]). Вместе с тем Таллин – кинопавильон, в котором снимают фильм 
с несчастливым финалом («Здесь, в Таллине, бродили мы с Леоном. / И город 
становился павильоном / для съемки двух банальных кинодрам. / Банальных! 
Если бы не смерть артиста!» [Там же, с. 193]); средневековая крепость с башнями, 
«помнящими» и «рассказывающими» истории о пытках и казнях («Здесь, в 
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крепости, где городские башни / Рассказывают нелюдские басни / о юности 
своей сторожевой» [Там же, с. 193]. Отождествление облика города с миром 
собственных чувств («Похожи стремленьем к разлукам / Бессильем и силой 
похожи» [Там же, с. 489]) делает возможным познание самого себя, но также 
другого. Так, в «Памятных записках» Самойлов утверждает приоритет 
поэтического осмысления Эстонии над прозаическим описанием, но также 
подчеркивает неразрывную связь, объединявшую родившегося в Подмосковье 
Леона Тоома с его корнями: «Тоом впервые привез меня в Таллин. Я не стану 
описывать впечатления от Эстонии, тому посвящено немало стихов» [3, с. 424]. 
Самопознание – постижение собственного внутреннего мира, но также самой 
природы человека – происходит по мере знакомства с историей средневекового 
города, «вовлекающего» героев в свое пространство и предвосхищающего гибель 
одного из них.  

Таким образом, познавательная ценность концептуальной метафоры о 
Таллине в поэзии Самойлова видится не только в авторском осмыслении 
«незнакомого» пространства, но и в возможности познать – и приоткрыть 
читателю – собственный внутренний мир. В свою очередь, исследование 
концептуальной метафоры в поэзии требует учета внеязыковых (история, 
биография) и языковых (образные словоупотребления) оснований.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОМИНАЦИЙ ПУНКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РУСЛЕ КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Для исследования взаимосвязи языка, мышления и объективной 
действительности важное значение имеет проблема номинации. В данном 
исследовании рассматривается круг вопросов, связанных с проблемами 
номинации пунктов общественного питания в современных русском, английском 
и французском языках. К примерам таких номинаций в русском языке относятся 
слова: бар, кафе, ресторан, закусочная и др.; в английском языке – pub, café, 
restaurant, canteen и др.; во французском языке – le bar, le café, le restaurant, le bar 
de restauration rapide и др. Данные лексические единицы правомерно изучать в 
аспекте когнитивной лингвистике. 

Ключевым понятием когнитивной лингвистики является понятие концепта. 
Концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает большой простор 
для ее толкования. Концепт фигурирует сегодня в исследованиях философов, 
психологов, культурологов и несет на себе следы всех этих внелингвистических 
интерпретаций. Е.С. Кубрякова дает определение концепта, как оперативной 
единицы памяти, «ментального лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга, всей картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в 
языке» [1, с. 34-47]. 

Первостепенной задачей исследователя того или иного концепта является 
получение исчерпывающего списка лексических единиц, объективирующих этот 
концепт. Совокупность языковых средств, объективирующих концепт в 
определенный период развития общества, определяется как номинативное поле 
концепта [2]. 

Концепт как лингвокогнитивный конструкт – это единица «ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 
которая отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица 
памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга 
(linguamentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [3, с. 
23]. 

Результаты исследования демонстрируют, что лексические единицы как 
вербализаторы концепта ПУНКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ в русской, 
английской и французской лингвокультурах частично пересекаются. Семантика 
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рассмотренных единиц номинации может совпадать, а может и отличаться в силу 
различных лингвокультурных факторов. 
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СИНТЕЗ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Язык неразрывно связан с обществом, со всей его многообразной 
деятельностью. Он объединяет людей, регулирует их межличностные и 
социальные взаимоотношения, формирует индивидуальное и общественное 
сознание, служит материалом и формой художественного творчества. 

Культура – исторически сложившаяся система этических и эстетических 
ориентиров, нравственных норм и запретов, действующих в определённой 
цивилизации. Это особая сфера раскрытия духовного и творческого потенциала 
каждого человека. 

Язык и культура находятся в тесном взаимодействии и взаимовлиянии. 
Недаром П. Флоренский отмечал, что «культура – это язык, объединяющий 
человечество», «среда, растящая и питающая личность». 

Синтез языка и культуры играет огромную роль в системе обучения 
межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация представляет собой сложный процесс 
диалога культур, а также способ воспитания и форму обучения иностранных 
студентов совместно с учащимися той страны, которая предоставляет 
иностранцам образовательные услуги. Причины того, что разные народы видят 
окружающую их действительность по-разному через призму своего мировидения 
и мировосприятия, заключаются в различиях национально-культурной традиции, 
психологии национальности, языковой личности, мировоззрения носителей 
разных лингвокультурных сообществ. По справедливому утверждению В. фон 
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Гумбольдта, разные языки – это «отнюдь не разные обозначения одной и той же 
вещи, а различные видения её» [1, с. 74].  

В Новомосковском институте Российского химико-технологического 
университета имени Д.И. Менделеева, где на различных факультетах ежегодно 
обучается более 300 представителей Азии, Африки, Центральной и Южной 
Америки, уделяется большое внимание интеркультурному воспитанию. Для этого 
созданы различные структурные подразделения, одним из которых является 
Центр межкультурной коммуникации, начавший свою работу в 2006 году. 

Центр межкультурной коммуникации организует и координирует 
воспитание российских и иностранных студентов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
а также учащихся различных учебных заведений Новомосковска, Тулы, Тульской 
области. Центр осуществляет формирование и совершенствование культуры 
межнационального общения студентов и учащихся региона в процессе их 
совместной деятельности. «Создание эффективной социальной среды для 
развития у детей и подростков интернациональных чувств и навыков поведения 
является задачей семьи, школы, общества и государства» [2, с. 247]. 

Центр межкультурной коммуникации знакомит молодежь с культурными 
ценностями, традициями, обычаями России и стран, представители которых 
обучаются в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Осуществляет организацию и 
проведение торжественных праздников: «Я люблю тебя, Россия!», «Здравствуй, 
русская Масленица!», «Мой край родной – Туркменистан!» и др. 

Деятельность Центра способствует повышению познавательной 
активности, развитию творческих способностей российских и иностранных 
студентов и учащихся. С этой целью проводятся музыкальные фестивали: 
«Песню дружбы запевает молодежь», «Мы снова вместе!», организуются 
различные конкурсы: фотографий («Мир вокруг нас»), стенных газет («Ура! Мы 
живем в России!»), спортивные праздники («Веселые старты») и др. 

Центр межкультурной коммуникации формирует и развивает у российских 
студентов и учащихся активную жизненную позицию, воспитывает интерес и 
уважение к родному краю, его национально-культурным традициям, 
региональным достижениям, являющим отдельные черты российской 
ментальности. Проводятся праздники («Край наш Тульский», «Удивительное – 
рядом!»), встречи с интересными, знаменитыми земляками, экскурсии в 
различные места нашей необъятной страны и т.д. 

Мероприятия Центра развивают культуру русской речи, совершенствуют 
практическое владение русским языком – средством межкультурного общения. 
Проводятся творческие мастерские: «Учитесь Пушкина читать…», «В мире 
русской сказки», «Знатоки русского языка», «Виват, Антоним!», поэтические 
конкурсы: «Души прекрасные порывы…», «Мы любим русскую поэзию», 
литературно-поэтические композиции о М.Ю. Лермонтова, о Мусе Джалиле, о 
С.А. Есенине и др. 

Целенаправленная и систематическая работа Центра межкультурной 
коммуникации позволяет повысить не только эффективность образовательно-
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воспитательного процесса, но и обеспечить высокий уровень обучения 
межкультурной коммуникации.  

Яркая, интересная, плодотворная работа Центра межкультурной 
коммуникации объединяет молодых людей Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки в стремлении жить дружно, активно, содержательно. Деятельность 
Центра служит укреплению престижа России, русского языка, русской культуры 
в мировом сообществе. 
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ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ СТРАХА У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ  

Пандемия коронавируса затронула все сегменты социального пространства 
во всех странах, в том числе и Россию. Публичное пространство СМИ и 
Интернета заполнилось дискурсом страха, вызывающее индивидуальные 
эмоциональные реакции. Появился «ковидный новояз», например, удаленка, 
ковидиот, ковидизм, ковидофобия, ковидобесие. Репрезентация страха в 
публичном дискурсе выглядит следующим образом: не явно описывается, а 
прочитывается из контекста благодаря эмоциональной памяти адресата. 
Выражение эмоции страха происходит с помощью ассоциативно-эмотивной 
лексики. Используется повелительное наклонение как прием убеждения: «Мойте 
руки с мылом», «Проветривайте помещение» «Без маски не входить!» «Избегайте 
приветственных рукопожатий и поцелуев в щечку», «Соблюдайте социальную 
дистанцию!». В СМИ и на телевидении были сконструированы основные объекты 
страха. Это страх потери собственного здоровья и жизни (так и близких), страх 
ограничения личной свободы, страх снижения социального и материального 
статуса. [1, с. 94-95].  

Опыт погружения в повседневность с непредсказуемым по последствиям 
коронавирусом был уникальным для всех поколений от мала до велика: 
родителей и детей, преподавателей и студентов, россиян и жителей других стран. 
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В России на телевидении соревновались в освещении темы пандемии, каждый 
вечер в прайм-тайм шли ток-шоу с приглашенными учеными медиками: 
вирусологами, эпидемиологами, главврачами известных больниц, политиками. 
Знаковым событием стало освещение на ТВ визита Президента РФ в главный 
ковидный госпиталь в Коммунарке, в московскую «ГКБ № 40». Сразу после этой 
встречи главврач Д.Н. Проценко заболел ковидом, но продолжал работать на 
удаленке, впрочем, как и глава государства тоже. Это добавило градуса страха в 
обществе, и самоизоляция всех граждан стала нормой. Эпидемия страха 
распространялась до такой степени, что когда я вышла на пустынную улицу в 
первый раз в продуктовый магазин, где проехал пустой трамвай, то возникло 
впечатление сбывшихся прогнозов о действии нейтронной бомбы. Такая бомба 
оставляет целыми дома, но уничтожает людей. Москва, как и многие мегаполисы, 
как будто вымерла.  

Текущий учебный процесс в российских школах и вузах перевели на онлайн 
форму. Для преодоления психологического стресса на своих онлайн учебных 
курсах для студентов РГГУ предложила в качестве домашней работы написать 
эссе про то, как они переживают пандемию. Это было своеобразным 
психотерапевтическим приемом, ибо страх проговоренный, которому смотришь 
в лицо, преуменьшается. На своем блоге «Сетевой человек» разместила шесть 
вопросов, в том числе и этот: «Какие страхи вы испытываете и как их 
преодолеваете?» [2]. Ответы студенты разных факультетов, очники и заочники, с 
вечерней формой обучения размещали сами и про свои страхи написали 
подавляющее большинство из 304 студентов. Отсутствие страха описывается так: 
«мне не страшно заболеть коронавирусом. Кажется, что в моем городе это 
практически нереально. Кроме того, здесь еще до нового года была вспышка 
пневмонии с достаточно частой смертностью, под которую попала и моя семья 
(никто не умер). Есть мнения, что это мог быть COVID19, значит, члены моей 
семьи могли уже им переболеть, а у всех контактировавших – выработаться 
иммунитет. Это отчасти успокаивает и не дает развиться панике, хотя мы не 
сможем проверить был ли это коронавирус». Реальный страх проявляется из-за 
масштабов распространения пандемии и медицинской помощи: «Я сегодня 
прочитала в сети заметки русской из Лондона, которая описывает ужасы того, что 
там НИКТО не лечит больных COVID19- ни по одному медицинскому протоколу 
из Китая, или ЕС и ВОЗ. У нас лечат в государственных больницах бесплатно. 
Слава богу, в моей семье никто не болеет, и не хотелось бы проверять нашу 
медицину на прочность и бесплатность. Но мне кажется негуманным писать, что 
поскольку вакцины нет, лечение неизвестно, то многие умрут как в Англии и 
Швеции. Такая правда деморализует».  А вот другая студентка пишет, что: «в 
первую очередь, я переживаю за здоровье близких мне людей. Однако, я каждый 
день с ними на связи и проверяю как их самочувствие. Это помогает справляться 
с тревогой». Но неопределенность со сроками создания вакцины в РФ и 
нарастания пандемии по всей стране породили следующее: «Наибольшим 
страхом для меня является неизвестность. «А когда все встанет на свои места?» 
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Экономическая ситуация с обеспечением продуктами вначале пандемии была 
вовремя решена и страх ушел: «Живя в маленьком городе пугало то, что, зайдя в 
совершенно любой магазин, полки с крупами оказывались пустыми. Бедные 
бабушки не могли найти сахар и муку. Во благо на данный момент ситуация 
изменилась. Ассортимента хватит всем». Студенты вечернего и заочного 
отделений в первую очередь озабочены своей карьерой: «Самый большой страх 
для меня сейчас - непонимание, как будет развиваться рынок труда. Из-за 
пандемии многие потеряли работу, остались без средств к существованию. Я тоже 
лишилась работы и пока не понимаю, куда я пойду после снятия режима 
самоизоляции. Но я стараюсь не давать воли страху и регулярно просматриваю 
сайты по поиску работы. Самое страшное в тяжелой ситуации - поддаться 
унынию и опустить руки».  

Молодые люди в целом оптимистично перенесли самоизоляцию, онлайн 
обучение и в марте 2022 года писали, что «Я не боялся пандемии, потому что уже 
в скором времени стало ясно, что существенной угрозы новый коронавирус не 
представляет для жизни человечества. Однако были люди, которые плохо могли 
перенести пандемию: это люди старшего возраста и с хроническими 
заболеваниям.   Даже, несмотря на этот факт, меры, которые были рекомендованы 
ВОЗ в качестве «защиты» населения, являлись чрезмерными».  

Языковые маркеры страха у студентов РГГУ в основном коррелируют с 
теми, что были в СМИ и в Интернете, а также встречены в личных включенных 
наблюдениях во время пандемии.  
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КУЛЬТУРА – ЯЗЫК, НЕ НУЖДАЮЩИЙСЯ В ПЕРЕВОДЕ 

Культура – что это слово значит сегодня для современного человека? Если 
углубиться в этимологию, то с латинского cultura переводится как возделывание, 
воспитание, образование, развитие, почитание. Даже перевод является очень 
многогранным, не говоря уже о роли в нашей жизни. Многие лингвисты верят, 
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что когда – то давно все мы говорили на одном прамировом языке, но позже 
разделились. Что же помогает нам объединяться и понимать друг друга без 
лишних? 

Если говорить о событиях, происходящих прямо здесь и сейчас, то можно 
обратиться к мировому чемпионату по футболу, который в этом году проходит в 
Катаре. Это настоящий фейерверк эмоций, красочные и незабываемые 
воспоминания, но что ещё более важно – культурный обмен и межкультурная 
коммуникация. Как это проявляется? Например, болельщики Японии своим 
примером показывают любовь к порядку и чистоте, дружно очищая от мусора 
стадионы, потому что это уважение к месту, в котором находишься. Нужно ли для 
этого говорить на одном языке? Абсолютно необязательно! В 2018 году Россия 
также принимала мировое первенство и невозможно оспорить тот факт, что это 
невероятный культурный опыт, как для гостей, так и для хозяев. 

Музыка – выражение потребности людей воспринять мир и запечатлеть в 
интонационной форме. Классические композиции живут веками, не теряя 
актуальности и пронзая душу. Но и современные авторы не перестают творить 
шедевры. Ведь несмотря на эпоху, музыкальное творчество есть потенциальный 
акт общения автора со слушателями. Созданное композитором произведение – 
это его «послание» аудитории: реально существующей или воображаемой, 
сегодняшней или будущей. 

Именно через культурный обмен и взаимопонимание можно сблизить 
целые народы и страны и добиться «мира во всем мире». Нам, людям XXI века, 
эта фраза родом из СССР, может казаться тривиальной, но мы все понимаем ее 
смысл и в конечном счете, все хотели бы прийти к такому идеальному мировому 
сообществу, в котором не было бы ни войн, ни других глобальных угроз. Во 
всяком случае, к этому нужно стремиться, и именно язык культуры и искусства 
помогает найти взаимопонимание. Как показывает история, благодаря 
культурным связям люди и страны сближаются, тем самым предотвращая войны 
и насилие. Достаточно вспомнить классический пример, когда в эпоху 
Античности любые конфликты прекращались на время Олимпийских игр. Только 
культура способна тронуть самые тонкие струны нашей души, разбудить 
творческую сторону человеку и направить его силы на созидание. Ведь только в 
созидании и развитии есть вся наша жизнь. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

На сегодняшний день ускоренные темпы развития цивилизации ставят 
вопрос о неизбежности взаимоотношений народов и государств. В результате 
взаимодействия разных мировоззрений и культур люди оказываются в 
межкультурной среде, где смыслом человеческого существования становится не 
только усвоение культурных границ, но и стремление выйти за эти границы, 
сформировать новые пространства, понять содержание другой культуры и 
создать возможности для свободного взаимодействия. 

По мнению советского и российского лингвиста Караулова Юрия 
Николаевича, культура устанавливает свои собственные приоритеты над 
экономикой, политикой и становится доминирующим фактором социального 
развития. Интеграционные процессы и создание мирового культурно-
образовательного пространства усиливают тенденцию межкультурного 
взаимодействия. Эффективное функционирование общества в ситуации 
межкультурного взаимодействия предполагает специальную подготовку как 
обучающихся, так и педагогов.  

Вопросы преподавания родного языка и литературы как государственного 
языка многонациональной Республики Татарстан заслуживают особого внимания 
и глубокого изучения в аспекте сохранения, развития и поддержки родных языков 
Российской Федерации. Перепись населения 2021 года подтвердила, что 
Татарстан является одной из самых многонациональных субъектов России – 
представители свыше 150 национальностей проживают на территории 
республики. Понимание и уважение системы культурных ценностей разных 
народов приводит к эффективной организации межкультурных процессов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования ориентированы на академическую и профессиональную 
мобильность будущих специалистов в условиях многонационального общества. 
В связи с этим межкультурная подготовка учителей отчасти предполагает 
формирование компетенций в контексте диалога культур и их использование в 
различных видах профессиональной деятельности. 

Процесс формирования межкультурной компетенции в контексте диалога 
культур требует использования современных учебных пособий и инновационных 
цифровых образовательных технологий. К таким средствам относятся как 
традиционные, так и высокотехнологичные методы обучения.  

В Республике Татарстан идет процесс модернизации образования, что даёт 
возможность и открывает новые пути для повышения эффективности 
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формирования межкультурной компетенции в процессе профессиональной 
подготовки учителей родного языка и литературы. Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Республики Татарстан» активно участвует в 
формировании межкультурных компетенций у учителей родного языка и 
литературы республики и других регионов Российской Федерация. На базе 
института ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, 
межрегиональные семинары и конференции.  

Для совершенствования межкультурной компетенции учителей родного 
языка и литературы наиболее важными являются следующие аспекты 
информационно-коммуникационных технологий:  

  поликультурность информационных интернет-ресурсов;  
  многоуровневость, то есть доступность материалов различной 

языковой сложности;  
  мультимедийность;  
  возможность организации синхронного (чат, голосовая и видео-связь) 

и асинхронного общения (блог);  
  развитие умений самостоятельной учебной деятельности и т.д. 

В условиях цифровой образовательной среды включение межкультурного 
аспекта в процесс обучения родному языку и литературе возможно через 
использование программных учебников и многочисленных дополнительных 
электронных образовательных ресурсов, представляющих богатую культурную 
информацию и повышающие вовлеченность в процесс обучения. А для 
успешного включения культуры в учебный процесс необходимо уделять больше 
внимания достижению согласованности результатов между языковым и 
культурным содержанием преподавания. 

Использование на занятиях аутентичных языковых материалов, фильмов, 
песен и т.п. позволяет развивать у обучающихся знания, навыки и умения, 
максимально приближенные к уровню носителей языка, что очень важно для 
адекватного взаимодействия в процессе межкультурного общения и для развития 
таких личностных качеств как эмпатия, этническая толерантность, морально-
нравственные нормы, обеспечивающие эффективность межкультурного 
общения. 

Таким образом, можно сделать вывод: достижение межкультурной 
компетенции является одним из критериев успешного обучения родному языку и 
литературе. Одного лишь знания языка и владения им недостаточно для успешной 
педагогической профессиональной деятельности. Межкультурная компетенция 
вооружает учителя знаниями о социальных обычаях и практиках, а также 
способствует минимизации возможных недоразумений в межкультурной 
коммуникации, делая обучение более эффективной.  
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МИЛОСЕРДИЕ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
В РОССИИ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В России милосердие и благотворительность всегда были связаны с 
бескорыстной помощью бедным и больным. История российской 
благотворительности, развивалась под влиянием православия, была нормой 
жизни для аристократии, зажиточного купечества и крестьян. Неотъемлемой 
частью поведения россиян являлись подаяния нищим, сиротам, тюремным 
узникам, пожертвования на храмы. Благотворительность, как повседневная 
форма православного благочестия и милосердия, сформировалась ещё в Древней 
Руси [1, с. 12]. 

Милосердие – готовность помочь немощным, больным, сиротам, 
престарелым выражалось на Руси в делах благотворения, оказания помощи тем, 
кто в ней нуждался. В христианской этике милосердие — это долг человека, 
который стремится к совершенству. Милосердие — это не только проявление 
бескорыстного доброделания, но и понимание других, сострадательное 
отношение и деятельное участие в их жизни. Милосердие и сострадательное 
отношение к людям всегда были долгом и обязанностью христианина. Со времён 
принятия христианства на Руси церковь стала занимать ведущую позицию в делах 
милосердия и благотворительности [Там же, с.13]. 

В своем историческом развитии социальная помощь нуждающимся 
приобретала различные формы – от милостыни до организованной 
государственной системы социальной защиты, в сочетании с различными видами 
общественной и частной благотворительности. 

Заложенные с давних пор традиции продолжаются и в настоящее время. В 
России существует большое количество благотворительных организаций и 
фондов, организующие различные мероприятия и акции. Так в сентябре 2022 при 
поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы прошла Межрелигиозная конференция «Милосердие в России». 
Участниками конференции стали представители религиозных объединений, 
органов государственной власти, научного сообщества, благотворительных 
фондов, члены молодежных организаций. На открытии конференции со 
вступительным словом выступал глава Духовного собрания мусульман России, 
муфтий Москвы, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир 
Крганов, в своем выступлении он выразил мнение многих специалистов о том, 
что милосердие – это устойчивый путь духовно-нравственного и социального 
оздоровления общества. 
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Принимая во внимание актуальность и значимость духовно-нравственного 
развития нашего общества, для нас, как исследователей представлялось важным 
и интересным оценить представления современной молодежи о понятии 
милосердие. Так, нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент, 
результаты которого позволили отразить когнитивные структуры, стоящие за 
языковым значением, индивидуальные особенности испытуемых, а также 
содержание их личностных смыслов.  
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ОРНАМЕНТ КАК ФАКТОР ПЕРВИЧНОЙ УСТАНОВКИ В СРЕДЕ 
ВИЗУАЛЬНЫХ ЗНАКОВ 

Современный информационный мир полон визуальной информации, 
которая позволяет специфицировать смысловое содержание сообщений 
собеседнику и зачастую имеет дополнительные функции в общении, в том числе 
на основе установки [6] создает определенное направление для социального 
взаимодействия [7]. Визуальный контент выходит на первый план при анализе 
сетевой коммуникации, где зачастую он выполняет роль дополнения 
эмоционального или ценностного компонента в сообщения, а иногда и 
принадлежность к определённой группе. Это осуществляется в том числе за счет 
возможности транслироваться наиболее привычные, сценарные образы для 
определённых групп [5].  

Культурно-специфические сценарии зачастую выражены визуальным 
знаком (картинкой), на которой запечатлено какое-то отдельное поведенческое 
действие ввиду тесной связи с опытом предыдущих типизированных действий в 
той или иной группе [10]. Визуальный знак обращает к ментальному уровню, в 
котором раскрывается действие и схема, лежащая в его основе [8], позволяя 
экономить процесс распознавания и выбора схемы действий на основе явлений 
установки. Визуальный знак-изображение выступает в двух планах: 
перцептивное отражение в виде сенсорно-эталонных образцов и актуализация 
сценария как действия [11], части схемы в ментальном плане (близкое к понятию 
«схемы» в работах Р. Бартлетта) [9]. 
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Существует множество символов и знаков, которые основаны и воплощают 
картину мира человека [2]. Это могут быть языковые знаки, такие как слова и 
речевые структуры, которые относятся к нашему вербальному поведению. Также 
это невербальные знаки, такие как жесты, символы, которые опосредуют 
смысловые компоненты нашего поведения. К такой категории относится 
орнамент, характеризующийся знаковой природой и передающий значительный 
культурный смысл. Для исследования параметров орнаментов целесообразно 
обратиться к методологической концепции культурно-исторической психологии 
[1]. Социальные ценности определенных этнических групп отражаются в 
орнаменте как знаке [4]. Есть ментальное содержание в таких культурно-
специфических изображениях, которое системно раскрывает определенные 
социальные представления, сценарии людей как представителей той или иной 
этнической группы. Усвоение смыслового аспекта орнамента происходит в 
процессе общения с носителем культуры и аккультурации человека [3]. На 
невербальном уровне усвоение сенсорных образцов орнаментов, например, в ходе 
украшения предметов или изготовления тканей, обладает формирующей 
функцией на картину мира человека. Само появление орнамента в контексте 
общения людей, в том числе в рамках сетевого взаимодействия (рисунки с 
символикой национальностей, украшение страниц орнаментом, перепосты 
изображений с украшениями в виде элементов орнамента и др.), дает основу для 
создания схем межгруппового восприятия и внутригрупповых феноменов. 

Полученные результаты можно использовать для изучения знаковой 
составляющей построения картины мира. 
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